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Отпечатано на цифровой машине
Canon imagePRESS C800 
(2014 г. в., пробег 3,7 млн) 

в типографии Technology of Imaging,
г. Алматы, ул. Нурмакова, 30, оф. 2,

тел.: +7 (727) 250 77 28, 250 96 69,
e-mail: zakaz@tech.kz

Поставщик бумаги: «Резервснабплюс», 
г. Алматы, пр. Суюнбая, 497, лит. А,

тел.: +7 (727) 356 07 07, +7 771 701 33 67

Себестоимость печати: 520,5 тг.
А4, 48 стр. + обложка, Омела 90/200 г/м2, 

ламинация обложка глянец, термопереплет.
Бумага: блок 12 л. (А3SR) х 10,7 тг. = 128,4 тг./ 

обложка 1 л. (А3SR) х 19,6 тг. = 19,6 тг.
Печать: блок 48 л. (А4, 4+0) х 7 тг. = 336 тг./

обложка 4 л. (А4, 4+0) х 7 тг. = 28 тг.
Припресс: 1 л. х 6,3 тг. = 6,3 тг.

Переплет: 1 шт. х 2,2 тг. = 2,2 тг.

Давным-давно, когда я была молодой и красивой, 
а  не только красивой, как сейчас, я искренне верила 
в то, что печатное слово несет «доброе и вечное». Сейчас 
я в это тоже верю, но совершенно точно знаю, что лучше 
его подкреплять опытным образцом. В нашем случае – 
печатным, именно поэтому мы продолжаем выпускать 
журнал цифровым способом. Повторюсь, что на тираже 
2,5 тыс. экземпляров, как у нашего журнала, конечно, 
«цифра» не конкурент по деньгам офсету, а вот на 1000 
экземпляров – уже вполне. «Про качество» – вопрос уже 
тоже не спорный: современные ЦПМ с их возможностя-
ми печатают ничуть не хуже, а в некоторых случаях и 
намного лучше, особенно если говорить про отдельные 
офсетные типографии, где главное – работа ради рабо-
ты. Но вернемся к тиражам. Когда у тебя самый большой 
тираж – 500 экземпляров 48-страничных полноцветных 
каталогов, но таких заказов у тебя как минимум пять 
в  месяц, – самое время задуматься о покупке промыш-
ленной цифровой печатной машины, как это сделали 
наши коллеги из ГК «Казахстаника». Кроме того, что 
«цифра» – это в первую очередь удобно (места занимает 
мало; цвет благодаря современной инженерии держит 
стабильно; печатника достаточно одного), это еще и пер-
спективно: абсолютно все аналитические исследования 
как минимум показывают пятикратный рост цифровых 
технологий во всех сегментах мировой полиграфии. Так 
что, может, вот оно – то самое время перемен?..
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Выгодный альянс

В рамках программы «Формула TI: 
побеждай вместе с нами» в ком- 
пании «КазСпецПредприятие» 
(Алматы) были инсталлированы 
черно-белый принтер Canon 
imageRUNNER ADVANCE 8595 
и цветное МФУ imageRUNNER 
C3226i. 85-копийный iRA 8595 
поддерживает плотности от 55 до 
256 г/м2 и идеально подходит для 
печати бланочной продукции, ч/б 
книг и журналов. В свою очередь, 
imageRUNNER C3226i – отлич-
ное оборудование с низкой себе-
стоимостью печати для копи-цен-
тров, цехов наружной рекламы и 
небольших типографий, плани-
рующих расширить спектр услуг 
цветной печатью. Встроенный 
сканер с автоподачей, формат 
А3SR и поддержка плотности до 
300 г/м2 позволят максимально 
легко выполнять заказы.

Крепче гвоздей
В ассортименте компании 

«Гридан-коммерц» – пополнение: 
теперь здесь можно купить клей 
H. B. Fuller. На клеях этой амери-
канской компании, ведущей свою 
историю с XIX века, сегодня рабо-
тают многие типографии мира. 
Благодаря большому охвату – 30 
технологических центров, произ-
водство в 35 странах и огромное 
количество патентов – H. B. Fuller 
выпускает клеи для всех поли-

графических циклов, начиная от склейки коро-
бок и вклейки пластиковых окошек до произ-
водства журнальной и книжной продукции. 
Уже сейчас в «Гридан-коммерц» можно купить 
водные дисперсии на основе ПВА и термоплав-
кие клеи на основе EVA и PO. Клеи подходят 
как для ручного, так и автоматического произ-

Продано?
«Монди Сыктывкарский ЛПК» нашел покупателя в России. 
Активы австрийской Mondi в России за €1,5 млрд выкупит компа-
ния Augment Investments Limited совладельца «Фармстандарта» – 
миллиардера Виктора Харитонина. В сделку входит АО «Монди 
Сыктывкарский ЛПК» вместе с двумя дочерними структурами. 
Активы оценены в 95 млрд руб. (около €1,5 млрд). Сделку еще 
должны одобрить Правительственная комиссия по контролю за 
осуществлением иностранных инвестиций в РФ и Федеральная 
антимонопольная служба. Стороны рассчитывают закрыть ее до 
конца 2022 г. Однако в связи с «меняющейся политической и норма-
тивной средой», в которой планируется сделка, «не может быть 
никакой уверенности, что она завершится», отметили в Mondi.

водства. Больше всего новинка станет инте-
ресна книжным и журнальным типографиям, 
упаковочным производствам (этикетки, пакеты, 
коробки), а также тем, кто занимается выпуском 
многослойных гофрокоробок. 

Вся продукция H. B. Fuller экологически 
безопасна, что позволяет использовать клеи 
при изготовлении пищевой упаковки. Кроме 
того, производитель гарантирует более высокую 
скорость линии, сокращение брака, минималь-
ное время запуска и расширенный диапазон 
рабочих режимов, позволяющий нивелировать 
влияние факторов окружающей среды и каких-
либо других воздействий. 

Напомним, что кроме гарантии лучшей цены 
«Гридан-коммерц» предоставляет всем своим 
клиентам тестовые образцы, а также оказы-
вает консультационную помощь в подборе клея. 
Более подробная информация: www.gridan.kz.

Удачная покупка
В типографии Dominant Print 

(Алматы) инсталлирован гибрид-
ный широкоформатный принтер 
Mimaki UCJV300-160. Напомним, 
что это универсальное высоко-
производительное решение для 
УФ-печати и контурной резки. 
В нем реализованы все инно-
вационные функции Mimaki, 
обеспечивающие продолжи-

тельную печать с неизменным качеством и удобство эксплуата-
ции. К  примеру, уникальная функция четырехслойной печати 
(в последовательности «цвет – черный – белый – цвет») для созда-
ния графики с эффектом «день/ночь» позволяет демонстрировать 
отпечатки с разными цветовыми решениями в зависимости от 
направленности подсветки изображения. И это не считая скорости 
печати до 25,8 м2/час, печатающих головок с изменяемым разме-
ром капли от 7 до 28 пл и UV-чернил нового поколения.

http://www.gridan.kz


события
люди и машины

4Технология изображений #3/2022 www.tech.kz

В струю!

По оценкам Smithers, рынок 
струйной печати через пять лет 
достигнет 128,9 млрд долл. 

По мнению аналитиков, выпу-
стивших отчет «The Future of 
Inkjet Printing to 2027», струй-
ная печать – наиболее быстро 
набирающая обороты техноло-
гия в коммерческой и упаковоч-
ной печати. Несмотря на панде-
мию коронавируса, рынок струй-
ной печати за последние пять 
лет сильно вырос: в денежном 
выражении показатели 2022 г. 
на 46,2% выше, чем в 2017 г., 
объемы печатной продукции – на 
две трети. По оценкам исследова-
телей, перспективы рынка тоже 
очень хорошие: в период с 2022 
по 2027 гг. ожидается среднего-
довой рост на 7,8% в денежном 
выражении и на 8,8% – по объе-
мам печати. Наибольший подъем 
покажет сектор упаковки: 16,3% 
и 17,7% соответственно, причем 
положительная динамика наблю-
дается не только по гофрокартону, 
но также в картонной и гибкой 
упаковке.

У струйной печати значи-
тельные преимущества как при 
печати небольших тиражей, так 
и при изготовлении образцов. По 
мере того как струйные принтеры 
приобретают всё большую продук-
тивность, снижается стоимость 
чернил, производство становится 
выгоднее по сравнению с аналого-
вой печатью и на длинных тира-
жах – это и является основным 
фактором дальнейшего внедре-
ния, распространения и примене-
ния струйного способа в разных 
областях.

