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Еще каких-то десять лет назад никто и не предполагал, 
что рынок упаковки может перейти в сегмент цифровой 
печати, а производители ЦПМ будут соревноваться в выпу-
ске машин формата В3 и B2, которые перекроют потребность 
в персонализированной таре и этикетке короткими тиража-
ми. Сегодня вопрос, на чем печатать упаковку, уже не стоит 
совсем, благо решений для производства – великое множе-
ство: от бюджетных до «тяжелых», способных за сутки произ-
вести тысячи персонализированных этикеток или коробок с 
переменными данными. При этом многие из решений, кроме 
привычного CMYK, научились печатать дополнительными 
цветами и при правильном применении дают возможность 
получать прибыль, вполне себе сравнимую с классическим 
производством, и это при том, что расходов на содержание 
таких машин в разы меньше. И если раньше производство 
упаковки предполагало огромное помещение и минимум 
50 рабочих мест, то сейчас ЦПМ формата 330х1300 мм с воз-
можностью печати на бумаге плотностью 400 г/м², работаю-
щая в тандеме с режущим плоттером, занимает обычное офи-
сное помещение и вполне себе может обслуживаться одним 
человеком. И это совсем не обозначает, что осталась толь-
ко цифровая упаковка – нет, просто рынок наконец начал 
учиться распределять заказы по назначению и использовать 
для их изготовления решения, которые помогают это сделать 
с минимальными затратами и максимальной прибылью.  
И это радует… 
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Три в одном

Известный алматинский копи-
центр Radius PRO и Евразий-
ский технологический колледж 
(на фото – Маделхан Дуйсебе-
ков) расширили парк оборудова-
ния новым imageRUNNER 3125i 
– полноцветным МФУ формата 
А3SR со сканером. Компактные 
размеры, скорость 25 стр. А4/
мин., возможность печати на 
бумаге плотностью до 300 г/м2, 
функция подключения к мобиль-
ным устройствам и доступная 
цена делают машину незаме-
нимой для любого копицентра 
или небольшой типографии и 
позволяют окупить инвестиции в 
короткие сроки. 

Универсальность во всем
После посещения Дней открытых 

дверей (ДОД), прошедших в конце 
мая в Тechnology of Imaging, Дом 
печати «БАСПАГЕР» (Алматы) уста-
новил у себя клеемазальную машину 
JS 500, которую можно использовать 
как по назначению для изготовления 
крышек для продукции в твердом 

переплете, так и для каширования коробок. Ширина 
проклеивания – 500 мм, компактные размеры, увели-
чение производительности труда, и все это со скидкой 
в честь ДОД – и чем не удачная покупка?..

Раз-два – книга
Машина для сшивки 

тетрадок SX-01A попол-
нила парк оборудова-
ния крупнейшего алма-
тинского издательства 
«Мектеп». Максималь-
ный формат 310х460 мм, 
до 60 циклов в минуту, 
надежная конструкция и простота управле-
ния – все это позволит издательству расши-
рить спектр услуг и значительно усилит его 
конкурентоспособность на рынке. 

Вдоль и поперек
«Гласир» инсталлировал 

слитер WZFQ-1300 А. 
Станок для продольной 

резки и перемотки установлен 
в «РЕЗЕРВСНАБ ПЛЮСЕ», 
который на сегодняшний день 
является одним из самых 
крупных поставщиков бумаги 
в Казахстане. WZFQ-1300 А 

предназначен для роспуска не только бумаги, но и самоклеящихся 
материалов, ПВХ и многого другого, причем все это на скорости 
до 350 м/мин., в автоматическом режиме, а при необходимости – с 
тремя рулонами сразу.  Ну и как тут не порадоваться за коллег?!

Искусство продавать
Отличная новость: «Тавана» – старейший 

казахстанский поставщик бумаги и расход-
ных материалов – возобновляет свою деятель-
ность. Прямо сейчас в компании можно 
купить офсетную, газетную, крафт-, влаго- и 
жиростойкую бумагу; гофро-, переплетный и 
хром-эрзац картон; стрейч-, воздушно-пузыр-

чатую пленки, а также скотч. Кроме того, теперь к услугам типогра-
фий страны – размотка и резка бумаги на формат. Более подробную 
информацию можно посмотреть здесь: www.tavana.kz.

Команда лидеров 
Поздравляем директора 

Алматинского колледжа 
полиграфии (АКП) и нашего 
хорошего друга Билалдина 
Алякбаровича Ахметова с 
заслуженной наградой – 
нагрудным знаком «Ибрай 

Алтынсарин», изготовленным в виде медали. 
Напомним, что ведомственной наградой Мини-
стерства образования и науки Республики Казах-
стан, учрежденной в память казахского педа-
гога-просветителя, писателя и фольклориста 
Ибрая Алтынсарина, награждаются работники 

органов образования за значительные успехи в 
сфере воспитания подрастающей смены. За время 
работы руководителем АКП Билалдин Алякбаро-
вич сумел превратить профильное училище в одно 
из самых лучших учебных заведений страны с 
профессиональным коллективом и самой мощной 
технической базой, охватывающей все современ-
ные сегменты полиграфического производства, 
благодаря чему выпускники колледжа востре-
бованы на многих предприятиях Казахстана. 
Желаем еще больше интересных проектов, и пусть 
удача всегда сопутствует всем делам и начина-
ниям в Вашем нелегком труде!



Известному казахстанскому 
поставщику MataPrint Techno – 
15 лет! 

В честь праздника компания 
провела OpenOffice, где каждый 
желающий мог не только посмо-
треть рекламное оборудование 
топовых брендов, но и купить 
понравившиеся модели с юбилей-
ными скидками. За три дня гости 
смогли увидеть полную линейку 
Mimaki из 100-й серии, среди кото-
рых были сольвентный рулонный 
принтер JV100-160, ультрафиоле-
товый UJV100-160 и сублимаци-
онный TS100-1600, дополненные 
автоматическими раскройщи-
ками для типографий и текстиля; 
еще раз восхититься уникаль-
ным рулонным ультрафиолетом 
UCJV300-160 и познакомиться с 
бестселлером сольвента и контур-
ной резкой CJV150-160. И все это, 
не считая общения с коллегами 
по цеху, пришедшими поздравить 
любимого поставщика, прекрас-
ного настроения и праздничного 
фуршета. 

Напомним, что в настоящее 
время в офисах поставщика (их 
уже три: этим летом MataPrint 
Techno открыла филиал в 
Бишкеке (Кыргызстан), расши-
рив тем самым географию своего 
присутствия на еще одну страну) 
можно купить сольвентные, 
сублимационные, ультрафиоле-
товые принтеры, а также обору-
дование для прямой печати по 
натуральным тканям, режущие 
плоттеры производства Mimaki, 
ламинаторы Mefu, раскрой-
щики и лазерные режущие 
станки  Photononim, раскроеч-
ные комплексы Iecho, каландро-
вые термопрессы TitanJet, прин-
теры рельефной печати Dimense, 
«футболочные» принтеры Texjet, 
и это не считая вспомогатель-
ного оборудования (термокружеч-
ники, термопрессы, термоножи и 
пропиточники). 

За 15 лет компанией было 
продано более 700 решений. 
К примеру, рекламное агент-
ство TTG (Алматы) радует своих 
клиентов оригинальной и яркой 
продукцией, изготовленной на 
планшетном ультрафиолете 

Mimaki JFX200 и новинке этого 
года – сольвентном рулонном 
принтере JV100. Дополняют парк 
оборудования резак CG SRIII 
и теплый ламинатор от Mefu. 
В РПК IDPR Group (Алматы) 
только в этом году были инстал-
лированы ультрафиолетовый 
рулонный принтер UJV100-160, 
любимый казахстанскими поли-
графистами уникальный суве-
нирный принтер UJF3042 MKII 
и рулонный сольвент с функцией 
контурной резки CJV150-160. 
В свою очередь, история дружбы 
РПК ADVER (Актау) с брендом 
началась с принтера Mimaki 
JV33-160S, а сегодня в типогра-
фии можно увидеть не только 
принтеры от ведущего японского 
поставщика, но и множество вспо-
могательного оборудования, диле-
рами которых является компания 
MataPrint Techno. Так, сублима-
ционный принтер JV150-160 рабо-
тает в паре с каландровым термо-
прессом TitanJet RTX3, в то время 
как резак CG160FXII решает 
задачи по контурной вырубке, 
полурезам, перфорации и благо-
даря дополнительному держа-
телю для ручки рисует сложные 
чертежи. 

Лучшее оборудование по 
лучшим ценам от лучшего постав-
щика страны – чем не повод 
поздравить MataPrint Techno с 
юбилеем и пожелать коллегам 
еще больше новых успешных 
проектов и процветания?!

С юбилеем!

Рустам Молотов и Татьяна Аторина – первый и нынешний руководители MataPrint Techno. 
Благодаря этим замечательным людям полиграфисты и рекламщики Казахстана имеют 
возможность первыми узнавать о самых лучших решениях японского Mimaki.

Все инженеры сервис-службы MataPrint 
Techno проходят обучение на заводах-про-
изводителях, благодаря чему инсталли-
рованное компанией оборудование всегда 
работает без сбоев.
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За 15 лет компания MataPrint Techno 
приобрела множество партнеров и друзей, 
которые с удовольствием поздравили 
коллег с прекрасной датой.

Открытие филиала в Бишкеке (Кыргызстан). 
А вы знали, что все три отделения MataPrint 
Techno (еще два в Алматы и Нур-Султане) 
– это не только офисы, но и шоу-румы с 
работающим оборудованием и складом 
расходных материалов и запчастей? 
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В конце мая в Алматы прошли 
совместные дни открытых дверей, 
организованные двумя крупней-
шими казахстанскими поставщи-
ками – Technology of Imaging и 
«Дубль В Евразия». На меропри-
ятии были представлены лучшие 
решения для всех этапов полигра-
фического производства, включаю-
щие в себя как уже апробирован-
ные в типографиях страны обору-
дование и расходные материалы, 
так и новинки от самых известных 
мировых производителей. 

Напомним, что на сегодняш-
ний день в Technology of Imaging 
можно купить оборудование на 
любой бюджет, начиная от цвет-
ных МФУ А3 формата со сканером 
и заканчивая полным комплек-
сом для изготовления книг в твер-
дом переплете. Современные CtP, 
цифровые печатные машины, в 
том числе для печати упаковки, 
гильотины, вспомогательное пост-
печатное оборудование и расход-
ные материалы – и все это, не 
считая готовых решений «под 
ключ», когда по вашему запросу 
поставляется комплекс необходи-
мого оборудования. В свою очередь, 
сотрудничество с «Дубль В Евра-
зия» дает возможность тестиро-
вать материалы от поставщика в 
процессе «обкатывания» новинок 
в собственной типографии, благо-
даря чему у наших клиентов появ-
ляется не только новейшее обору-
дование, но и список расходки, 
наиболее для него подходящей. 
Так, на мероприятии, например, 
всем гостям вручались образцы 
печати на различных видах бумаг 
для офсетной и цифровой печати, 
которые можно приобрести в 
«Дубль В Евразия», изготовленные 
на современных ЦПМ в Technology 
of Imaging и Deluxe Printery. 

Кроме собственно демонстра-
ции оборудования и расходных 
материалов, все три дня прово-
дились мастер-классы, где можно 
было не только увидеть возможно-
сти цифровой печати, но и узнать 
для себя что-то новое, раскрыва-
лись секреты мастерства и дари-
лись подарки, и все это не считая 
общения с коллегами по цеху и 
вкусного кофе…  

Полиграфический альянс

Если кто не знал или забыл, напоминаем, что «Дубль В Евразия» – это не только самая 
лучшая бумага и картон для всех видов производства, но и пленки, фольга, клей, краска, 
а также переплетные материалы. На днях открытых дверей, помимо всего прочего, была 
представлена новая коллекция премиальной бумаги Pergraphica Colours от компании Mondi. 
Спустя несколько лет классическая черно-белая Pergraphica получила красочное развитие в 
виде 35 дополнительных цветов плотностью от 80 до 400 г/кв. м.

6Технология изображений #3/2021 www.tech.kz

события
люди и машины



Когда в одном месте можно увидеть решения на любой бюджет. 
Есть машинки начального уровня, такие как Canon imageRUNNER 
3125i, Canon imagePROGRAF TM-300, электрическая гильотина 
DKD 4606 и ручной брошюровщик Renz. Для типографий 
среднего уровня отлично подойдут Canon imagePRESS C165, 
Canon imagePROGRAF PRO-4100S, гидравлическая гильотина 
7208НР. У вас крупная типография с загрузкой свыше 50 000 
отт. в месяц? Тогда вам за профессиональными ЦПМ – Canon 
imagePRESS С910, гильотиной 8008НT и автоматическими 

биговками, брошюровщиками и ламинаторами, умеющими 
делать припрессовку или фольгирование со скоростью 1300 
листов В3 в час. Для книжного производства отлично подойдут 
промышленные черно-белая VarioPrint 6000 TITAN, которая 
умеет печатать более 20 тыс. А4/час и до 10 млн страниц в месяц; 
цветная листовая VarioPrint iX-series, печатающая со скоростью 
8350 двусторонних листов В3 в час; гильотина 92 DLT Polar Type 
и автоматы для постпечатных работ от Renz. И это мы еще не 
дошли до упаковочных решений 😉.

Когда научил свое оборудование делать 
нестандартные вещи и с удовольствием 
делишься ноу-хау с коллегами по цеху…
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115 гостей; 62 уникальные компании; география: Нур-Султан, 
Алматы, Туркестан, Актау, Шымкент; отрасли: реклама, 
полиграфия, сувенирная продукция, финансы, образование, 
юриспруденция, посольства, медицина – таков краткий итог дней 
открытых дверей, проведенных Technology of Imaging и «Дубль В 
Евразия». Спасибо всем, кто нашел время и пришел в гости, и так 
вам и надо – тем, кто не пришел 🙂.

8Технология изображений #3/2021 www.tech.kz

события
люди и машины



9Технология изображений #3/2021 www.tech.kz

события
люди и машины



Принтер для печати на сатиновых лентах 
RibbonWiz, который уже сейчас можно купить 
в «Дубль В Евразия», – отличное решение 
для копицентров и компаний, которые 
занимаются упаковкой подарков или цветов. 
Согласитесь, презент с именной лентой и 
пожеланием – это приятнее вдвойне, чем 
просто презент… 

Пока наши конкуренты только объявляют 
о появлении новых цветов в палитре 
лазерной печати, Technolоgy of Imaging 
уже четыре года воспроизводит любые 
металлизированные и неоновые цвета, 
печатает белым по цветному – и все это с 
низкой себестоимостью и минимальными 
инвестициями при помощи уникальных 
возможностей своих ЦПМ последнего 
поколения...
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Цветная цифровая печатная машина 
с непревзойденным качеством, идеальной 
заливкой на текстурных материалах, 
невероятной производительностью и гибкостью

Черно-белая цифровая печатная машина c финишером-
буклетмейкером, возможностью печати самокопиров 
в подбор и возможностью получения готовой брошюры 
на выходе и себестоимостью 2 тг./А4 

95 изображений в минуту
320х762 мм формат печати
52-256 г/кв. м
900 000 отт./мес.

imageRUNNER ADVANCE 8595 (МФУ + финишер-буклетмейкер)

5 300 000 тенге

imageRUNNER ADVANCE DX 87xx (любые конфигурации)

от 3 700 000 тенге

Наличие, конфигурация, условия контракта: 
(727) 250 96 69, 258 48 02, info@tech.kz, www.tech.kz

• Обучение персонала и менеджмента  

• Сервис по всей территории РК и Киргизии

• Специальные цены на тонер 
   для наших покупателей  

• Поддержка on-line 24/7

• Клик-контракт на идеальных условиях

• Гибкие условия оплаты (трейд-ин, 
  рассрочка, совместное владение)

70/80/90 изображений в минуту
330х1300 мм формат печати
500 000 оттисков в месяц
52-350 г/кв. м

imagePRESS С165

Цветная цифровая печатная машина начального 
уровня со встроенным RIP и сканером, готовая 
к работе всего за 6 секунд

65 изображений в минуту
330х1300 мм формат печати
52-350 г/кв. м
300 000 отт./мес.