Помимо экономии, которую 
привносит струйная печать по 
сравнению с другими методами 
печати (офсетной, глубокой, 
трафаретной и флексографской), 
она обладает преимуществами 
цифровой печати – вариатив-
ностью и низкими затратами 
на переналадку, что позволяет 

издавать даже единичные экзем-
пляры, а это пользуется высо-
ким спросом в книжном бизнесе 
(уникальные издания, самиздат 
и печать по требованию). Кроме 
того, струйным способом можно 
работать практически на любом 
материале, к тому же не нужны ни 
печатные формы, ни цилиндры, 
ни фотобарабаны.

Эксперты также подчеркнули 
в отчете экологические преимуще-
ства струйной печати по сравне-
нию с другими конкурирующими 
методами. Нет печатной формы 
– нет дополнительной химии, 
короче тиражи – меньше отходов, 
всё вместе – минимум затрат.

Smithers утверждает, что 
по мере развития технологий 
струйная печать становится всё 
более конкурентоспособной по 
стоимости, а это значит, что ее 
доля в коммерческой и упако-
вочной печати будет и далее 
расти. В отчете подчеркивается, 
что речь идет именно о системах 
промышленного уровня (обору-
дование для дома и офиса не 
рассматривается).

По мнению аналитиков, разви-
тие струйной печати будет сопро-
вождаться следующими трендами:

 ■ Дальнейший рост производи-
тельности и разрешения печати: 
стандарт 2022 г. 200 м/мин и 
1200 dpi к 2027 г. поменяется 
на 300 м/мин и 2400 dpi. Такая 
производительность будет ти- 
пична для большего спектра 
оборудования.
 ■ Экспансия струйных прин-
теров приведет к снижению 
цен на чернила, рынок попол-
нится новыми и улучшенными 
вариантами чернил (УФ- и на 
водной основе, флуоресцентных 
и металликов), белил, лаков и 
других покрытий.
 ■ Появление новых типов отделки 
позволит струйной печати еще 
больше закрепиться в таких 
секторах, как декор инте-
рьера, реклама на транспорте, 
текстильная печать и печать на 
одежде.
 ■ Струйная печать и в дальней-
шем будет пожинать плоды 
бума онлайн-продаж, возник-
шего в период пандемии коро-
навируса, доказывая, что это 

наилучший способ печати в 
таком секторе, как упаковка 
для E-commerce.

В свою очередь, еще одно иссле-
дование «The Future of Package 
Printing to 2027» прогнозирует 
через пять лет увеличение доли 
рынка упаковочной печати до 
551,3 млрд долл. при темпах роста 
3,1%. По оценкам аналитиков, в 
ближайшие пять лет будет наблю-
даться повышенный спрос на 
экологичную упаковку и соответ-
ствующие материалы. Глобаль-
ные объемы печати упаковки из 
коробочного и гофрированного 
картона, металлической, пласти-
ковой (жесткой и мягкой), а также 
этикеток увеличатся с 13,0 трлн 
до 15,4 трлн напечатанных стра-
ниц формата А4.

Флексография останется наи- 
более распространенным спосо-
бом печати из-за ее популярно-
сти в производстве упаковки из 
гофрированного картона, этике-
ток и гибкой упаковки. На нее 
приходится около 36% совре-
менного рынка, и естественное 
расширение рисует перед флек-
сографской печатью перспективы 
положительной динамики (+2,4% 
CAGR в стоимостном выражении) 
до 2027 г. Офсетной печати также 
предсказывают рост на 2,5%, в 
основном за счет развивающихся 
рынков.

Наибольший скачок предпо-
лагается в цифровом сегменте, 
особенно в струйной печати. Сред-
негодовой темп роста до 2027 г. 
составит более 10%. Ожидается 
активизация в области печати 
упаковки по требованию и вариа-
тивной упаковки.

При разработке и совершен-
ствовании печатного оборудо-
вания основной акцент будет 
делаться на минимизацию отхо-
дов, оптимизацию энергоэффек-
тивности, возможностях печати 
на новых, более экологичных 
упаковочных материалах, таких 
как бумага с барьерными свой-
ствами, формованное волокно и 
полимерные мономатериалы. В 
фокусе останутся адаптация к 
изменениям в законодательстве, 
отказ от одноразового пластика и 
вопросы вторичной переработки.

По материалам publish.ru
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iRA C3226i

C3226i
+

Комплект тонеров

Ваш пропуск в мир цифровой полиграфии

до 28.10.2022

869 000 тг.
включая НДС 12%

30 000 тг.

Новая жизнь
Компания Fedrigoni, произво-
дитель дизайнерской бумаги 
и картона, а также преми-
альных этикеточных бумаг 
и самоклеящихся материа-
лов, сообщила о приобрете-
нии Unifol (Турция), произво-
дящей самоклеящиеся ПВХ- 
пленки, используемые для 
автостайлинга. По словам 

Марко Несполо, генерального директора Fedrigoni Group: «Unifol – 
чрезвычайно интересный технологический игрок для нас, потому 
что он разработал инновационные, прочные, долговечные само-
клеящиеся материалы, которые можно использовать для созда-
ния текстурных 3D-эффектов на больших поверхностях. Это 
приобретение позволит еще больше расширить ассортимент пред-
лагаемых нами товаров».

В свою очередь, Koenig & Bauer (Германия) приобрела 49% 
акций итальянской компании Celmacch Group S.r.l., которая 
разрабатывает и производит флексографские машины и ротаци-
онные высекальные прессы для работы с гофрокартоном, с опцией 
дальнейшего увеличения своей доли в будущем. Сделка должна 
быть одобрена итальянскими властями, а закрыть ее планиру-
ется в сентябре 2022 г. Линейка Celmacch включает две серии 
листовых флексомашин размером от 2100х1280 до 2400х1600 мм 
и прессы такого же размера. Оборудование работает с гофрокар-
тоном толщиной 1–8 мм (F, E, A, B, C, AB, AC, BC, EB, EF) и карто-
ном толщиной 1–3 мм. С учетом уже имеющегося у производи-
теля оборудования покупка позволит дополнить портфель реше-
ний для работы с гофрокартоном более доступными моделями. 
В перспективе возможно объединение различных моделей под 
общим названием Chroma, что сделает Koenig & Bauer Celmacch 
единственным поставщиком оборудования всех классов – и по 
цене, и по производительности. 

Универсальный подход
Ricoh USA объявила о выпуске новой модели в серии рулон-

ных струйных машин Pro VC70000, которая умеет печатать 
на носителях шириной до 520,7 мм и плотностью 40–250 г/м² 
со скоростью печати до 50 м/мин. По словам производителя, в 
новинке реализовано множество усовершенствований, в резуль-
тате чего было улучшено качество печати, расширены возможно-
сти и увеличена производительность машины. Одно из ноу-хау 
– модуль праймирования UC8100, позволяющий создать «стан-
дартизированную поверхность», благодаря которой можно печа-
тать практически на всех сортах бумаги со стабильно высоким 
качеством. В Ricoh считают, что эта функция особенно важна в 
настоящее время, когда на рынке наблюдаются перебои с постав-
ками бумаги и типографии вынуждены часто менять производи-
теля или сорта бумаги.

Доставка
Запуск



Особенно если речь идет о новейших реше-
ниях от компании Сanon, достоинства цифро-
вых машин которой уже давно оценили многие 
отечественные полиграфисты, и партнерских 
программах для успешного сотрудничества. 
Но обо всем по порядку. 

В начале июля Technology of Imaging провела 
Дни открытых дверей. Кроме уже известного 
цифрового и постпечатного оборудования все 
посетители смогли увидеть образцы сразу 
трех новинок от мирового производителя – 
широкоформатного Colorado 1650 c функцией 
FLXfinish+, лазерной цифровой imagePRESS 
V1000 и струйной листовой varioPRINT iX 3200.