5 000 000 тенге, включая 
100 000 оттисков в подарок

 

imagePRESS C710
от 7 000 000 тенге

imagePRESS C810
от 9 700 000 тенге

imagePRESS C910
от 12 900 000 тенге

ЛУЧШАЯ В КАЗАХСТАНЕ

СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ

СУПЕРКЛИК-КОНТРАКТ

от 10 тенге

САМЫЕЭФФЕКТИВНЫЕРЕШЕНИЯ от TI



В профессиональном сообществе дизайн упаковки считается 
самой сложной задачей. И первая трудность начинается 
с постановки цели, которая со стороны заказчика звучит 
примерно так: «Сделайте нам круто!». При этом никто не знает, 
что обозначает это «круто».

На самом деле, если перевести с русского языка 
на русский, мы получим: «Дифференцируйте наш 
товар среди конкурентов и создайте эффективно 
продающую упаковку». Что, по сути, предполагает 
сложный маркетинговый процесс, когда необходимо 
не только четко определить аудиторию и паттерны1 
ее поведения, но и предугадать ожидания потенци-
ального клиента, приятно его при этом удивив. 

Поэтому первый этап в создании дизайна 
упаковки – анализ принятия решения о покупке 
продукта, к которому еще нет лояльности (неиз-
вестный продукт без широкой медиаподдержки). 
Здесь сегментируются группы покупателей, на 
которых рассчитан товар, по платежеспособности, 
возрасту, этнической принадлежности (особенно-
сти культуры и воспитания) и т. д., а также созда-
ется свой сценарий покупки, чтобы получить визу-
альный образ упаковки. Приведу пример: заказчик 
продает готовый цветной попкорн, который паку-
ется в бумажный стаканчик с крышкой. Основной 
потребитель – дети, являющиеся инициаторами 
покупки. Требование заказчика: «лаконичный 
европейский дизайн» с примерами из Behance2 с 
прототипами продукта в современной стилистике.

После проведения экспериментов оказыва-
ется, что дети не имеют достаточного опыта, 
чтобы принимать «евродизайн», многие не умеют 
читать, а значит, воспринимают только макси-
мально понятные образы (например, кот со стака-
ном попкорна в очках для 3D-фильмов или облако 
сахарной ваты). Выбираем позиционирование на 
нижней полке (под рост ребенка), а в качестве базо-
вых графических элементов – мультяшные образы: 
яркий цвет стакана, цветные буквы, кинолента 
и луч проектора на экран мобильного телефона, 
как на киноэкран. Сценарий срабатывает: ребе-
нок видит этикетку – у него возникает ассоциация 
«кино и попкорн», он хочет сделать из ежедневного 
просмотра мультиков киносеанс и просит бабушку 
купить продукт. Для бабушки он «чуждый», но 
низкая цена и желание порадовать внука создают 
предпосылку к покупке. Крупные сопроводитель-
ные надписи о низком содержании сахара, отсут-
ствии вредных красителей завершают задачу.
1 Паттерн (англ. pattern «узор, образец, шаблон; форма, модель; схема, 
диаграмма») или регулярность — схема-образ, действующая как 
посредствующее представление, или чувственное понятие, благодаря 
которому в режиме одновременности восприятия и мышления выявляются 
закономерности, как они существуют в природе и обществе.
2 Всемирное сообщество фотографов, дизайнеров и иллюстраторов, кото-
рые делятся через него своими последними работами.

Как правило, любой продукт далеко не уникален 
и чаще всего стоит на полке с конкурентами. Так 
как цена примерно у всех одинаковая, то при созда-
нии упаковки заказчик всегда стремится соблюдать 
три основных правила: мимикрировать под «стар-
шего брата»; быть «не как все» и следовать тренду. 
Собственно говоря, ничего в этом плохого нет, глав-
ное – во всем соблюдать меру. Так, при подражании 
важно не идти на поводу у клиента, который обычно 
хочет быть таким, как лидер, но не один в один. 
И начинается чехарда: давайте возьмем не крас-
ный, а зеленый цвет, но шрифт, текст и иллюстра-
ция должны быть, как у Иван Иваныча. Или наобо-
рот: берем цвет один в один, шрифт и композицию 
оставляем, а картинку делаем другую. В результате 
на выходе получается «смесь бульдога с носорогом», 
хотя бы уже потому, что надпись не может быть 
скопирована композиционно без потери идентифи-
кации, так как слова разные, а значит, отличаются 
как количеством букв, так и символами. 

Опять же необходимо учитывать, что именно 
вы собираетесь запускать на рынок. Для ряда 
продуктов (например, для пилотного запуска сыра 
с изумрудной плесенью в шоколаде) выбрать вари-
ант подражания под лидера – неплохая альтерна-
тива, так как это позволит с меньшими затратами 
попасть в топ. В дальнейшем, если проект будет 
успешным, всегда можно поменять упаковку на 
самостоятельную. Главное – помнить, что копи-
рование не должно быть один в один: авторские 
права еще никто не отменял. Обоснованно копиро-
вание и в сознательном желании заказчика выдать 

Качество ручной работы

Основные функции упаковки:

Свежесть. Упаковка должна быть с надежной крыш-
кой, чтобы обеспечить вкусовые качества и свежесть 
продукта в течение определенного периода времени.
Простота. Упаковка не должна требовать использо-
вания ножниц или других инструментов для откры-
вания и может быть легко запечатана обратно.
Устойчивость. Современный потребитель хочет 
минимизировать упаковку и правильно ее утилизи-
ровать (о правильных способах утилизации необхо-
димо информировать на обратной стороне).
Хранение. Упаковку должно быть удобно хранить  
и складировать дома.
Удобство. Покупатели ищут упаковку, которая 
обеспечивает удобство жизни (например, формат 
on-the-go2).
Защита. Упаковка должна защищать как само  
содержимое внутреннего наполнения, так и его 
первозданную форму.
2 Англ.: «на ходу». Термин, объединивший всё, что позволяет 
максимально облегчить использование.
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эрзац за оригинал (маргарин или спред за масло, 
к примеру). Здесь производитель притворяется 
другим продуктом, и ему жизненно необходимо 
передать его образ в упаковке. 

Попытка быть «не как все», как правило, пред-
полагающая нечто необычное и яркое или стиль-
ное, тоже не всегда оправданна. Достаточно вспом-
нить инновационные продукты таких монстров, 
как Coca-Cola или Рepsi, которые через пару меся-
цев навсегда исчезали с полок. Но, если у раскру-
ченных брендов это риски в рамках маркетинговой 
стратегии, когда даже провал экспериментальной 
серии ведет к росту продаж основного продукта, 
повышению узнаваемости и индекса цитируемо-
сти, то для продукта стартапа это будут яркие дни 
перед забвением.

Таким образом, подытоживаем: прежде чем 
приступить к собственно дизайну, важно (!) прове-
сти исследование продуктов конкурентов, разо-
брать их упаковки и понять, какие сценарии они 
предполагали и как строили коммуникативный 
образ упаковки. Не забудьте уточнить, кто и как 
выходил на рынок, какая была информационная 
поддержка, и какой она будет у вашего клиента. 
Не копируйте бездумно – придерживайтесь тренда, 
наследуйте общее, но при этом привносите что-то 
свое, свежее и оригинальное. 

Еще один важный момент при создании 
дизайна, который стоит обсудить заранее, – стои-
мость упаковки при производстве (проще говоря, во 
что именно паковать товар и как будет печататься 
упаковка). Как правило, клиент заранее знает, о 
чем идет речь, так как это обусловлено производ-
ственным процессом. Так, линия по фасовке обжа-
ренных семечек чаще всего оснащена размоточной 
секцией с утюжком для ПЭТ-рукава, в то время 
как фасовка сухих строительных смесей под давле-
нием идет в бумажный мешок с клапаном, а не в 
пластиковое ведро. 

В некоторых случаях мы можем влиять на 
форму тары – продажа полуфабрикатов возможна 
в круглых боксах и прямоугольных, в бумаж-
ных и пластиковых. Стакан для попкорна может 
иметь шарообразную крышку или плоскую. 
Мы можем использовать коробку или пакет. Но 
чаще всего мы должны действовать в жестких 
рамках (возьмем те же семечки – размер пакети-
ков предустановлен производителем фасовочной 
линии). В свою очередь, пленка для пакетика 
бывает разной толщины, может быть фольгиро-
ванной и т. д. Бутылка для воды также может 
быть разной толщины или иметь уникальную 
форму. Про картон вообще молчу. 

Теперь о печати. И снова возвращаемся к 
семечкам. Для того чтобы этикетка читалась, 
на пакет из прозрачной пленки, прежде чем 
печатать основные элементы этикетки, необхо-
димо положить подложку белой эмульсии. При 
этом этикетка может быть самой простой (2+0 – 
эмульсия + текст в один цвет) или полноцветной 
(5+0). И если на «цифре» разница между 2+0 и 
4+0 отсутствует, на офсете при тираже до 1000 
экземпляров она уже есть, но еще не критична, 
то при флексопечати, где тиражи начинаются от 
10 000 экз., это будут очень ощутимые деньги. 

У меня есть заказчик, который производит 
сухие строительные смеси и для трех наиме-
нований продукции в разной цветовой гамме 
использует четыре пластины для флексопе-
чати на бумажных мешках. Мы создали базо-
вую пластину (она применяется для всех трех 
продуктов) и еще три пластины, отличающиеся 
названием, текстом спецификации и т. п., кото-
рые, сочетаясь, образуют узнаваемый, яркий 
образ. При этом печать очень экономичная, так 
как основной тираж для всех видов печатается с 
одной формы.

Дизайн упаковки с рассадой 
Pinch of Soil представляет 
собой луковицу, 
собранную из четырех 
отдельных пакетиков 
семян. Деревянная часть 
упаковки превращается в 
лопатку, которую можно 
использовать для копания 
земли, а сама упаковка 
трансформируется в 
этикетку для цветка, 
посаженного в горшок.

ZORK SPK – первая 
в мире герметичная 
крышка для 
игристых вин, 
которую легко 
открывать и 
запечатывать, 
что способствует 
умеренному 
потреблению и 
продлевает срок 
службы продукта.
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Еще один пример бюджетного решения. 
Клиент – производитель сахарной ваты. Изна-
чальное требование: «европейский дизайн и чтобы 
блестело». Товар пакуется в ПЭТ-рукав под давле-
нием с воздухом, чтобы не мялся продукт. Произ-
водственная мощность: 500 упаковок в день. Так 
как заказчик не собирается выходить за пределы 
своего населенного пункта в области, понятно, что 
ему не нужна навороченная упаковка из фольги-
рованного ПЭТ и печать в 6 красок. В результате 
получился стикер с розовым единорожкой, который 
клиент клеит на прозрачные пакеты, предвари-
тельно штампуя дату производства. Продукт виден, 
товарный вид сохраняется, этикетка бюджетная и 
достаточная для задачи, понятная потребителю. 

А вот стаканчики с круглой крышкой для 
попкорна оказались плохой идеей: их сложно 
транспортировать – крышки все время отвали-
ваются, поэтому их нужно запаивать в вакуум, 
в результате чего клиенту пришлось перейти на 
плоскую крышку, уменьшив объем продукта в таре. 
С другой стороны, это снизило цену товара (ценовое 
преимущество) и скрыло товар, тем самым увели-
чив его привлекательность (в тусклом освещении 
торгового зала попкорн, даже окрашенный, выгля-
дит бледно и неаппетитно). 

Еще одна распространенная беда всех дизайне-
ров – грамматические ошибки и вылетевшие буквы 
при использовании неподходящих шрифтов при 
наборе текста на казахском языке. Так как многие 
из них не поддерживают специфические буквы, 
часто бывает, что в готовой этикетке их просто 
нет, что приводит в лучшем случае к недовольству 

Андрей Ганин, АРТ-ДИЗАЙНЕР

          @ganinbiz

Календарь от Halssen&Lyon состоит из чайных листьев, спрессован-
ных в бумажную массу, помеченных датой, а затем подвешенных как 
часть календаря. Да, целых 365 штук. Просто отделите день и зава-
рите его в чашке с кипятком.

Умный дизайн упаковки Coloroid не только хранит цветные 
карандаши, но и обеспечивает легкий доступ к ним во время 
использования. 

потребителя, а в худшем – к лишению сертификата 
соответствия. Поэтому не экономьте на корректоре: 
дизайнеры – тоже люди, и им, как и всем, свой-
ственно ошибаться ☺.

Возвращаясь к семечкам, расскажу еще про 
один недавний опыт – мы сделали упаковку, всё, 
как и просили, «красиво, стильно», разместив на 
задней стороне спецификацию на двух языках, 
а также информацию об акции для потребителя. 
Посередине пакета проходит сварной шов, кото-
рый образует складку, накладывающуюся на 
правую сторону зоны информации на 1 см. При 
дизайне мы это учли и сделали блок слева шире, 
чем справа. Тираж отправляется в типографию, 
где кто-то «экспертный» советует заказчику: «Блок 
акции выгоднее разместить справа!» – и меняет 
блоки местами. В результате информация, будучи 
на сантиметр шире, прекрасно легла в зону печати, 
которая равна симметричной, и не менее удачно 
перекрылась после сварки швом. Но «эксперт» 
мастерски отвел все претензии: «Я просто предпо-
ложил, я же не дизайнер». 

И напоследок – к ценообразованию. Для того 
чтобы не ошибиться, определите, сколько времени 
необходимо вам на работу, и умножьте на сумму 
в час, которую вы считаете разумной для узкого 
специалиста или команды. Высокая цена? Прого-
ворите еще раз все риски заказчику ☺
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Упаковка – продукция многообразная. Сегодня к этому сектору 
можно отнести все, начиная с привычных этикеток, картонных 
коробок и заканчивая керамическими сосудами. При этом споры 
о том, кто победит – традиционные виды печати или цифровые, – 
уже никому не интересны, так как в зависимости от назначения, 
тиража и сложности упаковки заказчик сам выбирает, что ему 
предпочтительнее.   

В этой статье мы не будем говорить про тради-
ционные способы печати тары и пакетов для 
магазинов тысячными тиражами (там как раз 
все понятно), а попробуем разобраться в перспек-
тивах, которые предлагает сегодняшний рынок. 
И начнем мы со стикеров. Согласно статье 21 
Закона РК от 11 июля 1997 года № 151-I «О языках 
в Республике Казахстан»1: «Товарные ярлыки 
(этикетки) со специальными сведениями, марки-
ровки, инструкции к товарам, производимым 
в Казахстане, должны содержать необходимую 
информацию на государственном и русском 
языках. Товарные ярлыки (этикетки) со специ-
альными сведениями, маркировки, инструкции 
к товарам зарубежного производства обеспечи-
ваются переводом на государственный и русский 
языки за счет средств импортирующих организа-
ций». Как правило, такие этикетки черно-белые и 
печатаются сборными тиражами (когда одновре-
менно заходит несколько видов с разным количе-
ством), так как здесь у заказчика одна-единствен-
ная цель: получить продукцию по самой дешевой 
цене. При печати этого вида упаковки вполне 
достаточно дооснастить типографию цифровой 
черно-белой машиной. У нас, например, доля 
таких заказов составляет 30% от общего оборота. 
При этом, если суммарный тираж ч/б стикеров, 
которые заходят одновременно, составляет от 15 
до 50 тыс. экземпляров, наибольшее количество 
одного вида, как правило, не выше 300 шт. Самое 
сложное здесь – разложить стикеры так, чтобы 
постпечатник потом не тратил время на подбор 
этикеток одного вида.

Следующий интересный сектор рынка, кото-
рый развивается сейчас достаточно быстро, – 
ценники на продукцию магазинов разливных 
напитков и товаров многофункциональных 
производственно-торговых структур. Обычно 
это цветные этикетки с названием, описанием 
и ценой (пластиковая тара) или «клапан» – 
упаковка из плотной бумаги, представляющая 
собой или просто прямоугольник, сбигованный 
пополам, или он же, но с отверстием (ручка для 
пакета), который крепится степлером на пакетики 
с товаром (например, на шурупы или орешки).  

1 Статья 21. Язык реквизитов и визуальной информации.

Здесь нам понадобятся цветная ЦПМ (причем 
достаточно 65-копийной), биговка и вырубающий 
плоттер (последний максимально экономит время 
и пространство, так как не требует штампов). 

Одним из самых перспективных сегментов 
рынка можно назвать и сектор малых брендов. 
Пекарни, рестораны, кондитерские, производи-
тели парфюмерии и косметики, сыров, колбас, 
шоколада, продавцы чая, кофе и т. д. реализуют 
продукцию через собственные торговые точки, и 
всем требуется упаковка для товаров. Это различ-
ные коробочки, пакетики из крафта, стикеры и 
«клипсы», которые также гораздо выгоднее печа-
тать «цифрой».

Развертки большинства коробок из описан-
ных выше сегментов потребления вполне укла-
дываются на формат современных ЦПМ, у боль-
шинства из которых сейчас баннерная печать – 
330х1300 мм. В тех редких случаях, когда коробка 
не помещается на один лист, ее вполне можно 
изготовить из двух-трех деталей, так как сборка 
на таких тиражах (они, как правило, не превы-
шают 100–200 штук в неделю) все равно ручная. 

Шаг за шагом

Печать персонализированной бумаги для упаковки на Canon 
imagePROGRAF PRO-4100S. 
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цевтической упаковки типографии придется 
соблюдать множество требований, предъявля-
емых изготовителем к упаковке. Правда, надо 
отметить, что пока этот рынок только обсужда-
ется даже в развитых странах. К примеру, уже 
давно появилась потребность в печати прямо на 
упаковке персональных данных пациента, где 
будет указываться количество и очередность 
приема лекарства. Не менее интересен и вопрос 
персонализированной упаковки для детских 
лекарств с яркими изображениями (например, 
с известными мультяшными героями), так как 
ребенок – самый сложный пациент. Но пока это 
только перспектива.

«Праздничная полиграфия» – вообще золо-
тое дно, особенно в нашей стране. Этикетки для 
спиртного и шоколада, упаковка для подарков 
и пакеты под саркыт, бонбоньерки, коробки для 
попкорна на детских праздниках – всё очень 
востребовано и при желании может стать само-
стоятельным бизнесом, как в случае с «Мастер-
ской праздников» Виктории Духно. В зависи-
мости «от размаха» здесь можно справиться при 
помощи цветного МФУ А3 формата и ламинатора, 
а можно развернуть целый комплекс, включаю-
щий в себя цифровую печатную машину, широ-
коформатный и УФ-плоттеры, лазер, промыш-
ленный ламинатор-фольгиратор, вырубщик и 
еще множество решений для постпечатки, кото-
рых сегодня очень много. К примеру, в Америке 
(именно в этой стране – корни «праздничной 
полиграфии») численность населения состав-
ляет более 300 млн человек. В среднестатисти-
ческой семье (5 человек) как минимум раз в год 
празднуется какое-либо торжество. Таким обра-
зом, в США ежегодно проводится около 60 млн 
торжеств и праздников. Средняя сумма, которую 
люди тратят на полиграфическую атрибутику, 
составляет 50–100 долл. Разумеется, не все ее 
покупают, но традиции проведения праздников 
этого требуют, а значит, продукцию для семей-
ных торжеств заказывает существенная часть 
населения. Это создает годовой оборот «празд-
ничной полиграфии» в 3–6 млрд долл., что было 
бы совсем неплохо и для нас ☺.

Струйная печатная машина Xeikon Idera на водных чернилах, 
предназначенная для прямой печати по гофрокартону. 
Максимальный формат ЦПМ – 1,6х2,8 м, скорость печати 
– от 59,7 до 119,8 м/мин. В линию выполняется нанесение 
праймера и лака, а также сушка. Уже в октябре цифровой 
гигант начнет работу в TriState Container Corporation (США).

Пока все только думают, верить или нет нашим рассказам о том, 
что ламинатор для горячей припрессовки Foliant можно применять 
для фольгирования, типография «Алейрон» (Алматы) успешно 
использует эту технологию у себя на производстве. 

Так как данный сегмент уже относится к преми-
альному (особенно если речь идет о производи-
телях парфюмерии), тут типографии понадо-
бятся уже не просто ЦПМ, а оборудование, кото-
рое умеет печатать на плотной бумаге не менее 
350 г/м², и решения для постпечатной упаковки 
(ламинаторы для припрессовки и фольгира-
торы). В нашей типографии есть постоянный 
заказчик, у которого стоит линия по розливу 
элитного парфюма, для которого мы делаем всю 
полиграфию, включая упаковку. Так вот иногда 
одна коробка содержит в себе, кроме собственно 
вырубки, до семи элементов отделки, вклю-
чающих выборочный лак и фольгирование в 
несколько цветов. Цена на такую упаковку, есте-
ственно, астрономичная, но для бренда в данном 
случае это не имеет значения, так как даже 
одна коробка должна полностью соответствовать 
маркетинговым требованиям.

Цифровая фармацевтическая упаковка тоже 
имеет место быть, хотя и требует очень серьезных 
инвестиций. Если инструкцию можно напеча-
тать и сбиговать на имеющемся оборудовании, то 
при изготовлении персонализированной фарма-

17Технология изображений #3/2021 www.tech.kz

упаковка
бизнес



Производство одноразовой посуды – еще один 
сравнительно недавно появившийся сегмент 
рынка, стремительно разросшийся во время 
пандемии. Вынужденная изоляция привела к 
тому, что многие стали заказывать доставку еды 
на дом, в результате чего компании по доставке 
еды побили все рекорды по объему собствен-
ной выручки. Понятно, что для доставки нужна 
одноразовая посуда, правда, справедливости 
ради надо отметить, что обычно это продукция 
из различных видов полимеров и пластиков. 
Но тем не менее бумажная и картонная посуда 
становится все более востребованной, несмо-
тря на то что она заметно дороже и в производ-
стве и, естественно, – «на выходе». Понятно, что 
для «доставки» сама по себе посуда – прямые 
затраты, поэтому на ней пытаются максимально 
экономить. Но с каждым годом экологическая 
составляющая бизнеса играет все более значи-
мую роль, и большинство компаний перехо-
дит именно на бумажную упаковку. Думаем, 
рано или поздно Казахстану тоже придется 
перейти к мировому пути охраны окружающей 
среды, иначе страна потонет в мусорных свал-
ках – и тогда доля бумажной и картонной посуды 
должна максимально увеличиться. Тем не менее 
уже сейчас в нашей стране производится доста-
точное количество одноразовых стаканчиков, 
пакетов из крафта и коробок под те же бургеры. 
В этом секторе уже совершенно точно не обойтись 
без специального оборудования, так как произ-
водство, кроме печатной машины и вырубаю-
щего тигеля, потребует еще множество дополни-
тельных решений2. 

К примеру, для обеспечения влаго-, жиро-, 
маслостойкости бумагу или картон (при усло-
вии, что покупать специальный готовый барьер-
ный картон для посуды экономически невы-
годно) нужно обработать особым обра-
зом. Для самого простого способа 
– ламинации листов бумаги 
тонким слоем полимера – 
нужен серьезный промыш-
ленный ламинатор, который 
нечасто встречается в коммер-
ческих типографиях. После 
печати вырубленные заготовки 
нужно собрать в готовую продук-
цию, для чего тоже понадобится 
специализированное оборудова-
ние (в данном конкретном случае 
для стаканов, тарелок и лотков – 
разное). На казахстанском рынке 
сейчас существует множество 
предложений такого оборудова-
ния «на разный кошелек»: в том 
же «Гласире» (Караганда), кото-
рый на сегодняшний день не только 

2 Речь идет о построении крупного комплекса для 
производства бумажной посуды.

печатает подобную продукцию, но и продает 
машины для ее производства, есть ряд уже опро-
бованных решений.

Печать этикетки средними и большими тира-
жами: это могут быть как традиционные виды 
печати (офсет или флексо + тигель), так и цифро-
вые решения, которых сегодня существует уже 
достаточное количество. Надо отметить, что 
за последние десятилетия цифровая техника 
изрядно потеснила офсетную в малоформатном 
секторе. Размер запечатываемого «цифрой» мате-
риала все время растет, и сейчас «цифра» вполне 
уверенно обосновалась во втором формате, 
несмотря на то что большинство листовых ЦПМ 
по-прежнему имеет максимальную ширину 
материала 330 мм. Печать в первом формате 
пока еще остается прерогативой офсета, хотя и 
здесь уже появились листовые ЦПМ (к примеру, 
машины на основе нанотехнологии от Landa 
Digital Printing). К слову сказать, производи-
тели струйных цифровых машин обычно против 
деления ЦПМ на листовые и рулонные, так как 
многие модели легко дооснащаются устройством 
для резки запечатанного полотна на листы. 
Традиционные листовые ЦПМ с шириной печати 
330 мм уже практически все могут работать с 
носителями до 400 г/м2, в то время как струй-
ные машины В2 формата и выше теперь печа-
тают не только на специальных видах бумаги, 
как это было в самом начале, но и на традици-
онных офсетных. Многие производители сразу в 
стандартной комплектации предлагают допол-
нительные цвета (белый, прозрачный, золото, 
серебро) или даже, как в случае с HP Indigo, 
смесевые цвета по образцу клиента или из ката-
лога Pantone, что является уникальной особен-
ностью для цифровой печатной техники. Рулон-
ные принтеры-каттеры отлично справляются 

с печатью и нарезкой этикетки 
тиражами до 10 000 экземпля-

ров, а настольные этике-
точные системы вполне 
могут «заткнуть дыру» при 
производстве переменных 

данных.
Ну и, наконец, изготовле-

ние гофроупаковки, печать 
на которой традиционно 
выполнялась до недавнего 
времени двумя основными 
способами: флексографским 
на готовых листах гофрокар-
тона и офсетным или флексо-
графским на лайнере, который 
затем использовали для изго-
товления гофрокартона. Каза-
лось бы, тут уж точно «цифре» 
нет места. Однако прототипы 
короткими тиражами, кото-
рые требуют сегодня маркето-
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Участок производства цифровой этикетки в типографии «Алейрон» 
на основе плоттеров-каттеров Roland – или когда на выходе сразу 
получается готовая к употреблению наклейка.

«Мастерская праздников»3  – одно из лучших предприятий страны, 
где производится «праздничная полиграфия». Директор типографии 
Виктория Духно постоянно учится чему-то новому, поэтому ее 
бонбоньерки и коробочки все время разные и необычные, несмотря 
на традиционное фольгирование и ленты.

3 Более подробная информация о типографии – в интервью «Особый случай», 
«Технология изображений», № 4, 2020 г.
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Этим летом компания GSP (США), 
которая занимается производством 
продукции для магазинов более 
чем 70 000 предприятий розничной 
торговли по всей Америке, установила 
светодиодный принтер Agfa Jeti Tauro 
H3300 UHS GSP. Планшетный принтер 
с ультрафиолетовой светодиодной 
подсветкой, получивший прозвище 
«Зверь», печатает на носителях шириной 
до 3,3 м в четырех или шести цветах со 
скоростью до 600 м2/час) и предназначен 
для круглосуточной печати на жестких 
и рулонных носителях с высочайшим 
качеством при минимальном расходе 
чернил. Он хорошо подходит для печати 
упаковки из гофрированного картона 
с расширенными зонами вакуума и 
направляющими для материала.

Так как Colorado 1650 использует низкотемпературный процесс 
печати, для сушки ему не требуется тепло, а красочный слой и 
отпечатки оказываются сухими сразу после отверждения. При 
этом деформация материала остается минимальной, что очень 
важно при запечатке лайнера для гофроупаковки. В свою очередь, 
высокая долговечность изображений, возможность последующего 
мятья и чистки оттиска дают дополнительные преимущества при 
производстве тары. И это не считая того, что чернила принтера 
обладают гибкостью и растяжимостью, благодаря чему материал 
с напечатанным изображением можно наносить на изогнутые и 
угловые поверхности.

Impremia NS40, машина В1 формата, 
основанная на нанографической 
технологии, презентация которой 
буквально взорвала drupa 2012. К 
слову сказать, ожидания от Landa 
были выше, чем результаты, но 
тем не менее перед нами итог 
сотрудничества Komori и Landa. 
Первая продажа цифровой системы 
состоялась на China Print 2021, 
прошедшей в Пекине в июне этого 
года. Счастливым владельцем стала 
Artron Group (КНР), которая, кроме 
всего прочего, производит упаковку и 
сопутствующую продукцию.
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логи для исследования реакции рынка на новые 
товары, или ребрендинг старых, спрос на круп-
ноформатную многокрасочную упаковку, вклю-
чающие в себя персонализацию, вариативность и 
еще множество других факторов, привели к тому, 
что на рынке стало появляться все больше новых 
решений для удовлетворения этих потребно-
стей. Речь идет прежде всего о струйной техноло-
гии, в которой практически нет ограничений по 
формату и сохранены все преимущества цифро-
вой печати. Как правило, чернила здесь исполь-
зуются водные или УФ-отверждаемые. Первые 
не пахнут, и их проще сертифицировать для 
печати пищевой упаковки. Недостаток: быстрое 
впитывание в пористую поверхность картона, 
в результате чего цвета «проваливаются» или 
растекаются на мелованных лайнерах. УФ-чер-
нила лучше подходят для печати по картону, но 
многие из них не годятся для печати пищевой 
упаковки из-за способности моно- и олигомеров 
мигрировать через картон. Все эти недостатки, 
конечно, преодолимы и в большинстве систем 
уже исправлены, но тем не менее стоит помнить, 
что не любое оборудование можно использовать. 
Еще один важный момент: для печати по гото-
вому гофрокартону обычно используют листо-

вые принтеры, для изготовления лайнеров или 
листов для каширования – рулонные. Несмотря 
на довольно высокую стоимость, общее количе-
ство цифровых машин высшего класса в мире 
составляет более 80 единиц. При этом рынок 
решений довольно смешанный: на нем имеются 
как многопроходные системы, представляющие 
собой стандартные или модифицированные 
версии производительных гибридных принте-
ров Agfa, EFI, Flora, Hanway, HP, Durst, разра-
ботанных для печати рекламы, так и специа-
лизированные однопроходные решения. Что 
касаемо Казахстана, то нам пока рано говорить 
о «цифровизации» данного сегмента, но даже у 
нас сейчас существуют заказы на печать персо-
нализированной гофротары, которую произ-
водят владельцы планшетных УФ-принтеров. 
Компаниям же, занимающимся производством 
коробок «с нуля», уже сейчас имеет смысл заду-
маться о покупке рулонного УФ класcа Colorado, 
чья технология UVGel полностью удовлетворит 
конечного заказчика как по цветовому охвату, 
техническим свойствам (растяжимость, стой-
кость к истиранию), так и по жестким экологиче-
ским требованиям к запечатываемому лайнеру. 
И это уже не говоря о пакетах из крафта…

Этикеточная УФ-машина Canon LabelStream 4000 стала первой струйной 
ЦПМ, получившей сертификат Pantone Capable, подтверждающий, 
что цветовой охват машины позволяет точно воспроизводить 
широкий диапазон цветов Pantone. В полной конфигурации – 
Hybrid – в оборудовании наряду со струйным блоком используются 
УФ-флексографские и отделочные секции, превращающие машину 
в полностью интегрированную однопроходную печатно-отделочную 
линию для изготовления самоклеящейся этикетки. Первая машина 
была установлена осенью прошлого года в агентстве визуальных 
коммуникаций Oschatz Visuelle Medien (Германия).
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В наши дни на рынке можно 
найти множество решений для 
печати упаковки, но мало какое 
из них способно конкурировать с 
модельным рядом Xerox (см. инфо-
графику), где машина началь-
ного уровня стоимостью менее 
5000 у. е. умеет печатать допол-
нительным цветом, поддерживает 
плотность до 350 г/м2 и печатает 
баннеры форматом 320х1320 мм. 
В то время как следующий модель-
ный ряд уже научился помимо 
CMYK печатать с помощью Xerox 
Adaptive CMYK золотом, серебром, 
белым, лаком и флуоресцентными 
цветами, благодаря чему в одной 
машине 11 цветов! И, конечно 
же, особого внимания в данной 
линейке заслуживает флагман 
производителя, который до сих 
пор не имеет аналогов: Iridesse 
Production Press – шестисекци-
онная цветная листовая ЦПМ – 
победитель премии EDP Awards 
в номинации «Лучшие цифровые 
продукты для полиграфии». По 
мнению технического комитета: 
«…Появление Iridesse стало един-
ственным заслуживающим внима-
ние явлением для продуктов 
данного класса. Xerox дала миру 
цифровой печати возможность, 
ранее доступную только офсету, – 
получение интересных «золотых» 
и «серебряных» эффектов за один 
проход. В результате получился 
великолепный продукт».