FLXfinish+ – уникальная разработка инже-
неров компании Canon, впервые презентован-
ная на FESPA 2021. Функция позволяет одним 
набором чернил создавать не только мато-
вые и глянцевые отпечатки, но и материалы 
с лакированием обоих типов бумаги за один 
проход. И это не считая технологии UVGel, в 
числе достоинств которой – огромный выбор 
материалов; скорость печати в 5 раз выше (до 
150 м2/ч), чем у других полноцветных широко-
форматных решений; идеальная цветопере-
дача и цветовой охват; феноменальная проч-
ность красочного слоя; высокая производи-
тельность и отсутствие полошения на больших 
скоростях печати. Универсальность Colorado 
1650 заключается в том, что его владельцы 
могут работать одновременно как минимум в 
трех секторах полиграфического и рекламного 
рынков. Для начала – это, конечно, наруж-
ная реклама. Здесь конкурентное преиму-
щество могут принести не только высокая 
скорость, устойчивость к внешним воздей-
ствиям, но и уникальная способность геле-
вых чернил к растяжению, благодаря которой 
отпечатанную пленку можно спокойно натя-
гивать на конструкции самой причудливой 
формы. Рынок упаковки сможет заинтересо-
вать печать лайнеров для гофрокоробок, изго-
товление персонализированной оберточной 
бумаги и пакетов из крафта, причем с возмож-
ностью выборочного лакирования сразу за 
один проход. В свою очередь, компании, зани-
мающиеся интерьерной печатью, привлекут 
абсолютная экологичность отпечатков, широ-
кий цветовой охват и идеальное совмещение 
оттисков (отвечает программное обеспечение, 
идущее в комплекте с оборудованием), без 
которого невозможна печать обоев.

Формула успеха
Дни открытых дверей – это всегда не только повод посмотреть и 
увидеть, но и возможность получить новый импульс в развитии

Успех любого мероприятия на 80 процентов состоит из хорошего 
настроения и только на 20 – от предлагаемых решений.
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В рамках Дней открытых дверей была проведена беспроигрышная лотерея, где каждый участник 
получил приятный и, что важнее, полезный подарок, а суперпризом стала Canon imagePRESS C600. 
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Кроме известных и уже опробованных решений 
всех гостей Дней открытых дверей ждали аж три 
казахстанские премьеры новейшего оборудования.
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iP V1000, выпущенная на 
рынок весной этого года, явля-
ется продолжением легендарной 
серии imagePRESS, где каждая 
новая модель представляет собой 
улучшенную версию предыдущей. 
Новинка помимо увеличенной 
скорости 100 стр./мин. получила 
возможность печатать дуплексом 
оттиски шириной 330х1300 мм на 
бумаге плотностью до 400 г/м2.  
Благодаря новой двухэтапной 
корректировке приводки обеспе-
чивается идеальное совмеще-
ние на всех форматах. При этом 
машина имеет самые компакт-
ные размеры среди цифро-
вых коммерческих печатных 
машин с аналогичной скоростью 
печати. imagePRESS V1000 осна-
щена инновационной системой 
охлаждения бумаги, располо-
женной сразу после модуля пере-
носа изображения, что помогает 
поддерживать стабильное каче-
ство печати на любых носителях, 
резко сокращая количество брака 
из-за скручивания, застревания 
или склеивания листов. Встро-
енный спектрофотометрический 
датчик, входящий в стандартную 
комплектацию, экономит время, 
позволяет проводить калибровку и 
корректировку параметров нажа-
тием одной кнопки даже во время 
печати. Canon imagePRESS V1000 
привлечет типографии, работаю-
щие на рынке высокопроизводи-
тельной качественной печати.

Небезынтересным решением, 
особенно для типографий, зани-
мающихся печатью книг, могут 
стать листовые струйные ЦПМ 
varioPRINT iX-серии. Реше-
ния построены на базе популяр-
ных машин varioPRINT i300 и 
i200, но в их конструкции были 
внесены значительные усовер-
шенствования, направленные 
на повышение скорости и каче-
ства печати, а также расшире-
ние диапазона запечатываемых 
материалов. Напомним, что в 
серию входит две модели: Canon 
varioPRINT iX3200 со скоро-
стью печати 9120 двусторонних 
SRA3/ч и iX2100 – 5990 двусто-
ронних SRA3/ч. Обе машины 
работают с листами размером 
до 350х508 мм, что довольно 
интересно для книжников,  
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В рамках партнерской программы «Формула TI: побеждай вместе с нами» 
в копицентре «B&B» (Алматы) и Rifma Media (Актобе) инсталлирована 
Сanon imagePRESS C165 – 65-копийная цветная цифровая печатная 
машина. ЦПМ идеально подходит для копицентров и небольших 
типографий, работающих «на улицу», – встроенные RIP и сканер, а также 
готовность к работе в течение 6 секунд позволяют сделать максимальное 
количество разных заказов за короткое время.

В отличие от многих стран, большинство казахстанских типографий 
работают одновременно в нескольких сегментах рынка. И чем универсальнее 
оборудование, установленное на предприятиях, тем лучше. Colorado 1650 c 
его FLXfinish+ – идеальное решение для производств, которые хотят успешно 
работать на рынках наружной рекламы, интерьерной печати и упаковки. 
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Благодаря инновациям оттиски с новой varioPRINT iX 3200 выгодно отличаются от 
ее предшественницы – varioPRINT i300, на которой в 2017 г. была отпечатана часть 
тиража третьего номера журнала «Технология изображений». Теперь по насыщен-
ности цвета и качеству продукции оборудование может конкурировать с самыми 
лучшими офсетными и цифровыми лазерными машинами, а возможность облагора-
живания любым доступным способом, включая Scodix, станет той самой «вишенкой 
на торте», которую так любят современные маркетологи.

так как составляет классиче-
ский GTO-формат. От преды-
дущих моделей новые ЦПМ 
отличаются использова-
нием пигментных чернил 
на водной основе iQuariusiX, 
которые в сочетании с прайме-
ром (наносится в линию перед 
печатью) и новыми печатаю-
щими головками позволяют 
выпускать продукцию высо-
кого качества на максимально 
широком диапазоне обычных 
мелованных и немелованных 
бумаг. В начале этого года 
оттиски с ЦПМ были проте-
стированы на совместимость с 
цифровыми системами фоль-
гирования, в результате чего 
была получена продукция, не 
уступающая по своему каче-

ству высокохудожественным 
альбомам с выборочным лаки-
рованием и фольгированием, 
отпечатанным в лучших типо-
графиях Германии.

Еще одним приятным пово-
дом для встречи стало обсуж-
дение партнерской программы 
«Формула TI: побеждай вместе 
с нами», запущенной этой 
весной. Сегодня клиенты 
Technology оf Imaging кроме 
уже проверенных решений для 
успешного бизнеса могут полу-
чить поддержку на всех этапах 
сотрудничества – от TRADE-IN 
и рассрочки при покупке печат-
ного и постпечатного оборудо-
вания до льготных клик-кон-
трактов покупателям современ-
ных промышленных решений. 

Кроме того, с 2021 года запу-
щены курсы обучения менедже-
ров столов заказов рекламных 
агентств, печатников и дизайне-
ров, на которых можно получить 
базовые знания для работы.

Таким образом, сегодня в 
Technology оf Imaging можно 
купить оборудование для 
всех сегментов полиграфи-
ческого рынка – от startup и 
копицентров до типографий, 
работающих в сегменте высо-
кокачественной коммерче-
ской полиграфии и книгопе-
чатания, а также наружной 
рекламы, интерьерной печати 
и упаковки. При этом прият-
ные цены, рассрочка, обучение 
и взаимовыгодное партнерство 
– в ассортименте 😊.
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Всегда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

В середине июля в Нур-Султане прошла презентация первой 
в Центральной Азии ЦПМ Konica Minolta AccurioPress C12000 

Машина была инсталлирована в Полиграфи-
ческом центре «Индиго Принт», который входит 
в Группу компаний Kazakhstanika. Напомним, 
что именно данная типография в свое время 
стала владелицей одной из первых в стране HP 
Indigo 3550 и первой в СНГ – Ricoh Pro C7200x. 
«Когда ты многопрофильное агентство, среди 
клиентов которого ведущие предприятия 
страны, – рассказывает Евгений Момот, основа-
тель Национального брендингового агентства 
«Казахстаника», – качество выпускаемой тобой 
продукции всегда должно быть на самом высоком 
уровне. Именно поэтому мы всегда тщательно 
подходим к вопросу выбора оборудования, стара-
ясь покупать лучшее. Рассмотрев множество 
предложений от поставщиков, в этот раз мы оста-
новились на AccurioPress C120001».