решения, опережающие время

При скорости печати 120 стр./
мин. (А4), материалах плот-
ностью до 400 г/м2, длиной до 
1200 мм и максимальной загруз-
кой 2 250 000 стр. А4 в месяц 
машина может печатать сразу 
двумя дополнительными цветами 
в один прогон (до и после CMYK), 
что позволяет серьезно увели-
чить спектр работ, выполняе-
мых цифровым способом, за счет 
интересных спецэффектов, таких 
как использование металлизиро-
ванных и перламутровых цветов 
в дизайне, возможности печати 
на прозрачных и цветных мате-
риалах, а также создании ярких 
картинок при помощи флуорес-

центных тонеров. Все это стано-
вится возможным благодаря тому, 
что в Xerox Iridesse Production 
Press кроме CMYK доступны еще 
прозрачный, белый, серебря-
ный, золотой металлик и флуо-
ресцентный розовый цвета. Из 
первой секции можно напеча-
тать металлики и белый в каче-
стве подложки, что позволит нано-
сить изображение на цветные и 
прозрачные материалы (коро-
бочки из дизайнерской бумаги, 
этикетка). Так, при этом при 
помощи двух дополнительных 
секций можно нанести два допол-
нительных цвета за один прогон, 
например, «серебро», а поверх 
него – обычный цветной тонер и, 
наконец, «лак». Если есть необхо-
димость, можно использовать все 
доступные цвета, отпечатав один 
и тот же оттиск несколько раз, – 
отличное совмещение позволяет 
получить идеально совпадающую 
по всем цветам картинку. Ноу-хау, 
незаменимое при использовании 
бумаги, нарезанной на формат в 
«полевых» условиях, – узел для 
шлифовки боковых кромок листа, 
устраняющий все дефекты резки, 
позволит сохранить в целости все 
основные детали машины.

ЦВЕТНЫЕ ЭЛЕКТРОГРАФИЧЕСКИЕ МАШИНЫ XEROX

Xerox iGen® 5

Xerox Iridesse Production Press

Xerox Versant 4100 Press

Xerox Versant 280 Press

Xerox PrimeLink C9065/70

Xerox VersaLink C8000W

Объем печати
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CMY+

CMYK+

CMYK+

CMYK+

CMYK+

Сегодня, когда производители товаров 
хотят не просто коробку под продукт, 
а упаковку, которая выгодно отличит их 
от других, дополнительные возможности 
и персонализация выходят на первый план.
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Есть в этом комплекте и другие 
технологии, результаты приме-
нения которых нельзя скопиро-
вать и воспроизвести с помощью 
обычной копировальной техники. 
Таким образом, при помощи Xerox 
Iridesse Production Press типогра-
фии смогут существенно расши-
рить спектр оказываемых услуг. 
Качественная печать, широкий 
диапазон материалов и множество 
уникальных цветовых решений, 
создаваемых при помощи допол-
нительных цветов в ЦПМ, помогут 
не только перекрыть все потребно-
сти казахстанского полиграфиче-
ского и рекламного рынков, но и 
быстро окупить инвестиции.

Более бюджетным вариантом 
для типографий, только планиру-
ющих зайти на рынок или жела-
ющих расширить свои возможно-
сти, станет еще одна разработка 
от ведущего мирового произво-
дителя Xerox, – это технология 
Adaptive CMYK. Данная техноло-
гия была изначально создана для 
самой недорогой линейки ЦПМ – 
серии Color C60/C70 и позволила 
печатать сразу четырьмя разно-
видностями специального тонера 
– золотым, серебряным, прозрач-
ным и белым. Чуть позднее для 
машин серии PrimeLink C9065/
C9070 к этому набору добавилось 
еще три флуоресцентных тонера: 
голубой, пурпурный и желтый. 
Сегодня Adaptive CMYK+ также 
разработаны для серии Xerox 
Versant Press. 

Принцип Adaptive CMYK+ 
довольно прост и состоит в замене 
четырех стандартных картрид-
жей с тонером CMYK, исполь-
зующихся для печати обычных www.xerox.kz

Владислав Молчанов
Региональный представитель 
Xerox Central Asia
+7 701 091 58 74
Vladislav.Molchanov@xerox.com

цветных работ, на картриджи с 
золотым, серебряным, прозрач-
ным и белым тонером (или три 
стандартных картриджа CMY 
на картриджи с флуоресцент-
ными версиями того же цвета). 
Так, например, использование 
белого тонера в качестве основы 
на темных и цветных материа-
лах позволяет с помощью триад-
ных тонеров CMY создавать 
яркую и эффектную продукцию 
вроде меню, конвертов, этике-
ток, термотрансферов и т. д. И это 
при том, что новинка прошлого 
года VersaLink C8000W – прин-
тер с белым тонером, со скоростью 
печати до 45 страниц А4/мин., 
форматом А3SR и возможностью 
печати на материалах до 350 г/м2 
– занимает площадь всего 1 м2, что 
позволяет разместить его даже в 
кабинете дизайнеров. При помощи 
лака можно обеспечить продукции 
защиту, которая похожа на водя-
ные знаки, а «золото» и белила 
хорошо получаются на материа-
лах различного цвета, в том числе 
черного. Печать флуоресцент-
ными тонерами – довольно инте-
ресная ниша, особенно для продук-
ции с применением УФ-подсветки, 
в то время как сочетание этих 
цветов в разных пропорциях дает 
возможность получать необычные 
оттенки. 

Для владельцев ЦПМ с 
возможностью Adaptive CMYK+ 
производитель предлагает на 
выбор два комплекта тонеров: 
Xerox Vivid Toner Kit (белила, 
«золото», «серебро», лак) и Xerox 
Fluorescent Toner Kit (комплект 
CMYK, в котором все цвета, кроме 
черного, являются флуоресцент-

ными). В зависимости от потреб-
ностей типография может купить 
оба комплекта или один из них. 
Переход с одного комплекта тоне-
ров на другой занимает мало 
времени, а специальное ПО при 
замене контролирует не только, 
какие картриджи установлены в 
машине, но и файлы, отправля-
емые на печать, что исключает 
«человеческий фактор».

«Реализовать просто CMYK 
становится все труднее, – гово-
рит Владислав Молчанов, руко-
водитель направления по работе 
с партнерами Xerox в Централь-
ной Азии. – Компаний, предлага-
ющих такую услугу, очень много, 
поэтому из-за высокой конку-
ренции цены идут вниз вместе с 
маржинальностью. А вот опера-
тивную и малотиражную печать с 
белилами, лаком и металликами 
могут сделать не многие, тогда 
как заказчикам это с каждым 
днем интереснее. И чем быстрее 
типографии это поймут, тем 
конкурентоспособнее они станут 
в самое ближайшее время. Тем 
более что на сегодняшний день 
наша компания предлагает реше-
ния на любой бюджет – от самых 
простых VersaLink C8000W до 
«тяжелых» Iridesse Production 
Press, которые легко и безболез-
ненно помогут занять нишу даже 
на самых дорогих рынках».

Печатайте 
специальными
цветами 
в несколько
проходов,
чтобы создать
заметные
на ощупь
рельефные
эффекты        

+БЕЛЫЙ

ПРОЗРАЧНЫЙ

МЕТАЛЛИЧЕ-
СКИЕ ОТТЕНКИ 

Эффектная 
печать на 
цветных и 
прозрачных 
материалах

Частичное или полное 
покрытие для защиты 
печатных материалов, 
печати водяных знаков 

или декоративных эффектов

Смешивайте 
металлики с 

цветами CMYK 
для создания 

перламутровых или 
металлических 

оттенков

ЗОЛОТОЙ СЕРЕБРЯНЫЙ

Создавайте иллюзию 
фольгирования

при печати графики, 
заливок 

и фотографий

Создавайте 
иллюзию 

фольгирования
при печати графики, 

заливок 
и фотографий

МАТОВЫЙ 
ПРОЗРАЧНЫЙ

Расширьте доступный 
диапазон материалов, 

освоив печать на 
текстурированных 

и цветных носителях
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Сегодня, когда рынок шагнул вперед и требует все больше 
эффективных решений, цифровая печать позволяет быстро 
подстраиваться под современный бизнес без потери качества 
и производительности. И новая LabelStream 4000 series – это 
идеальный вариант для входа в мир высокопроизводительной 
струйной УФ-печати. 

Напомним, что дебют машины состоялся на 
Labelexpo Europe летом 2018 г. Именно тогда Сanon 
представил совместный продукт, разработанный 
в сотрудничестве с британскими FFEI, Edale и 
Xaar, позиционируемый как идеальное решение 
для печати самоклеящейся этикетки с минималь-
ными затратами на рабочую силу и допечатную 
подготовку. Весной прошлого года машина была 
существенно модернизирована. На сегодняшний 
день ЦПМ доступна в двух конфигурациях: Core 
и Hybrid. 

Базовая модель (Core) – это решение для началь-
ного уровня, которое будет интересно типогра-
фиям, желающим работать в секторе промышлен-
ной печати этикетки. Надежная система проводки 
полотна шириной 330 или 410 мм обеспечивает 
скорость печати до 75 м/мин., что эквивалентно 
самой высокой в отрасли производительности – до 
1845 м²/ч. По мере необходимости машину можно 
дооснастить флексографскими печатными секци-
ями для нанесения смесевых цветов и лака.

Конфигурация LabelStream 4000 Hybrid позво-
ляет использовать наряду со струйным блоком 
УФ-флексографские и отделочные секции, 
превращая машину в полностью интегрирован-
ную однопроходную печатно-отделочную линию 
для изготовления самоклеящейся этикетки.

Новые горизонты

Объединяя в себе лучшие свойства 
цифровой печати, такие как уникаль-
ность каждого оттиска и качество цве-
топередачи, LabelStream не уступает 
другим моделям в производительно-
сти, позволяя экономить на рабочей 
силе и скорости производства, откры-
вая тем самым новые возможности для 
изготовления упаковки. 

Basic Unit

Полная производственная 
скорость 75 м/мин.

Головки струйные Xaar 2001 UV 
Разрешение до 720x1080 точек на дюйм
Ширина печати от 200 мм до 330 мм / 410 мм
Цветовая модель White + CMYK + Orange

Материал
ПП, ПЭ, ППЭТ, бумага и картон  
c покрытием и без, 
толщиной от 40–600 микрон

Дополнительно
кромочная направляющая  
и натяжение полотна
размотка и перемотка диаметром 
1000 мм со встроенным 
подъемником рулона
чернила, обеспечивающие 
отличную устойчивость  
к царапинам, свету и химическим 
повреждениям 
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Центральный пульт управления LabelStream 
обеспечивает более быструю синхронизацию 
между флексографскими и цифровыми печат-
ными секциями, сокращая тем самым вмеша-
тельство оператора и увеличивая время работы 
без перерыва, и позволяет вносить изменения 
в задания цифровых и аналоговых секций без 
остановки машины. А сотрудничество с Hybrid 
Software позволило создать новый пользователь-
ский интерфейс для улучшения рабочих процес-
сов и повышения уровня автоматизации печати. 
Благодаря ему серия оснащена открытым интер-
фейсом для легкой интеграции в имеющиеся 
рабочие процессы. Функциональные возможно-
сти ПО включают в себя растрирование с учетом 
цветовых профилей, обработку макета в формате 
PDF, прямое подключение к серверу печати 
LabelStream для автоматической маршрутизации 
файлов печати, а также дополнительные параме-
тры настройки для увеличения степени автома-
тизации рабочего процесса.

В свою очередь, широкая линейка финиш-
ных решений (выборочное или полное лаки-
рование, холодное фольгирование, высечка и 
многое другое), которыми можно доукомплекто-
вать LabelStream, поможет создать уникальную 
этикетку, выгодно выделяющую товар на полке. 

После модернизации в цветовую модель 
машины были добавлены оранжевый и белый 
цвета, что, по словам производителя, максимально 
расширило охват тонов и оттенков и позволило 
воспроизводить более широкий спектр фирменных 
цветов. Новый канал с белыми чернилами обеспе-
чивает непрозрачность до 80% за один проход 
при скорости 36 м/мин. и может равноценно заме-
нить трафаретную печать. При скорости 50 м/мин. 
уровень непрозрачности белого составляет более 
70%, а при скорости 75 м/мин. – выше 65%. В свою 
очередь, синтез печатающих головок Xaar 2001, 
которые обеспечивают работу с высокопигментиро-
ванными чернилами и наносят их слоем большей 
толщины, и УФ-чернил LabelStream позволяет 
достичь воспроизведения 96% смесевых цветов 
Pantone со значением Delta E менее 2. 

Кстати, серия Canon LabelStream 4000 – 
единственная на сегодняшний день струйная 
УФ-система, получившая сертификат Pantone 
Capable, подтверждающий, что цветовой охват 
машины позволяет точно воспроизводить широ-
кий диапазон цветов Pantone, а именно 1740 
(81,3%) из 2140 цветов справочника PANTONE 
Solid Formula Guide при использовании чернил 
пяти цветов (CMYKO) и Delta E (CIE 2000) с 
суммарным допустимым отклонением <1,5. При 
увеличении допустимой Delta E до 2 достигается 
воспроизведение 96% цветов Pantone. Еще одно 
весомое достижение в мире профессиональ-
ной печати – это сертификат Немецкого науч-
но-исследовательского института медиатех-
нологий Fogra, который признал LabelStream 
4000 первой цветной ЦПМ, соответствующей 
требованиям стандарта PSD (Process Standard 
Digital), на основе сравнения с 7-цветным этало-
ном охвата Fogra 55.

Джоэл и Даниэль Ошац – владельцы агентства визуальных коммуни-
каций Oschatz Visuelle Medien (Германия), где была установлена пер-
вая в мире ЦПМ LabelStream 4000. Это пятая единица оборудования 
Canon в компании, где уже есть по два широкоформатных УФ-принтера 
– Colorado 1640 и Colorado 1650. «Поскольку мы стремимся предоставить 
своим клиентам отличный сервис, инвестиции в передовые технологии 
имеют решающее значение, – говорит Джоэл Ошац. – Возможность 
LabelStream с одинаково высоким качеством печатать на коробочном 
картоне и самоклеящихся материалах, расширенный цветовой охват и 
персонализация расширят ассортимент услуг Oschatz».

Full (Hybrid) 
configuration
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Одним из самых перспективных 
секторов полиграфического рынка 
на сегодняшний день является 
печать упаковки. Особенно 
если речь идет о производстве 
тары короткими тиражами и 
персонализации, где самое главное 
– оперативность и возможность 
печати разноплановой продукции. 
Как, например, в случае с 
комплексом на основе планшетного 
УФ-принтера Mimaki  JFX500-2131 
и режущего плоттера iECHO, чьи 
достоинства уже оценены многими 
казахстанскими типографиями. 

Так, планшетный принтер Mimaki JFX500-2131, 
являющийся продолжением серии JFX200-2513 с 
его возможностью печатать на материалах форма-
том до 2100x3100 мм и толщиной до 10 см со скоро-
стью печати 60 м2/ч в режиме 4-красочной печати и 
50 м2/ч – с использованием дополнительной белой 
краски или лака, станет незаменимым как при 
печати на готовых гофро- или картонных коробках 
и пакетах, так и при производстве упаковки с нуля. 
Особенностью принтера, впервые показанного на 
virtual.drupa в этом году, стала возможность воспро-
изводить читабельный текст с размером шрифта 
всего 2 пт, что очень важно при печати упаковки, 
где производитель, как правило, старается разме-
стить как можно больше информации о товаре. Еще 
одно ноу-хау от производителя, реализованное как 
в JFX200-2513EX, так и в новинке, – технология 
2,5D Texture Maker, которая позволяет создавать 
на оттиске эффект полустереоскопической печати 
(объемная картинка) путем нанесения прозрач-
ных чернил в несколько слоев на разную площадь 
(stepped layers). Это может привлечь клиента, жела-
ющего «выделиться на полке». 