По мнению Павла Шалагинова, генерального 
директора казахстанского офиса Konica Minolta, 
данная инсталляция открывает начало развитию 
направления индустриальной печати. В своем 
выступлении г-н Шалагинов подчеркнул, что 
именно этот вектор приоритетен и активно разви-
вается. Так, на сегодняшний день организована 
прямая сервисная поддержка оборудования 
не только в Алматы и Нур-Султане, но и через 
партнеров в регионах. Чтобы текущая ситуация 
с поставками никак не отразилась на партнерах, 
объем инвестиций представительства Konica 
Minolta в собственный склад с расходными мате-
риалами составляет не менее 500 тыс. евро. 
Специалисты компании постоянно следят за его 
наполнением, что позволяет минимизировать 
риски простоя оборудования клиентов. Уже этой 
осенью компания планирует открыть первый 
демонстрационный зал в Центральной Азии, где 
будут инсталлированы последние промышлен-
ные решения Konica Minolta. 

На высоких оборотах

1 Более подробная информация – стр. 30 
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Когда есть повод собраться…
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Так как печать сама по себе сегодня уже 
никому не интересна, то кроме ЦПМ, по мнению 
руководителя направления индустриальной 
печати Konica Minolta Михаила Тарновского, 
казахстанским полиграфистам уже сейчас 
имеет смысл подумать о покупке систем цифро-
вого облагораживания. У Konica Minolta – это 
машины цифрового лакирования и фольгиро-
вания отпечатков MGI. Напомним, такие реше-
ния уже есть в Казахстане: первая инсталляция 
состоялась в марте прошлого года в алматинской 
Print Plus, где была установлена MGI JETvarnish 
3D One2. Именно эти машины, по мнению Миха-
ила, помогут любой типографии выйти на совсем 
другой уровень развития, максимально увели-
чив тем самым не только возможности, но и 
конечную прибыль. 

Еще одним перспективным направлением 
могут стать цифровые печатные машины для 
быстро развивающегося рынка упаковки, кото-
рые презентовал Арман Жумагалиев, директор 
компании Print Store. С прошлого года компа-
ния стала мультидилером крупнейших мировых 

производителей полиграфического оборудова-
ния и расходных материалов, а первым совмест-
ным проектом с Konica Minolta стала инсталля-
ция AccurioPress C12000. По мнению Армана, 
отечественным полиграфистам, которые хотят 
добиться успеха на рынке упаковки, могут быть 
интересными однопроходный принтер PKG-675i 
(решение для прямой печати по гофрокартону) и 
рулонная AccurioLabel 230. PKG-675i прекрасно 
подходит для изготовления небольших тира-
жей картонной упаковки, так как принтер рабо-
тает с заготовками с максимальной шириной 
в 1067 мм и толщиной в 15 мм. В свою очередь, 
AccurioLabel 230 – идеальное решение для 
типографий, желающих перевести часть тира-
жей с традиционных технологий на цифровые. 
Ширина печати 320 мм и скорость 23,4 м/мин 
помогут печатать этикетку короткими тиражами 
с добавлением при необходимости персонализи-
рованных данных. 

В завершение мероприятия гостям была пред-
ложена экскурсия в Полиграфический центр 
«Индиго Принт», где присутствующие смогли по 
достоинству оценить все преимущества новой 
AccurioPress C12000.

2 Более подробная информация – «Тактильный эффект», 
«Технология изображений», № 1, 2021.

C этого года в компании Konica Minolta 
появилась отличная традиция: всем 
владельцам AccurioPress C12000/C14000 
будет вручаться памятный подарок.

ПЛЕНКА ФОТОТЕХНИЧЕСКАЯ
Aliance Recording HNS, LLD

НЕХИМИЧЕСКИЕ ПЛАСТИНЫ 
(термальные, фиолетовые)

ПЛАСТИНЫ для фиолетовых и термальных CtP

ХИМИЯ для допечатных процессов

100%
лидер

CTP AVALON N8-30 / AVALON N4
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Кроме собственно испытаний возможностей 
всех решений, производимых Canon, именно 
здесь можно увидеть весь парк оборудования, 
который предлагает сегодня для полиграфи-
ческого, рекламного и упаковочного рынков 
компания. С 2018 г. (а именно тогда мы были 
здесь в последний раз на Future Book Forum), 
несмотря на пандемию коронавируса, в портфо-
лио производителя произошли существенные 
изменения. Так, например, в Поинг было пере-
несено производство UV-принтеров Arizona, 
которое раньше находилось в Канаде. 

Экспозиция ColorStreem, созданных в свое 
время специально для сегмента недорогой 
струйной печати (учебники, бланочная продук-
ция) с персонализацией, пополнилась новой 
8000-й серией, где остались только цветные 
модели, а черно-белые можно купить лишь по 
предварительному спецзаказу. 

Благодаря инновациям (технология 
iQuariusiX, чернила iX на водной основе, новая 
система сушки, технология контроля однород-
ности) струйные листовые varioPRINT iX-се-
рии перешли в разряд оборудования для печати 
элитной продукции, сохранив при этом низкую 
себестоимость. 

Будущее – в настоящем
Если вы хотите узнать о последних трендах мировой 
полиграфии – добро пожаловать в Canon Customer 
Experience Centre (Поинг, Германия)

Линейка черно-белых и цветных листовых лазерных ЦПМ Canon сегодня 
может удовлетворить самого взыскательного пользователя. Благодаря надеж-
ности, качеству печати, быстрой окупаемости и компактности оборудование 
набирает все большую популярность во всем мире. 

Одна из лучших серий цветных листовых 
лазерных цифровых печатных машин пополни-
лась новой моделью imagePRESS V1000, мировая  
премьера которой прошла весной этого года в 
Поинге. Абсолютно новая улучшенная плат-
форма, скорость 100 стр./мин., печать дуплек-
сом 330х1300 мм с идеальным совмещением 
(двухэтапная корректировка приводки), печать 
любыми тиражами на всех поддерживае-
мых носителях без скручивания и слипания 
листов (инновационная система охлаждения 
бумаги расположена сразу после модуля пере-
носа изображения), стабильное качество печати 
(встроенный спектрофотометрический датчик), 
и при всем при этом самые компактные размеры 
в классе станут интересны типографиям, рабо-
тающим на рынке печати дорогой коммерче-
ской полиграфии.

Так как, кроме собственно испытаний обору-
дования, в центре решаются вопросы, которые 
возникают у владельцев машин в процессе 
работы (для этого существует специальный 
канал обратной связи), в каждой новой серии 
или модели устраняются все недостатки, 
выявленные во время эксплуатации. А еще в 
Customer Experience Centre проходят презен-
тации новых решений, форумы и семинары, а 
также проводится обучение сервис-инженеров и 
печатников.
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Customer Experience Centre (Поинг, Германия) по 
праву считается ведущим Центром цифровых инно-
ваций и технологий. Именно здесь тестируется все 
оборудование, производимое компанией Canon, бла-
годаря чему каждый покупатель получает вместе 
с оборудованием список рекомендаций для макси-
мально успешной эксплуатации ЦПМ. 

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 и гибкой упаковки. 

По результатам исследования Infosource, опубликованного весной 
этого года, компания Canon является лидером по продажам в регионе 
EMEA1 высокоскоростных струйных рулонных и листовых машин.

1 EMEA (Europe, the Middle East and Africa) – аббревиатура, обозначающая эконо-
мический регион и/или рынок сбыта, включающий в себя Европу, Ближний 
Восток и Африку.

CANON

CANON

HP

HP

HP; 24.0%

HP; 22.2%

SCREEN; 12.0%

SCREEN; 14.8%
RICOH; 3.7%

CF-Inkjet-Mash Western Europe Q1 2022

CF-Inkjet-Mash EMEA Q1 2022

CANON; 64.0%

CANON; 59.3%

SCREEN

SCREEN RICOH
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Новая серия струйных листовых varioPRINT iX-серии, кроме 
измененного дизайна, благодаря инновациям (специальные 
чернила и еще одна сушка, добавленная к уже имеющимся четырем) 
научилась печатать оттиски, по своему качеству не уступающие 
офсетным машинам или современным лазерным принтерам. И это 
при том, что в varioPRINT iX 2100/3200 сохранены все качества 
varioPRINT i200/i300: максимальная автоматизация процесса 
печати, большой выбор бумаги, в том числе офсетных сортов, 
контроль брака и огромный парк финишных опций от разных 
производителей.

Серия Canon ProStream 1000 с ее скоростью 133 м/мин. (11 287 листов 
B2 4+4 в час) на бумаге шириной до 556 мм является первой в мире 
машиной, которая при таких параметрах выдает фантастическое 
качество печати на обычной мелованной бумаге.

Широкоформатный мир Canon – это множество технологий 
от высокоскоростных инженерных систем до уникальных 
революционных разработок. К примеру, Arizona 6100 XTHF 
Mark II была создана для предприятий, специализирующихся 
на упаковке. Для работы с пористым гофрокартоном или 
фанерой в модели реализована технология Arizona High-FLOW, 
обеспечивающая притягивание и удержание с силой, в 15 раз 
превышающей давление, создаваемое вакуумом, в других сериях.

Андреас Фрувирт (Andreas Frühwirth), руководитель продаж 
DRBG B2B Pro коммерческой печати: «Печатная продукция 
– по-прежнему один из лучших каналов коммуникации 
с потребителем и при этом самый надежный. Владельцы 
торговых марок уже поняли, что увлечение рекламой в 
Интернете и социальных сетях существенного влияния на 
продажи не оказывает, но создает при этом большой объем 
информационного мусора, что вызывает ненужное раздражение. 
Поэтому наибольших успехов в ближайшее время достигнут те 
компании, которые смогут объединить три вещи: качественную 
полиграфию, персонализированную печать и вдумчивый подход 
к IT-технологиям – все то, что объединено в наших решениях».
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Canon 
imagePRESS C710

• Промышленная машина с нагрузкой 
до 450 тыс. отт. /мес.

• Лучшая цена на рынке 
• Большой выбор опций под любые задачи

ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ

Canon 
varioPRINT DP Line 140

• до 138 А4/мин.
• 2,2 млн отт. /мес.

УНИКАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ � УНИКАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ  
УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ � УНИКАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО  

ЛУЧШАЯ ЦЕНА ОТТИСКА В РК � ГАРАНТИЯ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ � КЛИК-КОНТРАКТ



На фоне ведущих китайских производителей решения компании 
Hangzhou iECHO Science & Technology Co., Ltd. выделяются своими 
возможностями.

Именно этому разработчику удалось выпу-
стить автоматические планшетные режущие 
плоттеры, в компактном корпусе которых собраны 
возможности промышленных машин: вакуум-
ный конвейер, автопривод и широкий выбор 
инструментов. При этом раскройщики оснащены 
листовой системой автоподачи и полностью 
соответствуют формату современных цифро-
вых печатных машин, что позволяет небольшим 
типографиям не переплачивать за «тяжелое» 
оборудование. Компактные размеры и широкий 
спектр продукции, которую можно выпускать 
при помощи этой чудо-техники, по достоинству 
оценили не только типографии по всему миру, но 
и Европейская ассоциация изданий, пишущих о 
цифровых технологиях в полиграфии. В 2019 г. 
iECHO (впервые из всех китайских производите-
лей) получил награду EDP Awards в номинации 
«Лучший планшетный режущий плоттер». 

Что, собственно, неудивительно, ведь раскрой-
щики iECHO делают контурную резку, перфора-
цию, высечку, биговку и еще множество других 
операций. Рекламные производства смогут 
быстро и качественно осуществить обработку 
широкого спектра материалов. В свою очередь, 
полиграфисты получат универсальное решение 
для вырубки, которое в отличие от тигеля не 

требует заказа штампов, занимает мало места 
и позволяет изготавливать продукцию самой 
сложной геометрии как единичными экзем-
плярами, так и большими тиражами. Сфера 
применения раскройщиков достаточно обширна 
и позволяет автоматизировать процессы изго-
товления POS-материалов (наклейки, этикетки, 
шелфтокеры, стопперы, вобблеры, ценники, 
диспенсеры, декоративные магниты, бирки) и 
упаковки. Сюда же можно добавить брошюры, 
флаеры, папки и открытки необычной формы. 
Ну и, наконец, приборостроение: гибкие клави-
атуры, панели приборов, шильды, производ-
ство которых в последнее время также набирает 
обороты. 

Но обо всем по порядку. Для начала обра-
тим ваше внимание на то, что компания-произ-
водитель, основанная в 1994 г., начинала свою 
деятельность с разработки ПО для управления 
различными станками с ЧПУ1. Разрабатывать и 
выпускать системы резки производитель стал с 
2003 г., а в 2009-м в его ассортименте появились 
широкоформатные планшетные режущие плот-
теры. На сегодняшний день это ведущий произ-
водитель планшетных режущих плоттеров и 
раскройных комплексов, поставляющий свою 
продукцию в более чем 100 стран.
1 ЧПУ – числовое программное управление (англ. computer numerical control, 
сокр. CNC – компьютерное числовое управление) – область техники, связанная 
с применением цифровых вычислительных устройств для управления производ-
ственными процессами.

Технологично технично
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Так, iECHO PK-0604 размером 600×400 мм и 
iECHO PK-0705 со столом 750×530 мм перекры-
вает потребности большинства цифровых типо-
графий. Усовершенствованные модели iECHO 
PK-0604 PLUS и iECHO PK-0705 PLUS получили 
дополнительное преимущество: в стандартной 
комплектации они поставляются сразу с осцил-
лирующим ножом. Для тех, кто не в теме, пояс-
няем: именно этот нож позволяет обрабатывать 
такие упаковочные материалы, как микрогофра 
и обычный гофрокартон, сотовый и пенокар-
тон. Кроме того, модели отличает улучшенная 
конструкция флюгерных ножей, защитная 
функция автоматического отключения каретки 
и современное программное обеспечение. 

Важно, что в комплектацию входит несколько 
видов инструментов: два флюгерных ножа (для 
надсечки и сквозной резки), биговальное колесо, 
а также камера для точной контурной резки. 
Для расширения спектра услуг дополнительно 
можно дозаказать нож для вырубки V-образного 
паза в толстых материалах (до 10 мм) и дисковый 
зубчатый нож для перфорации. И да, еще одна 
приятность: все режущие плоттеры iECHO благо-
даря наличию держателя перьевого инструмента 
могут осуществлять скоростное высокоточное 
черчение.

Для тех, кто давно мечтает оптимизировать 
многотиражное производство этикеток, наклеек 
и другой продукции из самоклеящихся пленок, 
разработчик может доукомплектовать плоттер 
рулонной подачей и системой подмотки с ревай-
ндером (функция удаления облоя). 

Так как на всех плоттерах iECHO в стандарт-
ной комплектации имеется прецизионная цифро-
вая ПЗС-камера для распознавания реперных 
меток, при приобретении специализированного 
ПО ее можно использовать также для сканирова-
ния QR-кодов. Благодаря программному обеспе-
чению типография сможет настроить автома-
тическую (без участия оператора) непрерывную 
последовательную резку сразу нескольких зада-
ний с индивидуальными настройками. Авто-

матизировав процесс, можно не только исклю-
чить человеческий фактор, но и существенно 
сократить временные затраты на изготовление 
единицы продукции, особенно в типографиях, 
где есть большой поток коротких тиражей. 

Ну и, наконец, один из самых важных вопросов 
– наличие грамотного сервиса. Все, кто хоть раз 
покупал оборудование, знают, что самое главное 
в его работе – это постоянный контроль и своевре-
менное техническое обслуживание. Так вот, уже 
одно то, что поставкой планшетных режущих 
плоттеров iECHO занимается MataPrint Techno, 
говорит само за себя: за более чем 15 лет работы 
в Казахстане и Центральной Азии компания 
заслужила авторитет среди полиграфистов своим 
безупречным трудом и качественным сервисом. 
В портфолио поставщика нет ни одного непрове-
ренного решения, потому что, прежде чем начать 
сотрудничество с производителем, MataPrint 
Techno тщательно проверяет каждое из них. 
Инженеры сервис-службы компании постоянно 
повышают свою квалификацию, благодаря чему 
все оборудование адаптируется под местные усло-
вия и бесперебойно работает. Помимо обслужива-
ния машин сервис-служба занимается обучением 
персонала типографии-покупателя. Благодаря 
наличию демозала все вопросы, возникающие 
в процессе эксплуатации клиентами оборудова-
ния, решаются очень быстро, а наличие посто-
янно пополняющегося склада запасных частей и 
расходных материалов гарантирует ликвидацию 
практически любой поломки. Именно поэтому, 
инсталлировав у себя планшетный режущий 
плоттер iECHO, ваша типография не только суще-
ственно расширит спектр оказываемых услуг, но 
и гарантированно получит лучший сервис на 
территории страны. 

На каретке установлены держатели для инструментов и ПЗС-камера. Здесь же установлены датчики, реагирующие на возникающее 
препятствие, что максимально защищает оператора от возможных травм. 