В свою очередь, планшетные раскройщики 
iECHO могут стать тем самым волшебным реше-
нием, которое поможет любому производству всегда 
быть на шаг впереди конкурентов. Компактные авто-
матические режущие плоттеры, оснащенные целым 
набором различных инструментов, являются эконо-
мичной и полностью автоматизированной системой 
для фигурной резки, надсечки, биговки, перфора-
ции и маркировки листовых материалов. При этом 
в отличие от вырубных тигелей они занимают мало 
места и позволяют изготавливать упаковочные изде-
лия самой сложной геометрии как большими тира-
жами, так и в единичных экземплярах. Так, началь-
ная модель iECHO PK0705 Plus, презентованная 
компанией MataPrint Techno весной этого года, 
работает с материалами форматом до 750х530 мм, 
толщиной до 6 мм и обладает минимальным функ-
ционалом, в то время как iECHO BK, iECHO BK3, 
iECHO BK4 позиционируются производителем уже 
как более мощные решения, позволяющие раскраи-

Успех с гарантией
вать листы со скростью 1 м/сек. от 1300х1100 мм до 
2500х1600 мм в зависимости от модели. Ну и, нако-
нец, iECHO TK4S – это серия самых мощных и функ-
циональных раскройщиков, работающих с листами 
от 2500х1600 мм до 3500х2100 мм, скорость резки 
которых составляет 1,5 м/сек. В отличие от преды-
дущих моделей раскройщики TK4S оснащаются 
многозонным вакуумным столом со столешницей 
из прочного авиационного алюминия, что гаран-
тирует геометрическую стабильность конструкции 
и отсутствие вибрации при работе. Взаимно изоли-
рованные плотные ячейки сотовой панели компен-
сируют нагрузку на рабочий стол, обеспечивая тем 
самым абсолютную плоскостность рабочей поверх-
ности даже при ее больших размерах. Кроме того, 
в базовую комплектацию данных машин включена 
система определения глубины инструмента (AKI). 
Еще один плюс – разборная конструкция стола, что 
существенно упрощает транспортировку. 

Типографиям, желающим расширить спектр 
услуг еще и упаковкой из фанеры или акрила, 
станут интересны лазерные гравировальные станки 
Photonim P1390 (рабочая область 1300х900 мм) или 
Photonim P1610 (1600х1000 мм). Благодаря DSP-тех-
нологии цифрового контроля «лазеры» быстро и 
точно могут резать не только прямоугольные детали, 
но и сложные – с криволинейными контурами. При 
этом высокая автоматизация конструкции и интуи-
тивно понятный интерфейс позволяют быстро пере-
настраиваться с одного задания на другое.

Небольшим типографиям, которые только плани-
руют зайти на рынок упаковки, станут интересны 
режущие плоттеры VULCAN FC-500VC/800VC, кото-
рые помимо собственно высечки умеют делать перфо-
рацию и полурезы (очень востребованная функ-
ция при печати этикеток небольшого диаметра). 
Компактные плоттеры, рабочая площадь которых 
составляет 495х685 мм (FC-500VC) и 790х1085 мм 
(FC-800VC), занимают совсем немного места и осна-
щены высокочувствительной камерой, позволяющей 
распознавать реперные метки даже самых неболь-
ших размеров. Удобный сенсорный экран с инту-
итивно понятной навигацией дает возможность 
быстро освоить функции управления плоттером. 

В свою очередь, устройство с листовой автопода-
чей VULCAN Label-Cut SC-350 с рабочей областью 
350х500 мм станет прекрасным дополнением не 
только к УФ-принтерам Mimaki, но и ко всем попу-
лярным моделям ЦПМ. Label-Cut SC-350, установ-
ленный в одну производственную линию с печат-
ной машиной, расширит возможности типографии 
в секторе производства этикеток и легкой упаковки.

Алматы, мкр-н «Астана», д. 6.
Тел. +7 727 339 33 69  /  Моб. +7 707 820 98 55
e-mail: info@mataprint.kz
Нур-Султан, проспект Женис, д. 75/2.
Тел. +7 7172 52 28 74  /  Моб. +7 777 009 18 01
e-mail: filial@mataprint.kz
Бишкек, ул. Карасаева, д. 3.
Тел. 0 (312) 530 092  /  Моб. +996 703 463 084
e-mail: info@mimaki.kg  /  www.mimaki.kg

www.mataprint.kz
www.mata-print.kz
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Bestseller на рынке Казахстана
CtP AVALON N4-30      AVALON B8-24 S

Программное обеспечение APOGEE
Автоматизация
Удобство
Производительность

НЕХИМИЧЕСКИЕ ПЛАСТИНЫ (термальные, фиолетовые)

ПЛАСТИНЫ для фиолетовых и термальных CtP

ХИМИЯ для допечатных процессов

100%
лидер



В период пандемии любое «живое» мероприятие – уже само по 
себе событие. А если при этом на нем можно не только послушать, 
но и посмотреть решения для дальнейшего развития – успех 
гарантирован. 

25-я юбилейная выставка упаковочной инду-
стрии RosUpack и 6-я выставка оборудования, 
технологий и материалов для печатного и реклам-
ного производства Printech прошли в срок, несмотря 
на то что до последнего момента не было понятно, 
состоятся они или нет (за три дня до открытия в 
Москве было объявлено об ужесточении каран-
тинных ограничений). В мероприятиях приняли 
участие 412 компаний из 24 стран, в том числе из 
СНГ, Турции, Индии, Франции, Италии, Канады. 

В этом году, впервые за все время проведения, 
экспозиция RosUpack дополнилась цифровым 
оборудованием для печати этикетки и упаковки, 
так как в мире растет спрос на персонализиро-
ванную продукцию в данном секторе. Так, на 
стенде «НИССА Центрум» показали HP Indigo 
6K, пришедшей на смену этикеточной ЦПМ HP 
Indigo 6X00. В качестве основных технических 
характеристик можно отметить скорость печати до 
30 пог. м/мин. (4+0) и до 40 пог. м/мин. в режиме 
улучшенной производительности EPM; ширину 
рулона 220–340 мм; от 4 до 7 красочных секций; 
технологию автоматизации подбора и удержания 
точности передачи смесевого цвета в тираже Spot 
Master. Широкий ассортимент запечатываемых 

материалов, в том числе синтетических (вклю-
чая чистый полиэтилен и композитные матери-
алы с его использованием) и бумажных толщиной 
от 12 до 450 мкм, а также модуль праймирования 
в линию в комплекте, что, по мнению производи-
телей, позволит владельцам существенно расши-
рить перечень предлагаемых услуг. Konica Minolta 
продемонстрировала AccurioLabel 230, предназна-
ченную для печати большинства видов самоклея-
щейся бумаги и полимерных материалов, включая 
ПП, ПЭТ и синтетическую бумагу YUPO. Машина 
умеет непрерывно запечатывать до 1000 м, а также 
наносить изображение на оттиски, уже запечатан-
ные традиционными видами печати. А на стенде 
Epson были показаны сразу три цветные этике-
точные модели серии ColorWorks, предназначен-
ные для печати на рулонных носителях разной 
ширины – C3500, TM-C7500G и C6500Ae, – а также 
два ленточных принтера для маркировки серии 
LabelWorks: LW-1000P и LW-Z5000BE. 

Отдельно стоит упомянуть решения для реали-
зации единой системы сплошной маркировки и 
прослеживаемости товаров «Честный ЗНАК»1.

1 Крупнейшая система маркировки специального вида информационных 
систем, предназначенных для контроля прохождения товаров от 
производителей и/или импортеров через торговые сети потребителям в 
целях борьбы с контрафактной продукцией. Планируется, что к 2024 г. 
маркировка распространится на всю потребительскую продукцию, а 
система прослеживания станет единой не только для России, но и стран, 
входящих в ЕАЭС.

Нацеленность на успех 

За три дня работы выставки Printech и RosUpack 
посетили более 20 тысяч специалистов из 24 стран.
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В рамках программы каждая единица товара на 
производстве должна маркироваться уникальным 
идентификационным номером, который выдается 
оператором системы по запросу производителя. На 
RosUpack было представлено множество оборудова-
ния для решения этой задачи, например, струйные 
принтеры чешской Aroja Xorfex для маркировки и 
верификации на скорости до 100 м/мин.

Еще одна приятная новость: увеличение пред-
ложений программных инструментов для авто-
матизации производства среди экспонентов, что 
говорит о повышении спроса на такие продукты. 
К примеру, на стенде Ricoh Rus дебютировала 
система управления полиграфическим бизнесом 
Hello Print, разработанная компанией EnjoyLab, 
которая с прошлого года успешно эксплуатиру-
ется в типографии «МДМпринт» и одноименной 
сети копировальных салонов. «Еще совсем недавно 
все, что было связано с автоматизацией типогра-
фий, не пользовалось особым спросом, – рассказы-
вает Илья Базылев, руководитель департамента 
маркетинга ООО «РИКО Рус». – Но, столкнувшись 
с новой реальностью, или, как говорят европейцы, 
new normal – «новой нормальностью», владельцы 
полиграфических предприятий стали иначе отно-
ситься к программному обеспечению и финишным 
опциям. Надо отметить, что главный эффект панде-
мии состоит именно в ускорении процессов цифро-
визации. Даже самоизоляция пошла типографиям 
на пользу. Один из участников CIP-клуба, который 
мы по традиции провели и в рамках Printech 2021, 
рассказал, что спад производства дал ему возмож-
ность протестировать программное обеспечение для 
автоматического приема и обработки заказов. Это 
подтверждает, что потребность в автоматизации – 
наша реальность и осознанная необходимость». 

Самые заметные тенденции в секторе цифро-
вой листовой печати – реализация технических 
решений, отлаженных на старших моделях в 

На стенде компании «Берег» можно было посмотреть не только 
известные образцы бумаги и картона, но и новинки. Основной 
акцент в этот раз был сделан на самоклеящихся материалах в руло-
нах. Несмотря на то что это совершенно новое направление для 
поставщика, сегодня в ассортименте компании «Берег» можно найти 
самые востребованные сорта для печати красочных этикеток различ-
ного назначения.

машинах начального уровня, и расширение ассор-
тимента ЦПМ, способных печатать дополнитель-
ными тонерами.

Так, на стенде Canon можно было увидеть новую 
цветную ЦПМ в самой популярной сейчас катего-
рии начального уровня – imagePRESS C1702 со 
скоростью печати в цвете до 70 стр. А4/мин., способ-
ную печатать на листах длиной до 1300 мм плотно-
стью до 350 г/м2. 

«Я могу привести множество примеров нестан-
дартного инновационного подхода среди наших 
клиентов, – рассказывает в интервью Publish3 
Марк Лон, директор Canon EMEA по маркетингу 
профессиональных решений для печати. – Многие 
компании, использующие нашу ЦПМ imagePRESS 
C165, отмечают возможность качественной печати 
по требованию и по-разному задействуют ее в своих 
предложениях. Например, немецкий онлайн-биз-
нес LouiseWeise.de занимается дизайном и прода-
жей персонализированных канцтоваров, подар-
ков и домашнего декора – от крестильных альбо-
мов и календарей до планировщиков питания и 
таблиц измерения роста детей. Собственное печат-
ное производство позволяет им контролировать 
качество и быстро выводить продукцию на рынок. 
В свою очередь, бельгийское агентство по проведе-
нию креативных мероприятий Conrad Consulting 
приобрело С165 для создания оригинальных 
презентаций и оформления предложений. Клиен-
там они понравились настолько, что теперь у пред-
приятия появилось новое B2B-направление по 
изготовлению маркетинговых материалов». 

Уже известная 90-страничная цветная ЦПМ 
imagePRESS C910 станет идеальным решением 
для типографий, печатающих большое количе-
ство дорогих полноцветных каталогов, в то время 
как флагманская 100-страничная imagePRESS 
2 Модель, дополнившая серию imagePRESS С165.
3 «На новый уровень – с печатью», Publish, № 7/8, 2021.
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C10010VP – незаменимой в книжной или упако-
вочной типографии. Напомним, что это решение 
способно поддерживать постоянную скорость и 
производительность вне зависимости от плотности 
запечатываемых материалов в диапазоне от 60 до 
400 г/м2. При этом качество оттисков всегда оста-
ется неизменным независимо от тиража. 

Konica Minolta презентовала новую модель 
начального уровня – AccurioPress С40804 со скоро-
стью печати 81 стр./мин. Машина, пришедшая на 
смену бестселлеру компании – AccurioPress С3080, 
сочетает в себе все достоинства предыдущей серии 
и технологии, уже реализованные в более старших 
моделях. 

Ricoh Rus постаралась в этот раз уйти от 
концепции представления нового оборудования 
как машин с набором возможностей, вместо этого 
сделав акцент на решениях для полиграфического 
бизнеса, с помощью которых клиенты компании 
могут выйти на новый уровень экономики, эффек-
тивности и качества. «Живое общение остается 
важным и востребованным, несмотря на развитие 
онлайн-технологий, – продолжает Илья Базылев. 
– Полиграфисты – это люди, которые привыкли 
иметь дело с реальным, а не виртуальным продук-
том. Выставка, где можно увидеть, как на прак-
тике работает технологическая цепочка, – прекрас-
4 Подробная информация о ЦПМ – в статье «Инструмент вашего бизнеса»,  
 «Технология изображений», № 2/2021.

ная возможность. Мы постарались использовать 
эту возможность, представив на нашем стенде 
бизнес-решение «Цифровая печать упаковки» (в 
связке печатная машина и высекальное оборудо-
вание от нашего партнера – компании «Техногра-
фика»), а также «Заказ и печать фотоальбома» (на 
базе печатной машины Ricoh Pro C5300 и соответ-
ствующего ПО), и не прогадали. Печатью листовой 
продукции в качестве образцов сегодня никого не 
удивишь, а вот комплекс, где на входе – файл на 
экране, а на выходе – готовая подарочная коробочка 
или фотоальбом, привлекает внимание клиентов. 
Мы уверены, что демонстрация того, как можно 
прокачать свой бизнес, оказалось очень удачной. 
И количество новых проектов, и уже реализован-
ных по ее итогам – яркое тому подтверждение».

Машина Ricoh Pro C5300 пришла на смену своей 
предшественнице в мае 2020 года, сразу сделав ее 
настоящим хитом. «Промышленные возможности 
в компактном корпусе» – слоган новинки, кото-
рый емко отражает идею и преимущества этой 
машины, – говорит Илья Базылев. – Мы считаем, 
что Pro C5300 будет востребована в печатных 
бизнесах самого разного типа и масштаба. Высо-
кое разрешение печати (1200х4800 dpi), макси-
мальная нагрузка (до 450 000 отт./месяц), возмож-
ность в автоматическом дуплексе запечатывать 
бумаги плотностью до 360 г/м2 – станут инте-
ресными как начинающим типографиям, так и 

В прошлом году Ricoh Rus, Mondi и 
«Дубль В» приняли решение о стра-
тегическом партнерстве, объединив 
усилия в поиске форматов взаимодей-
ствия между собой и с типографиями. 
На выставке компании выступили 
единой командой, показав готовые 
решения для изготовления продук-
ции, в том числе премиум-упаковки на 
PERGRAPHICA.
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 В 2020 году компания Ricoh продала 93 единицы машин промышленного 
класса, что на 13% меньше, чем в 2019-м. Зато в сегменте ЦПМ начального 
уровня продажи машин выросли на 50%. «Здесь остается только 
восхищаться даром предвидения, которым обладает маркетинг компании 
Ricoh, – говорит Илья Базылев. – Коллегам удалось предугадать серьезный 
спад интереса к тяжелым машинам, связанный с большими инвестициями 
в период кризиса, и сконцентрировать усилия на выпуске новой машины 
в начальном сегменте. Запуск машин серии PRO C5300 – компактного 
оборудования с промышленными возможностями – стал настоящим 
хитом 2020-го и позволил Ricoh сохранить продажи в этом сегменте на 
уровне предыдущих лет. Мы верим, что наибольшую ценность для наших 
партнеров и заказчиков будут представлять эффективные бизнес-стратегии 
и модели совместного развития. На Printech 2021 мы представили свое 
стратегическое видение по комплексному развитию бизнеса и активно 
продолжим двигаться в этом направлении».
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На стенде Canon были представлены как уже известные модели, так 
и новый imagePROGRAF TZ-30000. По словам производителя, это 
самое быстрое устройство серии imagePROGRAF (скорость печати 
до 4 стр. формата А1 в минуту), которое  подойдет компаниям с 
жестким графиком работы, обеспечив высокую производительность и 
эффективность печати с разрешением 2400×1200 dpi чертежей САПР/
ГИС, эскизов, карт, плакатов и других материалов для проектных и 
строительных компаний, а также печатных салонов. Еще одно ноу-хау: 
функция «горячей» замены рулонов во время печати. 