г. Бишкек, ул. Карасаева, д. 3.
Тел. +996 312 530 092  /  Моб. +996 703 463 084;
e-mail: info@mimaki.kg, www.mimaki.kg

г. Алматы, мкр-н «Астана», д. 6.
Тел. +7 727 339 33 69  /  Моб. +7 707 820 98 55;
e-mail: info@mataprint.kz, www.mataprint.kz
г. Нур-Султан, проспект Женис, д. 75/2.
Тел. +7 7172 52 28 74  /  Моб. +7 777 009 18 01;
e-mail: filial@mataprint.kz, www.mataprint.kz
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УФ-печать настолько органично вошла в нашу жизнь, что сегодня 
мы даже не помним, что еще 20 лет назад ее не было совсем

Так, на FESPA 2022 в Берлине в этот раз меня 
поразило количество стендов с сувенирными 
UV-принтерами. При этом я сейчас говорю не об 
известных брендах, таких как Mimaki и Roland, 
а о том, что, несмотря на отсутствие «китайцев», 
на выставке было множество решений от неболь-
ших европейских и американских производите-
лей. Таким образом, уже совершенно ясно, что 
маленькие UV-принтеры не только продолжают 
вытеснять сувенирную шелкографию и тампопе-
чать, но  и занимают твердые позиции при печати 
промышленных изделий, а также уверенно 
двигают популярную у нас «горячую» сублима-
цию. Прочитав обзор Юрия Захаржевского1 по 
сувенирным UV-принтерам, представленным на 
московском рынке, мне стало интересно, а что в 
это время происходит у нас.

Каково же было мое удивление, когда я выяс-
нил, что по большому счету на нашем рынке 
толком, кроме Mimaki (спасибо MataPrint Techno), 
никто и не представлен. Еще можно вспомнить 
про Roland («Технология плюс»), но их маркетин-
говая активность в Казахстане оставляет желать 
лучшего. Китайские же сувенирные UV-прин-
теры (они же, согласно терминологии производи-
телей, принтеры для печати чехлов для сотовых 
телефонов) непросто найти даже на satu.kz. Мне 
в Казнете удалось отыскать только три китай-
ские торговые марки: OPTIMUS, BOSSRON и 
NOCAI, и это при том, что на том же Alibaba.com 
их море. Как правило, китайские бренды обычно 
1 «Небольшие, но с широкими возможностями», Publish, № 6, 2022 г.

не тратят много сил на подробное описание обору-
дования, поэтому данные на ресурсах, которые 
находят поисковики, мягко говоря, неполные. Но 
кто ищет, тот найдет, поэтому ниже – обзор суве-
нирных планшетников, которые можно увидеть 
на казахстанском рынке.

Для начала уточним, что все принтеры, пред-
ставленные в этой статье, имеют общую конструк-
цию с подвижным столом, на котором распо-
лагается запечатываемый образец. Каретка с 
печатными головками при этом остается непод-
вижной и по оси Y, и по оси Z. Такая конструкция 
не только упрощает системы подачи чернил и 
контроля печати, но и дает большую надежность 
шлейфов управления. Тяжелый стол позволяет 
при этом разместить в некоторых моделях печат-
ные образцы весом до 30 кг и с высокой точно-
стью перемещать их относительно каретки в 
процессе печати. Все модели оборудованы диод-
ными UV-лампами для полимеризации чернил, 
что помимо экономии энергии дает возможность 
быстро включать и выключать лампу и благо-
даря минимуму выделяемой тепловой энергии 
печатать на термосензитивных материалах. Все 
принтеры оборудованы минимум двумя или 
тремя печатными головками (см. таблицу) от 
ведущих мировых производителей (популярные 
3–5 лет назад одноголовочные принтеры поте-
ряли свою привлекательность из-за очень низкой 
производительности, а также из-за цен на много-
канальные головы). Все модели поддерживают 
высоту стола более 140 мм. Большинство имеют 
опцию печати на цилиндрических поверхностях, 
которая с легкой руки Mimaki у нас иначе как 
«кебаб» не называется.

Ультрафиолетовые помощники
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Представляя описание каждой торговой 
марки, я коротко пройдусь по тем особенностям 
оборудования, которые кажутся мне наиболее 
полезными в процессе работы и эксплуатации. 
Полностью вы сможете познакомиться с описа-
ниями и характеристиками на русском языке на 
сайтах, которые мы привели в сравнительной 
таблице. 

BOSSRON
Из информации, представленной на сайте, 

невозможно узнать даже название печатной 
головы, а ведь именно этот параметр чаще всего 
является решающим при выборе принтера, зато 
на фотографии отчетливо виден «кебаб». Вполне 
возможно, что в принтере установлена един-
ственная 6- или 8-канальная головка, лак не 
предусмотрен в принципе.

MIMAKI
Благодаря компании MataPrint Techno и 

японскому упорству в популяризации преиму-
ществ своего оборудования модели, представлен-
ные в таблице, многим нашим читателям хорошо 
знакомы. Более того, при появлении у наших 
клиентов запроса на сувенирные принтеры мы 
сотрудничаем именно с данным поставщиком. 
На сегодняшний день это великолепные, отлично 
зарекомендовавшие себя машины с единствен-
ным НО... У оригинальных чернил очень корот-
кие сроки хранения, что при небольших объе-
мах печати не всегда позволяет использовать их 
полностью. Из наиболее важных особенностей 
для работы: 

 ■ Великолепный встроенный RIP и драйвер 
управления печатью. 

 ■ Система распознавания сбойных дюз Nozzle 
check unit (NCU), которая производит мони-

торинг работы дюз, отслеживает сбойные и 
автоматически активирует чистку головки 
(опция).

 ■ Система компенсации сбойных дюз 
Nozzle recovery system (NRS): если после 
чистки головки работоспособность дюз 
не восстанавливается, сбойные дюзы 
автоматически замещаются исправными.

 ■ Улучшенная функция Mimaki Fine  
Diffusion (MFD2): использует 
усовершенствованный алгоритм 
сглаживания, обеспечивающий более четкие 
края изображений, плавные цветовые 
переходы при уменьшении цифрового шума 
даже в режимах с невысоким разрешением 
и чистоту растра за счет корректного 
расположения точек.

 ■ Функция рециркуляции белых чернил  
Mimaki Circulation Technology (MCT) 
предотвращает выпадение белого пигмента  
в осадок и обеспечивает равномерность  
заливки белой краски.

 ■ В старшей модели 6042Mk2 благодаря  
4-й установленной головке реализована  
опция автоматического праймирования  
сложных для адгезии материалов.

NOCAI
Сравнительно новая китайская компания 

из Гуанчжоу, основанная в 2017 году, оборудо-
вание которой уже успело завоевать популяр-
ность не только у себя дома. Фирма выпускает 
исключительно сувенирные принтеры и специ-
ализированные УФ-решения (в ассортименте 
есть, например, принтер для печати на бутыл-
ках). В нашей таблице NOCAI представлена 
тремя принтерами, при этом младшая и старшая 
модели появились в этом году. Благодаря замене 
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Bossron wantong.kz WT-9060UV 5 000 000 тг. 600x900
нет 

данных 
110 20 нет данных нет данных 1440

нет 
данных 

CMYK + W нет данных PHOTOPRINT опция

нет подробной 
текстовой 

информации, на 
английском языке 

быстро найти 
информацию не 

удалось

Mimaki mataprint.kz

UJF-3042 Mkll e от 10 000 000 тг. 300x420 300x420 153 5
2,48 (CMYK) 

2,08 
(CMYK + W/CI)

0,89 (CMYK) 
0,69 

(CMYK + W/CI)
1200x1200 7 CMYKWCIPr

Toshiba CE4 – 3 шт.,  
всего дюз 1908

Rasterlink7
KEBAB 

Mkll

печатающие 
головки 

в шахматном 
порядке, 

три типа чернил, 
автоматическое 

нанесение 
праймера

UJF-6042 Mkll e от 13 000 750 тг. 600x420 610x420 153 8 3,52 (CMYK) 
1,28 (CMYK) 

0,96 
(CMYK + W/CI)

1200x1200 5 CMYKWCILcLmPr
Toshiba CE4  – 

4 шт., 
всего дюз 2544

Rasterlink7
KEBAB 

Mkll

Nocai Nocai.ru

NC-UV0406 
(5-th GEN)

6 500 000 тг. 400x600 400x600 180 30 5 CMYK+W 1,77 CMYK+W 2400 2,5 CMYK W
XAAR 1201 – 2 шт.

всего дюз 2560
FlexiRIP 19 стандарт

устройство 
для печати 

по цилиндрам уже 
входит в стоимость 

принтера

NC-UV0609 PEIII 8 900 000 тг. 600x900 600x900 180 25 5 1,795 1200 1,5 CMYK W CL
EPSON I1600-U1 – 

3 шт., 
всего дюз 4800

FlexiRIP 19 опция

NC-UV0609XIII 9 900 000 тг. 600x900 600x900 140 25 5 1,795 2400 2,5 CMYK W CL
XAAR 1201 – 3 шт.,  

всего дюз 2560
FlexiRIP 19 опция

Optimus ultra-s.kz

6040UV 3 000 000 тг. 600x400 600x400 200 15
нет данных 
CMYK+W

3 
CMYKLcLm+W

1440x1440 1,5 CMYKLcLm+W
Epson DX8 – 2 шт.,  

всего дюз 2160
Ultraprint, 

Maintop
опция

6097UV 5 069 124 тг. 600х900 600х900 120 20 7,5 СMYK+W 4,4 CMYK+W 1440x1440 1,5 CMYK+W
Epson DX7 – 2 шт.,  

всего дюз 2880
UltraPrint опция

6090UV 4 147 465 тг. 600х900 600х900 120 20 7,5 СMYK+W 4,4 CMYK+W 1440x1440 1,5
CMYK+W+
(Сl-опция)

Epson DX8 – 2 шт.,  
всего дюз 2160

UltraPrint опция

Roland technoplus.kz 
rolanddg.eu/ru

Versa UV LEF12i 9 000 000 тг. 310x335 305x208 100 5 нет данных нет данных 1440x1440 3 CMYKWСl
Roland DX4 – 3 шт., 

всего дюз 1080
ПО VersaWorks 6 опция

Versa UV LEF2-200 9 500 000 тг. 360x538 330x508 100 5 1,37 0,98 1440x1440 3
CMYKWW или 
CMYKWPr, или 

CMYKWCI

Roland DX4 – 3 шт., 
всего дюз 1080

ПО VersaWorks 6 опция

VersaUV LEF2-300 14 000 000 тг. 360x800 330x770 100 8 2,26 1,39 1440x1440 3
CMYKWWCICI 

или CMYKWCIPr
Roland DX4 – 4 шт., 

всего дюз 1440
ПО VersaWorks 6 опция

VersaUV LEF2-300 D 17 500 000 тг. 360x800 330x770 200 8 2,26 1,39 1440x1440 3
CMYKWWCICI 

или CMYKWCIPr
Roland DX4 – 4 шт., 

всего дюз 1440
ПО VersaWorks 6 опция

СПРАВОЧНИК ПОКУПАТЕЛЯ Технические характеристики                       сувенирных УФ-принтеров*

 * Информация предоставлена в справочных целях. Во второй колонке таблицы мы предоставляем интернет-адрес источника  
  информации.
 ** Цены, указанные в тенге, могут сильно меняться в зависимости от курса долл.
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Bossron wantong.kz WT-9060UV 5 000 000 тг. 600x900
нет 

данных 
110 20 нет данных нет данных 1440

нет 
данных 

CMYK + W нет данных PHOTOPRINT опция

нет подробной 
текстовой 

информации, на 
английском языке 

быстро найти 
информацию не 

удалось

Mimaki mataprint.kz

UJF-3042 Mkll e от 10 000 000 тг. 300x420 300x420 153 5
2,48 (CMYK) 

2,08 
(CMYK + W/CI)

0,89 (CMYK) 
0,69 

(CMYK + W/CI)
1200x1200 7 CMYKWCIPr

Toshiba CE4 – 3 шт.,  
всего дюз 1908

Rasterlink7
KEBAB 

Mkll

печатающие 
головки 

в шахматном 
порядке, 

три типа чернил, 
автоматическое 

нанесение 
праймера

UJF-6042 Mkll e от 13 000 750 тг. 600x420 610x420 153 8 3,52 (CMYK) 
1,28 (CMYK) 

0,96 
(CMYK + W/CI)

1200x1200 5 CMYKWCILcLmPr
Toshiba CE4  – 

4 шт., 
всего дюз 2544

Rasterlink7
KEBAB 

Mkll

Nocai Nocai.ru

NC-UV0406 
(5-th GEN)

6 500 000 тг. 400x600 400x600 180 30 5 CMYK+W 1,77 CMYK+W 2400 2,5 CMYK W
XAAR 1201 – 2 шт.

всего дюз 2560
FlexiRIP 19 стандарт

устройство 
для печати 

по цилиндрам уже 
входит в стоимость 

принтера

NC-UV0609 PEIII 8 900 000 тг. 600x900 600x900 180 25 5 1,795 1200 1,5 CMYK W CL
EPSON I1600-U1 – 

3 шт., 
всего дюз 4800

FlexiRIP 19 опция

NC-UV0609XIII 9 900 000 тг. 600x900 600x900 140 25 5 1,795 2400 2,5 CMYK W CL
XAAR 1201 – 3 шт.,  

всего дюз 2560
FlexiRIP 19 опция

Optimus ultra-s.kz

6040UV 3 000 000 тг. 600x400 600x400 200 15
нет данных 
CMYK+W

3 
CMYKLcLm+W

1440x1440 1,5 CMYKLcLm+W
Epson DX8 – 2 шт.,  

всего дюз 2160
Ultraprint, 

Maintop
опция

6097UV 5 069 124 тг. 600х900 600х900 120 20 7,5 СMYK+W 4,4 CMYK+W 1440x1440 1,5 CMYK+W
Epson DX7 – 2 шт.,  

всего дюз 2880
UltraPrint опция

6090UV 4 147 465 тг. 600х900 600х900 120 20 7,5 СMYK+W 4,4 CMYK+W 1440x1440 1,5
CMYK+W+
(Сl-опция)

Epson DX8 – 2 шт.,  
всего дюз 2160

UltraPrint опция

Roland technoplus.kz 
rolanddg.eu/ru

Versa UV LEF12i 9 000 000 тг. 310x335 305x208 100 5 нет данных нет данных 1440x1440 3 CMYKWСl
Roland DX4 – 3 шт., 

всего дюз 1080
ПО VersaWorks 6 опция

Versa UV LEF2-200 9 500 000 тг. 360x538 330x508 100 5 1,37 0,98 1440x1440 3
CMYKWW или 
CMYKWPr, или 

CMYKWCI

Roland DX4 – 3 шт., 
всего дюз 1080

ПО VersaWorks 6 опция

VersaUV LEF2-300 14 000 000 тг. 360x800 330x770 100 8 2,26 1,39 1440x1440 3
CMYKWWCICI 

или CMYKWCIPr
Roland DX4 – 4 шт., 

всего дюз 1440
ПО VersaWorks 6 опция

VersaUV LEF2-300 D 17 500 000 тг. 360x800 330x770 200 8 2,26 1,39 1440x1440 3
CMYKWWCICI 

или CMYKWCIPr
Roland DX4 – 4 шт., 

всего дюз 1440
ПО VersaWorks 6 опция

Технические характеристики                       сувенирных УФ-принтеров*

 *** Чернила – специальные для светодиодного отверждения: W – белый; CI – лак; Рг – праймер
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головок EPSON на XAAR (Великобритания) 
производителю удалось повысить максимальное 
разрешение печати до 2400 dpi. Хочу отметить, 
что это великолепный результат для принте-
ров такого класса, особенно с учетом заявленной  
скорости при максимальном качестве печати 
почти 2 м2/час и при производственном 5 м2/час. 
На сегодняшний день это лучший показатель. 
Благодаря средней модели и модели 0406 преды-
дущего поколения NOCAI завоевали третье 
место по продажам в Турции в 2021 г., велико-
лепно чувствуют себя в Объединенных Араб-
ских Эмиратах и полюбились российским поку-
пателям, где их представляет один из лидеров в 
продажах УФ-принтеров – компания Papillonsa. 
Так как на столы формата А4 и А3 компания не 
разменивается, младшая модель начинается с 
формата А2, старшие – с А1+ (60х90 см). Отметим 
ключевые преимущества:

 ■ Разрешение до 2400 dpi
 ■ Производительность до 5 м2/час 
 ■ Модуль циркуляции белой краски
 ■ Продуманная эргономика
 ■ RIP от американского производителя FlexiRip 
на базе проверенного ядра Harlequin

 ■ Модуль печати на цилиндрических 
поверхностях (стандарт для младшей модели 
и опция для старших)

 ■ Для быстрой печати белым цветом и лаком 
число каналов для печати этих цветов 
увеличено до 4-х 

 ■ Благодаря «гигантским» столам NOCAI 
позволяет закрывать очень широкий спектр 
печати для интерьера и наружки.