По мнению Ильи Базылева, руководи-
теля департамента маркетинга ООО 
«РИКО Рус», печать дополнительными 
цветами позволит предложить иску-
шенным клиентам нечто необычное, 
что привлечет внимание к их продукту 
или услуге. Те же неоновые цвета в 
спектре Ricoh PRO C7200x расширяют 
цветовой охват стандартной триады, 
а «невидимый красный» защищает 
продукцию от копирования. Причем 
именно цифровая печать позволяет это 
сделать быстро и эффективно. 
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тем, кто уже уверенно чувствует себя на рынке. 
Машина прекрасно справляется с фактурными 
материалами и печатает на бумагах до формата 
330х1260 мм, что делает ее интересной для реклам-
ных агентств и дизайн-студий. Для офсетных типо-
графий новая машина даст возможность перейти 
на «цифру» с минимальными инвестициями. Ведь, 
несмотря на компактный размер и доступность, эта 
машина может быть оснащена модулем вакуумной 
подачи с системой механического равнения листа. 
Это уникальная возможность для данного сегмента 
оборудования».

На стенде Xerox, кроме уже известной 6-красоч-
ной промышленной ЦПМ Xerox Iridesse, можно 
было увидеть компактный Xerox Versalink 
C8000W, уникальной возможностью которого явля-
ется печать белым цветом. Цветной принтер, поме-
щающийся на площади всего 1 квадратный метр, 
создает уверенную конкуренцию OKI с белым тоне-
ром. Новый Versant 280 отличает опция Xerox 
Adaptive CMYK+ Kit, позволяющая заменять стан-
дартный набор тонеров CMYK на два других, вклю-
чающих белый, прозрачный, «золотой», «серебря-
ный» или флуоресцентные цвета CMY. 

Сектор широкоформатной печати был представ-
лен всеми известными технологиями – от струй-
ных моделей с водными чернилами для высокока-
чественной фотопечати и инженерных, включая 
электрографические, до рулонных текстильных, 
латексных и разнообразных УФ-принтеров. Прак-
тически на каждом стенде поставщиков печатного 
оборудования можно было увидеть и уже зареко-
мендовавшие себя модели, и одну-две новинки. 

В сегменте постпечатного оборудования также 
превалировали цифровые решения, кроме стенда 
«Гейдельберг-СНГ», где была представлена 

машина для традиционной высечки листовой 
продукции Heidelberg Easymatrix 106 CS (тигель 
А1 формата, вырубка материалов плотностью от 
90 до 2000 г/м2 и гофрокартона толщиной до 4 мм, 
скорость 7700 л/ч). Экспозиции остальных постав-
щиков включали в себя цифровые режущие плот-
теры различной конфигурации, а также множе-
ство решений для производства упаковки и книж-
ной продукции. Так, например, клеенаносящий 
плоттер F Service Colibri’140, демонстрация кото-
рого проходила на стенде «Призмикс», предназна-
чен для склейки упаковки из картона. Оборудова-
ние работает с горячим и холодным клеем, имеет 
два независимых рабочих места (кстати, их можно 
объединить в одно) и будет интересно небольшим 
типографиям, которые только выходят на рынок 
упаковки. Уже известное казахстанским поли-
графистам оборудование для изготовления книг 
в твердом переплете Schmedt можно было посмо-
треть на стенде «НИССА Дистрибуция». Там же 
были представлены и машины для выборочного 
лакирования Duplo DuSense (если кто пропустил, 
напоминаем, что образцы 3D-лака можно увидеть 
на обложках первого и второго номеров «Техноло-
гии изображений» за этот год. Постпечатная обра-
ботка была сделана в типографии Sprinter5).

Традиционные резки в этом году дополнили 
компактные универсальные устройства, совме-
щающие в себе несколько функций. К примеру, 
Duplo DC-646 iPRO и Multigraf Eurofold Touchline 
CP375 DUO+ TCF375 умеют сразу резать, биговать 
и перфорировать, что, по мнению производителей, 
должно не только максимально облегчить работу 
постпечатника, но и сэкономить пространство.
5 Более подробную информацию об оборудовании можно прочитать в статье 
«История со смыслом», «Технология изображений», № 2, 2021.

На конференции «Индустрия упаковки в новой реальности: состояние, 
тенденции и прогнозы», где ведущие производители и поставщики 
бумаги и картона для упаковки обсуждали текущую ситуацию, был 
презентован первый в России упаковочный мелованный картон – KAMA 
Strong GC2, производство которого было запущено в начале этого года. 
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Любой полиграфический продукт невозможен без расходных 
материалов, самые популярные из которых – бумагу и картон 
– в широком ассортименте всегда можно найти у ведущих 
поставщиков страны.

Так, доля бумаги и картона для производства 
упаковки и этикетки у компании «РЕЗЕРВСНАБ 
ПЛЮС» составляет 20% от общего оборота. На 
сегодняшний день, помимо самоклейки и краф-
товой бумаги, это макулатурный картон фабрики 
«КНАУФ ПЕТРОБОРД» (Россия), продукция 
картонной фабрики «Умка» (Сербия), целлюлоз-
ный картон «Интернешнл Пейпер» – «Свето-
коат» (Россия), переплетный и гильзовый картон 
«Балахна» (Россия), а также расходные материалы 
из Китая и Европы. «Сейчас у нас больше россий-
ских производителей, так как качество их продук-
ции, на мой взгляд, намного лучше, чем у азиат-
ских производителей, – рассказывает Владис-
лав Фролов, директор «РЕЗЕРВСНАБ ПЛЮСа», 
– а цена, как вы понимаете, наиболее привлека-
тельна. К примеру, большим спросом среди наших 
клиентов сегодня пользуется целлюлозный картон 
с крафт-оборотом Svetocoat. И это при том, что 
он довольно тяжело заходил на рынок: многие 
потребители с недоверием относились к россий-
скому целлюлозному картону, и продажи нача-
лись только после того, как типографии его опро-
бовали. Сейчас объемы на поставку расписаны на 
месяц вперед. Тем более что даже при нынешнем 
дефиците и постоянном повышении стоимости 
цена на него остается вполне приемлемой и конку-
рентоспособной. А это говорит о том, что произво-
дитель настроен на долгосрочную работу с нашим 
регионом и не гонится за сиюминутной прибы-
лью. В целом же, как мне кажется, в Казахстане 
охотнее покупают целлюлозный картон, хотя это, 
скорее всего, наша недоработка, так как мы недо-
статочно эффективно предлагаем макулатурный 
картон, из-за чего он и не настолько популярен. 
Хотя, к примеру, качество мелованного макула-
турного картона марки «Нева» («КНАУФ ПЕТРО-
БОРД») уже давно отвечает всем требованиям 
печати, экологичности и стоимости. И пусть меня 
закидают шапками маркетологи (смеется), но, на 
мой взгляд, важнее все-таки продукт в коробочке, а 
не яркая упаковка, поэтому чем дешевле она будет, 
тем более доступным станет и готовое изделие на 
торговой полке». 

В свою очередь, у компании «Бумага и Картон 
Ltd.» материалы для упаковки – это примерно 
70–80% ассортимента. Полиграфисты могут купить 
у поставщика как самоклейку и мелованную 
бумагу, так и все виды картонов.  По мнению дирек-
тора компании Артура Бабаева, на сегодняшний 

день особой разницы по качеству расходных мате-
риалов между азиатскими и европейскими произ-
водителями нет. «Мы возим бумагу  со всего мира, – 
говорит Артур, – при этом цена материала в выборе 
производителя определяющая. А сейчас, когда 
стоимость материалов меняется каждый день, – 
тем более. И поэтому абсолютно не важно, азиат-
ские это или европейские производители. А так 
как наша компания очень осторожно подходит к 
смене фабрик, брендов и технических параметров, 
то и новинки в нашем ассортименте появляются не 
особо часто. Поэтому основные наши поставщики – 
проверенные временем и клиентом заводы, продук-
ция которых хорошо известна казахстанским типо-
графиям. Ну а к вопросу о выборе клиентов… На 
сегодняшний день ситуация, когда в стране наблю-
дается дефицит картона, наши покупатели охотнее 
берут то, что есть в наличии»1. 

В случае с «Дубль В Евразия» в 60% от продаж 
входят не только бумага и картон, но также само-
клеящиеся и термоусадочные пленки, фольга для 
холодного (производство этикеток) и горячего тисне-
ния (производство упаковки). «Сегодня в Казахстан 
завозятся все виды картона, – рассказывает гене-
ральный директор «Дубль В Евразия» Кристина 
Уварова, – так как у каждого из них свое предна-
значение. Например, для упаковки в основном 
используют картон GC2 с содержанием древесной 
массы, которая придает ему большую жесткость. Но 
из-за того, что оборот у такого картона кремовый, 
его очень не любят фармацевтические компании.  
Их любимчик – это чистоцеллюлозный мелован-
ный картон с белым оборотом (GC1). Правда, стоит 
отметить, что в связи с последними событиями даже 
они начали производить упаковку на картоне GC2, 
невзирая на его «неправильный цвет». Мы, как и 
многие поставщики, в связи с кризисом на рынке 
целлюлозного картона из-за известных событий 
несколько пересмотрели свой ассортимент. Если 
раньше у нас было больше азиатского картона, то с 
этого года мы начали поставлять картон и от евро-
пейских производителей».  

Так как Казахстан не производит ничего 
из оборудования и расходных материалов для 
полиграфической отрасли (группа компаний 
Kazakhstan Kagazy, занимающаяся сбором маку-
латуры, из которой потом производится картон, 
используемый для изготовления гофротары тут же 
на заводе, – не в счет), неудивительно, что стои-
мость на товар каждого отечественного поставщика 
напрямую зависит не только от цен производителя, 
но и от курса тенге, транспортных расходов, тамо-
женных пошлин и еще множества составляющих. 
1 Подробная классификация картонов – на стр. 40

Бумажный вопрос
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На складах старейшего казахстанского поставщика – «Бумага и Картон», который 
работает на отечественном рынке уже 25 лет, есть бумага и картон абсолютно для всех 
секторов полиграфической отрасли. Компания постоянно следит за общемировыми 
трендами, своевременно пополняя ассортимент расходных материалов, предугадывая 
тенденции рынка. 

35Технология изображений #3/2021 www.tech.kz

предметный разговор
расходные материалы



И в этом году, когда каждый из производителей 
в силу объективных обстоятельств поднял цены, 
поставщики бумаги, как и типографии, учатся 
работать в новых реалиях. Причем самое неприят-
ное – даже не рост цен, а невозможность заключать 
долгосрочные договоры, так как в связи с повыше-
нием цен трудно предсказать, что будет с рынком 
в ближайшее время. «Цены поднимаются с начала 
года, и, к сожалению, их рост не останавливается, 
– продолжает Кристина Уварова. – Да, мы не заме-
тили критического сокращения объемов продаж, 
потому что у наших клиентов, как и у нас, не оста-
ется выбора, но с учетом того, что цены ежемесячно 
растут практически на всё, нам очень сложно их 
фиксировать и заключать долгосрочные договоры, 
без которых типографиям невозможно планиро-
вать работу по крупным тендерам, где стоимость 
продукции порой обсуждается за много месяцев 
до начала производства. Еще один риск – это срыв 
сроков поставки, когда из-за нестабильной обста-
новки в любой момент страна-производитель или 
Казахстан может закрыть границы».

По мнению Владислава Фролова, всё, что 
сегодня происходит с рынком бумаги и картона, 
на самом деле предсказуемо: «В прошлом году 
перед началом карантина у всех поставщиков 
были полные склады картонно-бумажной продук-
ции. При этом, пока вся страна сидела на каран-
тине и никто не работал в полную силу, мы прини-

мали вагоны с продукцией еще как минимум два 
месяца, в надежде на то, что торговля вот-вот 
начнется. В результате у поставщиков заполни-
лись все склады, продукцию надо было продавать, 
и цены пошли вниз. С конца лета и до начала 
зимы прошлого года многие производители полно-
стью остановились и даже закрыли производства. 
Еще часть заводов переориентировали производ-
ство. Когда экономика оживилась, склады диле-
ров «разошлись», и они, естественно, стали обра-
щаться к производителям. А это огромная машина, 
с громадными цепочками поставок, заготовок, 
транспортных составляющих, которая, понятное 
дело, не может работать по первому требованию.  
В результате появился дефицит на всех этапах, 
и цена пошла вверх. Сейчас рынок потихоньку 
стабилизируется, и если не будет сильных потря-
сений, то всё со временем наладится». 

«В Казахстане, как и во всем мире, – продол-
жает Артур Бабаев, – наблюдается увеличе-
ние спроса на упаковку, а значит, и на бумагу и 
картон, необходимые для ее производства. Повы-
шение цен на материалы будет продолжаться до 
тех пор, пока цена на бумагу в Европе не сбалан-
сируется с ценой на бумагу в Китае. И примерно 
к новому году они скорее всего стабилизируются».  

Несмотря на то что за последние пять лет поли-
графический рынок Казахстана заметно подрос, 
сектор упаковки пока развивается недостаточно 
быстро. «В нашей стране, к сожалению, – коммен-
тирует Артур Бабаев, – рынок упаковки развит не 
особо сильно. Да, у нас есть типографии, изготав-
ливающие промышленную упаковку. Это в основ-
ном производство гофрокоробок, пакетов под сыпу-
чие строительные смеси и т. д. Один из самых 
быстро развивающихся рынков во всем мире – 
«Еда навынос» и производство упаковки под пище-
вые продукты – только формируется. Мы, кстати, 
если кто пропустил, завозим картон для стаканчи-
ков азиатских и европейских производителей».

«Дело даже не в ценах, а в спросе, – коммен-
тирует Владислав Фролов. – У нас вообще печата-
ется очень мало картонной упаковки и бумажных 
мешков. Для начала в Казахстане нет больших 
локальных предприятий – производителей пище-
вых, фармацевтических или промышленных това-
ров. И я сейчас не о гофре – это отдельный рынок. 
В основном картонная упаковка сегодня изготав-
ливается для упаковки чая, есть немного фарма-
цевтики и еще чуть-чуть пищевой промышлен-
ности, так как основная масса различных круп, 
сухих каш и прочее приходят уже упакованными. 
Нельзя сказать, что вообще нет ничего – есть 
рынок упаковки под торты, кулинарию, кондитер-
ские товары, но это же капля в море. К тому же, 
так как производители в основном хотят получить 
дешевую цену, выбор чаще всего делается в пользу 
пластика». 

Еще один немаловажный момент: использова-
ние типографиями сертифицированных матери-

• 

• 

• 

• 

• 
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Компания «Дубль В Евразия» изначально заходила на рынок Казахстана как полиграфический 
системный интегратор, где каждый полиграфист может купить всё необходимое для успешной 
работы. Сегодня это бумага, картон, фольга, переплетные и самоклеящиеся материалы, 
пленки, краски, клеи, химикаты для офсетной, флексографической и цифровой печати.  
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и делились своими проектами, перспективами, 
планами. Но мы же особенная страна: у нас что ни 
вопрос – всё коммерческая тайна».

«На самом деле, – продолжает Артур Бабаев, – 
если говорить о коммерческих заказах (этикетка, 
упаковка), то тут всё как раз почти хорошо. Я не 
про текущий год, когда в один день фабрики могут 
аннулировать все заказы, размещенные до конца 
года. Это катастрофа, которую нам всем надо 
просто пережить. А вот с рынком учебников, где 
невозможно ничего просчитать, действительно всё 
непросто. Ни у нас, ни у типографий нет четкого 
представления, когда и что мы будем изготавли-
вать. Так как никто не хочет думать на перспек-
тиву: у заказчиков нет ни четкого плана выпуска 
продукции, ни заранее подготовленных файлов и 
бюджета. Поэтому чаще всего сезон изготовления 
учебников или печати календарей для многих 
типографий – как снег на голову. Тендер прошел, 
и начинается истерика, что «всё надо было еще 
вчера». Значит, чтобы этого избежать, заказчикам 
нужно расписывать свои заказы хотя бы на год, 
а также не забывать делиться своими планами с 
производственниками». 

«По поводу пиков всегда вспоминаю поговорку 
про сани, которые надо готовить летом. Из года 
в год – одно и то же, – комментирует Владислав 
Фролов. – Большинство наших полиграфистов, к 
сожалению, никак не могут научиться планиро-
вать хотя бы на три месяца, а уж расстаться с день-
гами для поддержания складских запасов – для 
них вообще что-то из области фантастики. Кстати, 
раньше такого не было, а сейчас практически все 
работают «с колес». Да, крупные типографии у нас 
в стране очень сильно зависят от госзаказа. Многие 
ждут больших тендеров, особенно если речь идет 
об учебниках. И когда «счастье наступает» – начи-
нают бегать по всем поставщикам, причем в неко-
торых случаях уже даже не обращая внимания 
на стоимость расходки. И так из года в год. А всё 
почему? Потому что нет обратной связи, нет жела-
ния полиграфистов стать взаимовыгодными 
партнерами, как следствие – нет системы заказов 
со стороны производств, тем более подтвержден-
ных предоплатой. А ведь, чтобы получить хорошую 
цену и необходимый формат, нужно просто пред-
упредить нас хотя бы за месяц и оплатить то, что 
вам нужно. В этом случае всё будет поставлено в 
срок, в нужном формате и по вашей цене. Поверьте, 
нет смысла самим что-то искать у производителей, 
потому что нам это сделать проще, так как мы рабо-
таем с ними уже не первое десятилетие». 

Таким образом, подытоживая вышесказанное, 
можно сделать стандартный вывод: для того чтобы 
избежать перебоев с бумагой и картоном, а ассор-
тимент был тот, который необходим, типографиям 
надо поддерживать связь со своими поставщиками, 
которые не меньше их заинтересованы в постро-
ении грамотного, цивилизованного рынка, где 
каждый партнер уважает друг друга.

алов для печати упаковки для продуктов пита-
ния. Здесь мнения поставщиков разделились. 
Артур Бабаев считает, что производство пищевой 
упаковки в Казахстане вполне соответствует евро-
пейским стандартам. «Причем абсолютно и полно-
стью, начиная от картона, краски, пленки и даже 
оборудования, использующихся типографиями, с 
которыми мы работаем», – с уверенностью говорит 
Артур. В свою очередь, Кристина Уварова и Владис-
лав Фролов не уверены, что все наши типографии 
столь щепетильно относятся к данному вопросу. 
«К сожалению, у нас очень невысокая культура 
потребителя, – переживает Владислав, – в гонке за 
низкими ценами бывает, что типографии с подачи 
заказчика покупают что подешевле. Как резуль-
тат – пицца, которую подают в упаковке из листа 
гофрокартона без барьерной пищевой бумаги. И это 
позволяют себе крупные и сетевые производители, 
про базары я вообще молчу. Иногда приезжаешь 
на предприятие, где делают «упаковку», и волосы 
дыбом: пыль, сажа, немытые руки, кошки ходят 
по отпечатанной упаковке, то есть не соблюдаются 
элементарные санитарные нормы, не говоря уже 
про мировые стандарты. А ведь из этих типографий 
упаковка поступает к «производителям кулинарии» 
или лекарственных трав, а оттуда – уже к нам».

Еще один «больной вопрос» – контрафакт-
ная продукция. Многие производители товаров 
требуют от изготовителей упаковки дополнитель-
ную защиту. К примеру, на выставке RosUpack 
Segezha Group2 даже представил бумагу с УФ-во-
локнами для изготовления защищенной упаковки. 
Но и эта проблема не особо волнует казахстанских 
производителей. «Мы уже давно завозим различ-
ную самоклеящуюся Security-бумагу производства 
UPM Raflatac, – говорит Артур Бабаев. – Ее исполь-
зуют как своего рода замок, показывающий, вскры-
валась упаковка или нет. Но, к сожалению, рынок 
такой бумаги пока очень мал в Казахстане».

Еще одна претензия, часто предъявляемая к 
поставщикам расходных материалов, – это дефи-
цит той или иной бумаги или картона, который 
нередко появляется в периоды пиковой нагрузки. 
«Да, к сожалению, этот факт имеет место быть, – 
комментирует Кристина Уварова. – Чаще всего 
дефицит у поставщиков возникает в случае, когда 
крупные типографии, которые обычно завозят 
материалы сами, внезапно перестали это делать. 
Конечно, нельзя исключать и плохое планиро-
вание закупок поставщиками бумажной продук-
ции. Но это настолько тонкий момент, особенно 
сейчас, что просто невозможно угадать потребности 
рынка не то что на 100, даже на 70%. Значит, по 
моему мнению, избежать этого полностью не полу-
чится, а вот сократить масштабы «бедствия» вполне 
возможно. Правда, для этого необходимо, чтобы 
покупатели были с нами в постоянном контакте 

2 Ведущий российский лесопромышленный холдинг с вертикально 
интегрированной структурой, полным циклом лесозаготовки и глубокой 
переработки древесины.
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На складах компании «РЕЗЕРВСНАБ ПЛЮС» всегда можно 
найти порядка 2500 тонн бумаги и картона, а примерно 1000 
тонн постоянно довозится. При размещении предзаказа постав-
щик будет всегда держать «под вас» необходимые плотности и 
размеры, а в случае необходимости – довезет то, чего не хватает.

39Технология изображений #3/2021 www.tech.kz

предметный разговор
расходные материалы



40Технология изображений #3/2021 www.tech.kz

Картон (фр. carton от итал. cartone ← carta – 
«бумага») – материал, состоящий преимущественно 
из растительных волокон, отличающийся от бумаги 
большей толщиной и массой квадратного метра.

При производстве картона используют белую 
целлюлозу (без содержания древесной массы); беле-
ную (химически отбеленную) целлюлозу, содержа-
щую не более 5% древесной массы; целлюлозу, полу-
ченную термомеханическим способом (древмасса); 
химически отбеленную целлюлозу, содержащую 
не более 30% древмассы. Для изготовления белых 
слоев картона хром-эрзац3 применяются химиче-
ски отбеленная целлюлоза и/или сортированные 
(без запечатки) макулатурные волокна. При произ-
водстве кремовых слоев используется небеленая 
целлюлоза или древмасса. Коричневые слои полу-
чаются на основе небеленой целлюлозы и могут 
содержать до 5% древмассы. Cерые слои содержат 
волокна, полученные переработкой несортирован-
ной макулатуры, в том числе и запечатанной.

Первая буква: вид поверхностной обработки

A Литое мелование

G Классическое шаберное мелование 
(или пигментирование – устар.)

U Без мелованного покрытия

Вторая буква: основа состава

Z Отбеленная целлюлоза
N Неотбеленная целлюлоза
C Древесная масса

T Макулатурные картоны хром-эрзац 
с не серым оборотом («триплекс»)

D Макулатурные картоны хром-эрзац 
с серым оборотом («дуплекс»)

Цифровое обозначение (кроме D): 
цвет оборотной стороны

1 Белый
2 Кремовый (Manilla)
4 Коричневый

Цифровое обозначение (для сортов D): 
пухлость (удельный объем)

1 > 1,45 см3/г

2 от 1,3 до 1,45 см3/г

3 < 1,3 см3/г

AZ Беленый картон (отбеленный, чистоцеллюлозный)

AC Упаковочный (фальцуемый) картон на основе древмассы 
(термомеханической целлюлозы)

AC1 Коробочный (фальцуемый) картон с белым оборотом 
(верхний и оборотный слои белые, средний – кремовый)

AC2 Коробочный (фальцуемый) картон с кремовым оборотом 
(верхний слой белый, средний и оборотный –  кремовые)

Картоны с классическим (шаберным) мело-
ванным покрытием – самый употребляемый вид, 
так как не требует, в отличие от картонов с литым 
мелованием, использования красок для невпитываю-
щих поверхностей (фолиевых). Кроме того, мелован-
ные картоны дают после печати более яркие цвета.

GZ Мелованный чистоцеллюлозный картон; верхний, 
средние и оборотный слои – белые

GN Сплошной неотбеленный картон; верхний слой белый 
целлюлозный, средние слои – коричневые
GN1 оборотный слой белый целлюлозный
GN4 оборотный слой коричневый

GC Беленый чистоцеллюлозный картон (верхний слой белый, 
средние слои – кремовые)
GC1 оборотный слой белый целлюлозный
GC2 оборотный слой кремовый

GT Макулатурный картон (хром-эрзац) с серой основой, 
белой лицевой стороной и «облагороженным» оборотом 
– «триплекс»
GT1 оборотный слой белый
GT2 оборотный слой кремовый
GT4 оборотный слой коричневый

GD Макулатурный картон (хром-эрзац) с белой лицевой сто-
роной, серой основой (серединой) и коричневым оборотом 
(«дуплекс»), отличающийся различной пухлостью:
GD1 пухлость (удельный объем) > 1,45 см3/г
GD2 пухлость (удельный объем) от 1,3 до 1,45 см3/г
GD3 пухлость (удельный объем) < 1,3 см3/г

Немелованные картоны – материал с высоко-
качественным матовым верхним слоем из химиче-
ской целлюлозы, обеспечивающей отличные печат-
ные свойства.

UZ Белый чистоцеллюлозный картон (все слои белые)

UN
Верхний слой белый целлюлозный, основа коричневая 
(небеленая целлюлоза)
UN4 оборотный слой коричневый

UC
Коробочный (фальцуемый) картон 
UC1 оборотный слой белый целлюлозный
UC2 оборотный слой кремовый

UT
Картон хром-эрзац с белой лицевой стороной и серой 
серединой
UT1 оборотный слой белый
UT2 оборотный слой кремовый
UT4 оборотный слой коричневый

UD
Картон хром-эрзац с белой лицевой стороной, серыми 
средними и оборотным слоями, отличающийся различной 
пухлостью:
UD1 пухлость (удельный объем) > 1,45 см3/г
UD2 пухлость (удельный объем) от 1,3 до 1,45 см3/г
UD3 пухлость (удельный объем) < 1,3 см3/г

Состав и покрытие зашифрованы в названии 
картона, где каждый знак несет свою информацию.

3 Картон хром-эрзац – вид упаковочного картона, изготовленного из 
нескольких разных по составу слоев.

Картоны чистоцеллюлозные с литым мело-
ванным покрытием, подвергшиеся нанесению 
покрытия заливкой с целью получения глянцевой, 
блестящей и полностью сомкнутой поверхности.

Согласно международной классификации 
картоны делятся на основные группы по мелова-
нию и материалу основы (средний слой).

предметный разговор
расходные материалы
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центральный рынок «Дина»
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)
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В начале 2020 г. ситуация на 
рынке гибкой упаковки была 
ровной, а основной проблемой 
оставалось значительное преоб-
ладание производственных 
мощностей над спросом. Коро-
навирус никого не пугал, так 
как был где-то там, в Ухане. Уже 
весной ситуация в корне измени-
лась: была объявлена пандемия, 
и жители большинства россий-
ских городов ушли на самоизо-
ляцию. Сказать, что в ретейле 
начался ажиотаж, не сказать 
ничего. Продукты питания 
сметались с полок с невероят-
ной скоростью, гораздо быстрее, 
чем их туда поставляли. Так мы 
вошли в эпоху пандемии.

Первый скачок спроса произо-
шел в марте 2020 г. и был похож 
на взрыв. Ретейл потребовал от 
производителей продуктов пита-
ния кратно увеличить запасы на 
складах. Пищевики оказались в 
ситуации, похожей на производ-
ство эпохи СССР, когда не нужно 
было думать о продажах, а необ-
ходимо было «гнать план» по 
максимуму. Типичная история 
того времени от производите-
лей упаковки: «У нас есть заказ-

Гибкие меры

чик, небольшой производитель 
пива. В апреле он прислал заказ 
больше своего среднего объема 
в 7 раз и предложил заплатить 
по предоплате, чтобы его заказ 
выполнили в первую очередь».

К концу мая прошлого года 
спрос на упаковку неожиданно 
резко пошел вниз. Что, к слову 
сказать, тоже было абсолютно 
ожидаемым, так как был создан 
необходимый запас товаров на 
всех этапах цепочки потребле-
ния: на складах производителей 
упаковки, на складах пищевых 
предприятий, на складах сете-
вого ретейла и в шкафах обыч-
ных потребителей. 

С июня 2020 г. спрос опять 
начал расти. Причин могло 
быть несколько, но самая веро-
ятная заключалась в том, что 
люди раньше много времени 
проводили вне дома, питаясь в 
столовых, кафе, ресторанах. Эти 
заведения покупают продукты 
питания в больших объемах 
в промышленной возвратной 
упаковке. Когда люди были поса-
жены по домам на самоизоля-
цию, то они начали потреблять 
продукты питания в мелкой 

фасовке – максимум по 1 кг. Это 
потребовало от пищевых пред-
приятий изменить структуру 
продаж и существенно нарастить 
объем продаж в мелкой фасовке. 
А для этого потребовались боль-
шие объемы гибкой упаковки. 
Так упаковочная отрасль полу-
чила шанс на комфортную 
работу в ситуации, когда многие 
бизнесы были вынуждены 
просить поддержку у государ-
ства, отправлять сотрудников 
в неоплачиваемые отпуска или 
даже сокращать рабочие места. 
В августе произошло очередное 
падение спроса, у некоторых 
компаний – до 40% в сравнении с 
июнем–июлем. Причина: непра-
вильный анализ рынка закуп-
щиками в ретейле и пищевых 
предприятиях. 

Еще одним фактором неста-
бильности в прошлом году стал 
резкий рост курса рубля. В 
марте, когда началась панде-
мия, он вырос с 70 до 85 рублей 
за 1 евро. К июню произошел 
откат до 75 рублей, но практи-
чески сразу начался новый рост. 
Летом в отдельные дни курс 
достигал 93 рубля за 1 евро. 

В начале 2021 г. рынок стол-
кнулся с гораздо более серьез-
ной проблемой, чем нестабиль-
ность загрузки. Речь идет о 
резком росте цен на полимеры, 
который усугубился их дефи-
цитом. Разбалансированность 
спроса и предложения наблюда-
лась и в 2020 г., когда крупные 
нефтяные гиганты в ожидании 
снижения спроса на полимеры 
в условиях пандемии умень-
шили  объемы производства по 
всему миру, а некоторые и вовсе 
полностью остановили заводы 
на ремонт. Усугубили проблему 
холодная погода во многих реги-
онах мира в январе–феврале 
2021 г. и коллапс системы ЖКХ 
в Техасе. В результате сбоя 
в Америке более чем на две 
недели была остановлена работа 
нескольких нефтеперерабатыва-

Год 2020-й для производителей гибкой упаковки был очень нервным, но закончился он 
значительно лучше, чем ожидалось. Основная проблема – полная непредсказуемость 
загрузки, когда скачки достигали 30–40% вверх и вниз. Этот год обещает быть еще 
сложнее, так как рост цен на сырье является гораздо более критичным фактором, 
чем нестабильность загрузки.
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ющих заводов, из-за чего возник 
серьезный дефицит этилена и 
других продуктов нефтеперера-
ботки, которые являются базо-
вым сырьем для производства 
полиэтилена и полипропилена. 
В итоге цены на них выросли 
более чем на 30%.

Причем если с гомополимером 
ситуацию удалось урегулировать 
в течение месяца, то дефицит 
рандомных полимеров продол-
жается до сих пор. На сегодняш-
ний день США остаются круп-
нейшим в мире рынком гибкой 
упаковки, поэтому большая 
часть рандомных полимеров 
уходит туда. Но так как Китай 
– не менее важный участник 
производства гибкой упаковки, 
к тому же давно восстановив-
шийся после пандемии, спрос 
на полимеры со стороны этой 
страны очень значителен. 
КНР готова платить за сырье 
более высокую цену, чтобы его 
получить. И этот фактор стал 
одним из важнейших драйве-
ров драматического роста цен 
на полимеры. Примерно так же в 
феврале Китай и другие страны 
Азиатско-Тихоокеанского реги-
она были готовы платить за 
сжиженный газ цену выше, чем 
в Европе, в 7 раз. В результате 
чего все газовозы буквально в 
море были развернуты и направ-
лены на азиатские рынки. 
Таким образом, можно предпо-
ложить, что нынешние цены на 

Производители 
гранул – крупные 
концерны.
Для них исходным 
сырьем являются 
нефть и газ. Цены 
на них не выросли. 
Ситуация с Техасом 
их не затронула. 
Они повысили цены 
на гранулы более 
чем на 50%

Производители 
пленки – крупные  
концерны. 
Некоторые из них 
входят в круп-
ные вертикально 
интегрированные 
холдинги. 
Они повысили цены 
на пленки в течение 
I квартала более чем 
на 50%

Производители упаковки 
– частные компании  
с ограниченными финансо-
выми ресурсами.
На рынке упаковки нет 
консолидации, нет союзов, 
которые отстаивали бы их 
интересы, каждый выжи-
вает как может. По логике 
именно они должны сдер-
жать рост цен за счет соб-
ственных ресурсов

Пищевые компании.
Среди них много  
крупных агрохолдин-
гов с очень значитель-
ными финансовыми 
ресурсами, а некото-
рые и с государствен-
ным участием.
Они сопротивляются 
подъему цен
на упаковку

полимеры останутся на запре-
дельно высоком уровне до конца 
III квартала.

Что же касается России, глав-
ным источником сложной обста-
новки на рынке упаковки, начи-
ная с февраля 2021 г., является 
попытка регулирования цен. 
Все мы помним выступления на 
высшем государственном уровне 
о необходимости фиксирования 
цен на некоторые виды продук-
тов питания и максимально 
возможного сдерживания роста 
цен на все виды этих продуктов. 
Это пожелание было адресовано 
в том числе производителям в 
пищевой отрасли и ретейлу. И 
это при том, что на тот момент 
производители пленок уже 
подняли цены на свою продук-
цию на 30–40% (если рассма-
тривать апрельские цены по 
отношению к декабрьским, то 
рост составил более 50%). Для 
примера – прайс на прозрач-
ную ВОРР-пленку толщиной 
20 мкм: декабрь 2020 г. – 165 руб./
кг, январь 2021 г. – 175 руб./кг, 
февраль 2021 г. – 175 руб./кг, 
март 2021 г. – 195 руб./кг, апрель 
2021 г. – 270 руб./кг.

Таким образом, производи-
тели пленки цены подняли, 
а цены на продукты остались 
прежними. В этой ситуации 
«Руспродсоюз», который объеди-
няет более 400 пищевых компа-
ний, в феврале 2021 г. отпра-
вил в ФАС1 России обращение 

по факту повышения цен на 
упаковку. В ФАС заявили, что 
обращение получили, и пообе-
щали «принять меры реагиро-
вания в случае обнаружения 
признаков нарушения антимо-
нопольного законодательства». 
При этом давайте рассуждать 
логически: рост цен на основ-
ное сырье (полимерные пленки) 
более чем на 40% – это сильней-
ший шок для производителей 
упаковки, особенно с учетом 
того, что доля сырья в себестои-
мости упаковки в большинстве 
случаев превышает 60–70%. 
И как долго смогут производи-
тели упаковки сдерживать рост 
цен за собственный счет? Вопрос 
риторический.

Глядя на диаграмму, 
хочется спросить, кто в данной 
цепочке имеет финансовые 
ресурсы, чтобы сдержать рост 
цен на продукты питания? В 
начале схемы находятся круп-
ные вертикально интегриро-
ванные холдинги. Коллапс 
системы ЖКХ в Техасе никоим 
образом не повлиял на произ-
водственные цепочки их компа-
ний, а также на себестоимость 
производимой продукции. 
Однако мировая конъюнктура 
сложилась таким образом, что 
можно поднять цены, при этом 
проблем со сбытом нет никаких, 
так как в условиях дефицита 
эти гранулы будут мгновенно 
куплены на внешних рынках.

1 Федеральная антимонопольная служба – орган исполнительной власти, осуществляющий функции по принятию нормативных правовых актов и 
контролю за соблюдением антимонопольного законодательства, законодательства в сфере деятельности субъектов естественных монополий (в части 
установленных законодательством полномочий антимонопольного органа), рекламы, контролю за осуществлением иностранных инвестиций в хозяй-
ственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, контролю (надзору) в сфере госу-
дарственного оборонного заказа и в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также согласова-
нию применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
2 «СИБУР Холдинг» – крупнейшая интегрированная нефтегазохимическая компания России и одна из наиболее динамично развивающихся компаний 
глобальной нефтегазохимии.
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В этой связи очень важно 
отметить: цены компании 
«СИБУР»2 на внутреннем рынке 
были, несмотря ни на что, 
ниже, чем на внешних рынках. 
Приведем только один пример. 
Цена на LDPE 153 производ-
ства «СИБУР» в странах Восточ-
ной Европы была 1,9 евро без 
НДС, а в России – 135 рублей с 
НДС. Разница очень значитель-
ная, поэтому, если бы россий-
ские производители полиме-
ров на внутреннем рынке четко 
соблюдали паритет к мировым 
ценам, повышение цен на сырье 
было бы существенно большим. 
Конечно, нельзя забывать про 
девальвацию рубля. В Европе 
курс евро стабилен, а курс рубля 
все время меняется. Но в любом 
случае цены на полимеры в этот 
период даже с учетом девальва-
ции в России были ниже, чем в 
Европе. Рост цен на гомополи-
меры с января по март составил 
50%. На некоторые виды рандо-
мных полимеров цена выросла 
более чем в два раза. Таким 
образом, претензии к россий-
ским производителям пленки 
вряд ли обоснованны, с учетом 
роста цены на основное сырье.

Теперь о реакции пище-
вых концернов, которые стоят в 
конце производственного цикла 
на диаграмме. В некоторых СМИ 
в феврале–марте появлялись 
статьи, что рост цен на продукты 
питания вызван ростом цен на 
упаковку. На мой взгляд, это не 
совсем обоснованно, потому что 
если доля сырья (пленки) в себе-
стоимости упаковки занимает 
до 70%, то стоимость упаковки в 
себестоимости пищевых продук-
тов, как правило, не превышает 
10%, а часто находится и ниже 
5%. Таким образом, рост цен на 
упаковку не является критич-
ным фактором для роста цен на 
продукты питания.

При этом сказать, что 
проблем у пищевых компаний 
нет, тоже неправильно. Как и 
у всех, они есть, и очень серьез-
ные, и опять в сфере того же 
государственного регулирова-
ния. Так, в декабре 2020 г. было 
принято постановление прави-

тельства, согласно которому 
предельная цена на сахар уста-
новлена на уровне 45 руб., а на 
растительное масло – 110 руб. В 
результате в феврале 2021 г. два 
небольших завода на Кубани, 
производящие растительное 
масло, были вынуждены оста-
новить производство, так как 
их внутренняя себестоимость 
не позволяла укладываться в 
эти ценовые рамки. Собствен-
ники бизнеса предпочли оста-
новить производство, которое 
стало убыточным, и отправить 
людей в неоплачиваемые отпу-
ска. Аналогичная информация 
поступает из сахарной отрасли. 
Сахарные заводы не останови-
лись, но существенно ограни-
чили отгрузку сахара в рознич-
ные сети. Является ли эта ситу-
ация здоровой? Нет, конечно. 
Подобная практика может 
привести только к появлению 
дефицита. 

При этом попытка ограничить 
цены на упаковку и жалобы в 
ФАС на производителей в конеч-
ном итоге приведут к тому, что 
уже не два завода, а большин-
ство изготовителей упаковки, 
особенно небольшие частные 
компании будут вынуждены 
остановить производства, чтобы 
не генерировать убыток, оставив 
без работы тысячи людей по всей 
стране. В результате на рынке 
появится дефицит упаковки, 
и почти наверняка оставши-
еся на плаву компании подни-
мут цены. Пищевикам работать 
без упаковки невозможно, и они 
будут вынуждены покупать ее 
по любой цене. В итоге вместо 
здоровой рыночной ситуации мы 
получим очень нервную атмос-
феру с завышенными ценами, 
то есть прямо противоположную 
тому, к чему стремились. 

Подытоживая вышеска-
занное, могу с уверенностью 
сказать, что скачки цен, даже 
столь значительные, могут быть 
отрегулированы только рыноч-
ными механизмами и только 
при поддержке со стороны госу-
дарства.

Алексей Чубыкин
«Флексо Плюс», № 3/2021 

Общая емкость рынка гибкой упаковки 
России в 2019 г. составила 450 тыс. т, или 
около 140 млрд руб. (1,9 млрд евро). В 2020 г. 
емкость рынка в тоннаже и в рублях осталась 
той же, а сумма в евро из-за роста курса сни-
зилась до 1,7 млрд. Несмотря на значитель-
ные колебания спроса от месяца к месяцу, 
по итогам года рынок остался на прежнем 
уровне.

В 2021 г. можно прогнозировать рост на 
уровне 2–3%, учитывая прогнозы по росту 
экономики после выхода страны из панде-
мии, однако значительный рост цен на сырье 
вполне может нивелировать спрос. В 2021 г. 
рынок упаковки, как и в 2020 г., скорее всего, 
останется на уровне 2019 г. – в пределах объ-
ема 450 тыс. т.

По данным ассоциации Ceflex, совокуп-
ная емкость рынка гибкой упаковки стран 
Европейского союза достигает 4 млн т. 
Население всех стран ЕС в 2020 г. составило 
747 млн человек. В России живет 146 млн, 
то есть меньше, чем в странах ЕС, в 5 раз, 
а емкость российского рынка ниже в 9 раз. 
Потребление упаковки на душу населения 
в России составляет около 60% от уровня ЕС. 
Это говорит о потенциале развития рынка 
гибкой упаковки. Постепенно разрыв в потре-
блении упаковки на душу населения сокра-
щается, ведь всего 10 лет назад эта разница 
была существенно большей.

Однако мы должны понимать, что посту-
пательное увеличение объемов потребления 
рынка из года в год уже невозможно. Тренд 
на развитие рециклинга и внедрение биораз-
лагаемой упаковки необратим, и это непре-
менно внесет соответствующие коррективы в 
структуру производства.

Отметим, что для производителей упа-
ковки угрозы снижения объемов нет, как 
это было для производителей ПЭТ-преформ 
в Европе (где после внедрения возвратных 
ПЭТ-бутылок производство новых суще-
ственно сократилось). Для гибкой упаковки 
это абсолютно невозможно: после вскрытия 
она теряет свой товарный вид, к тому же 
загрязнена остатками пищи. Тем не менее 
производственные цепочки изменятся, и это 
внесет коррективы в облик рынка.

Два года назад на рынке гибкой упаковки 
обозначился устойчивый тренд к необходи-
мости внедрения решений по переработке 
отходов полимеров в целях защиты экологии. 
Все крупнейшие транснациональные пище-
вые компании, такие как Pepsico, Mondelēz, 
Nestlé, Unilever, Procter&Gamble, Danone, 
приняли добровольные обязательства по 
переходу к 2025 г. на использование 100-про-
центно перерабатываемой или биоразлага-
емой упаковки. Таким образом, уже сейчас 
необходимо начать работать на перспективу, 
перенастраивая производство под требования 
пищевых компаний, главное из которых – воз-
можность вторичной переработки пленки при 
обязательном соблюдении при помощи упа-
ковки сроков хранения.  

Надо отметить, что требования профиль-
ных министерств Европейского союза более 
мягкие, чем добровольные обязательства 
пищевых концернов. Там переход на 100-про-
центно перерабатываемую или биоразлага-
емую упаковку должен произойти к 2030 г., 
но с некоторыми оговорками, так как все 
понимают, что пока эффективных решений 
по переработке многослойной упаковки еще 
нет. Ламинаты (РЕТ/РЕ, PET/alu foil/PE, 
барьерные пленки на основе PA или EVOH) 
являются самой сложной проблемой для 
рециклинга, но именно они наиболее эффек-
тивно защищают продукты питания от кисло-
рода и влаги, существенно увеличивают сроки 
годности без использования большого количе-
ства консервантов, уменьшают вес упаковки. 
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КАЧЕСТВО, КОТОРОГО ВСЕ ЖДУТ
ПО НЕОЖИДАННЫМ ЦЕНАМ

Электрический 
брошюровщик 
SRW 360 3:1 / 2:1
 ComfortPLUS

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

Промышленные  
решения RENZ

Ручной брошюровщик
Renz SRW 360 3:1 / 2:1

Хитпродаж

Techn ol og y of  i magin g Ltd.

ГИЛЬОТИНЫ
НАДЕЖНЫЕ И УДОБНЫЕ

 9 Более 8 лет эксплуатации в Казахстане
 9 Приятные цены
 9 Отгрузка со склада в Алматы
 9 1 год гарантии

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

72 см

7208 HP

4 176 000 тг.

46 см

4606P

904 000 тг.

55 см

5508PX

1 270 500 тг.

НА ЛЮБОЙ ВКУС
ЖК-дисплей DKD 7208 НР
с интуитивно понятным меню

80 см

8008

5 742 000 тг.

СО СКЛАДА В АЛМАТЫ «ДЕНЬ В ДЕНЬ»

Сервисная служба №1

в Казахстане и Центральной Азии

Республика Казахстан, г. Алматы
пр. Гагарина, 93а, оф. 409

+7 727 378 50 77

+7 701 718 33 73 (WhatsApp)

head@eth-inc.kz

www.eth-inc.kz



ЛЕГКО!

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД К КАЖДОЙ 

ТИПОГРАФИИ

reprocenter@bk.ru ул. Кожамкулова, 200 +7 701 715 74 28 
+7 707 390 48 86

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

ВЫВОД CtP-пластин
КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

Гибридный растр Sublima
Sublima – это новейшее гибридное растрирование от Agfa, 
которое позволяет получать лучшие детали без смены бумаги, 
красок и без перенастройки печатного процесса. 
Типографии получают возможность воспроизведения 
всех тонов от 1 до 99% – как на форме, так и на оттиске.

Оперативный
вывод пластин

Доставка
3 раза в день

Компенсационные
кривые 
растискивания

Растровая
система Sublima

Контроль качества
вывода с помощью
профессиональных 
инструментов

Выбор для типографий, 
которые хотят улучшить 
качество печати 
с минимальными
усилиями

Регулярный растр

Sublima

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

ВСЕ ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ
 ПОЛИГРАФИИ

НОЖИ ДЛЯ
БУМАГОРЕЗАТЕЛЬНЫХ
МАШИН ПОД ЗАКАЗ

► 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 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
► Самоклеящаяся бумага (Европа, Китай)
► Самокопировальная бумага
     Reacto (Германия)
► Коробочный картон, целлюлозный
     односторонний мелованный
     Ivory Board (Китай)
► Калька Goages (Англия)

БУМАГА

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

УСЛУГИ ПО ЗАТОЧКЕ
НОЖЕЙ ДЛЯ 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 



РАБОТА ДЛЯ ВСЕХ
подбор персонала
поиск работы

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

Проволокошвейка
TD-102

Термоклеевые 
биндеры

СО СКЛАДА В АЛМАТЫ «ДЕНЬ В ДЕНЬ»

ВСЕ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО 
ПЕРЕПЛЕТА

Степлер 
106E

150 000 тг.

1 300 000 тг.

от 1 100 000 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

Ламинатор начального уровня

Цифровая ламинация B3+ (38x66 см)

3 Производство упаковки
3 Фольгирование 
    со скоростью 70 стр./мин.

foliant 400T *

foliant Gemini 400 NG T/S

Max. speed 7 m/min
Performance /hour 850 B3
Separation man. / aut.
Paper weight (gsm) 115–350
Max. sheet size (W x L) (cm/in) 38x58 (15x23”)
Power 950 / 1265 W
Dimensions (W x L) (cm) 74 x 117 (220)

Max. speed 15 m/min
Performance /hour 1800 B3
Feeding System Manual
Separation Manual / Automatic
Paper weight (gsm) 115–350
Max. sheet size (W x L) (cm/in) 38x58 cm (15x23”)
Power 2600 / 2800 W
Dimensions (W x L) (cm) 74 x 117 (280)
Integrated compressor Standard
Non-sticky roller Optional
XL Kit-Sheets 66 cm (26”) long Optional
Jogger 400 Optional
Foliant Foiler Optional

8 233 500 тг.

* демомодель за 2,5 млн

В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ

24/7

■ ЧЕРНИЛА
■ КАРТРИДЖИ
■ ГОЛОВКИ:

PF-04
PF-05
PF-06 
PF-10

■ ЧЕРНИЛА
■ КАРТРИДЖИ
■ ГОЛОВКИ:

PF-04
PF-05
PF-06 
PF-10

для плоттеров Canon
по СУПЕРЦЕНЕ
для плоттеров Canon
по СУПЕРЦЕНЕ

+7 (727) 250 96 69 • info@tech.kz • www.tech.kz

 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

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФЛЕКСОГРАФИИ:
► Самоклеящаяся полуглянцевая бумага
► Самоклеящаяся металлизированная бумага
► Самоклеящаяся термобумага
► Самоклеящаяся бумага для винной этикетки
► Самоклеящиеся PP, PE пленки
► Самоклеящиеся материалы контроля
     вскрытия «SECURITY»
► Полимерная бумага для пищевой упаковки
► ВОРР пленка для оборачиваемой этикетки
► ВОРР пленка для пищевой упаковки

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



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 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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ТОО «Technology of Imaging»
г. Алматы, ул. Нурмакова, 30, оф. 2
Тел.: +7 (727) 250 77 28, 258 48 03
zakaz@tech.kz, www.tech.kz

Форма заказа

на сайте 

www.tech.kz
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