ROLAND
Так как производитель недавно обновил линей- 

ку принтеров, на русскоязычных сайтах инфор-
мация неполная, рекомендуем Rolanddg.EU/ru.

Так, обновленный «малыш» VersaUV LEF 12i 
укомплектован тремя двухканальными печат-
ными головками, что обеспечивает высокую 
производительность при печати белым и лаком. 
Одно из главных преимуществ модели – ее 
компактность. 

Последняя линейка VersaUV LEF2 (две 
модели 300 и 300D, отличающиеся высотой подъ-
ема стола) – это принтеры с большими столами, 
предназначенные для крупных объемов. Стар-
шие модели доукомплектованы 4-й головой. 
Главным достоинством здесь, конечно, является 
программное обеспечение VersaWork 6, создан-
ное в помощь дизайнерам (благодаря програм-
мируемой многослойной печати производитель 
дает возможность создавать текстурные изобра-
жения). Кроме того, стоит отметить автоматиче-
скую установку высоты материала; нанесение 
праймера через печатающую головку (для стар-
ших моделей); систему коррекции дюз и «глухую» 
крышку на зоне печати.

В завершение обзора хочу еще раз напомнить, 
что при выборе оборудования всегда стоит зара-
нее поинтересоваться стоимостью чернил и голо-
вок, а также узнать о доступности и качестве 
послепродажного сервиса.

Евгений ЛЮЦ,
директор ТОО «Technology of Imaging»
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72 см

7208 HP

4 176 000 тг.

5508PX

new
999 000 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.

КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕННО

подбор персоналапоиск работы

Широкоформатный плоттер 
ROLAND RF 640 
скорость печати до 48 м2/час
ширина 1620 мм
разрешение 1440 dpi 
4 950 000 тенге

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

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

Только до 1 октября 

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

9 500 000 тенге

УФ Плоттер/каттер 
LEC2-640 

скорость резки до 300 мм/с
ширина 1600 мм

разрешение 1400 dpi 

11 900 000 тенге

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ 
НА БЕСТСЕЛЛЕРЫ ПРОДАЖ 

ОБОРУДОВАНИЯ ROLAND (ЯПОНИЯ)



140
тыс. листов было отпечатано 
на Konica Minolta AccurioPress C12000 
в первый месяц после запуска



История успеха Группы компа-
ний Kazakhstanika началась в 
1999 году, когда она впервые 
была зарегистрирована как изда-
тельство. Именно опыт выпуска 
журналов и издания книг позво-
лил, как говорит Евгений Момот 
– основатель и руководитель 
предприятия, – реализовывать 
сложные проекты от контента до 
производства. Сейчас у «Казах-
станики» шесть основных направ-
лений деятельности: брендинг, 
веб-проекты, видеопроекты, годо-
вые отчеты, POS-материалы и 
полиграфия. Проект собственного  
полиграфического производства 
появился в 2011 году, тогда же была 
инсталлирована HP Indigo 3550, а 
в январе 2012-го «Индиго Принт» 
уже начала работу в Астане. 

«Когда в марте 2018 г. перед 
нашей командой встал выбор, 
куда двигаться дальше, – расска-
зывает Евгений, – мы решили, 
что лучше всего умеем делать 
проекты «под ключ», когда сопро-
вождаешь клиента от идеи до 
реализации. А значит, пришло 
время покупки нового оборудо-
вания, которое помогло бы нам 
выполнять проекты любой слож-
ности. На тот момент самым инте-
ресным решением нам показа-
лась Ricoh Pro C7200x, у которой 

помимо качества, максимально 
приближенного к офсету, были 
еще и дополнительные цвета. 
Дооснастив типографию совре-
менным послепечатным оборудо-
ванием, мы получили мобильное 
производство, способное выпол-
нить в день множество заказов». 

Как уточнил директор типо-
графии «Индиго Принт» Газиз 
Бегалиев: «...Основная продук-
ция, которую мы выпускаем, – это 
годовые отчеты и книги с бесшов-
ным переплетом. Кроме того, 
необходимо понимать, что наши 
ключевые клиенты – это государ-
ственные и финансовые организа-
ции, у которых, как известно, все 
заказы «должны были быть еще 
вчера». А это в большинстве своем 
авральная работа, когда машина 
иногда крутится без остановки 
сутками. Как результат – сред-
ний пробег у печатной машины от 
100 до 500 тыс. оттисков в месяц. 
Когда нам намекнули прямым 
текстом, что при таких тиражах 
мы рискуем «потерять» Ricoh Pro 
C7200x, так как в 2,5 раза превы-
шаем рекомендуемые ежемесяч-
ные нормы, мы не стали рисковать 
и приняли решение о покупке 
более мощной ЦПМ. Причем в 
этот раз мы уже придирчивее 
оценивали такие параметры, как 

Философия успеха

С первых дней ГК «Казахстаника» была 
ориентирована на цифровые технологии. 
По мнению руководства компании, именно 
оперативность, технологичность и гибкость 
«цифры» незаменимы в наше время.

Задача любого бизнеса – прежде всего получение максимальной прибыли. 
И чем эффективнее решения, которыми вы пользуетесь, тем быстрее 
эта задача реализовывается

производительность, матовость 
оттиска, ровный цвет на тираже, 
надежность конструкции, сервис, 
а также наличие запчастей и 
расходных материалов».

Рассмотрев несколько пред-
ложений от поставщиков, компа-
ния решила остановить выбор 
на Konica Minolta AccurioPress 
C12000.

«Когда мы узнали, какие 
именно технические характе-
ристики интересны ГК «Казах-
станика», мы сразу предложили 
им нашу флагманскую модель 
AccurioPress C12000, – комменти-
рует руководитель направления 
индустриальной печати казах-
станского офиса Konica Minolta 
Михаил Тарновский. – На сегод-
няшний день это одно из самых 
производительных решений, 
представленных на рынке, кото-
рое печатает со скоростью до 120 
страниц  А4 в минуту вне зави-
симости от плотности бумаги. 
При этом пиковый объем печати 
в месяц – 2,5 млн страниц 
формата А4. ЦПМ может работать 
с носителями широкого диапа-
зона плотности – от 52 до 450 г/м2, 
на фактурных бумагах, конвер-
тах, синтетических материалах, 
самоклеящейся бумаге и многих 
других популярных материа-
лах. Комбинированная система 
распознавания носителей авто-
матически определяет тип, плот-
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Print Store и ГК «Казахстаника» связывают давние 
отношения: 60 процентов оборудования на производ-
стве инсталлировано при помощи данного поставщика. 
«На сегодняшний день это одна из самых автоматизи-
рованных типографий, – говорит Арман Жумагалиев, 
директор Print Store, – поэтому неудивительно, что пер-
вая AccurioPress C12000 инсталлирована именно здесь. 
Коллеги всегда выбирают самое лучшее».

ность, толщину и текстуру запеча-
тываемого материала, предлагая 
подходящие варианты из ката-
лога, позволяя сэкономить рабо-
чее время и снизить количество 
отходов. Приятное дополнение: 
возможность баннерной печати 
до 1300 мм, из них дуплексом – до 
900 мм. Отдельно хочу отметить 
дополнительный модуль восста-
новления листа после печати, 
который отвечает за распрям-
ление, охлаждение, увлажне-
ние бумаги и снятие статики. В 
результате получилось идеальное 
решение для безукоризненной 
печати вне зависимости от слож-
ности работы или тиража». 

«Пока еще рано говорить о том, 
что машина полностью удовлетво-
рила наши требования, потому что 
инсталляция была только в мае, 
и мы все еще изучаем возможно-
сти машины, – продолжает Газиз 
Бегалиев. – Но уже сейчас я могу 
подтвердить, что при печати длин-
ных тиражей цветопередача не 
меняется, и даже если оператор не 

успевает закончить тираж в один 
день, на следующий (после переза-
пуска машины) получается тот же 
результат по цвету оттиска. Кроме 
того, хочется отметить труд инже-
неров производителя: работа RIP, 
методы растрирования, передача 
светлых оттенков – всё на высоком 
уровне. Уже понятно, что произ-
водственные возможности «Индиго 
Принт» с запуском AccurioPress 
C12000 серьезно возросли: благо-
даря высокой производительности 
и серьезной месячной нагрузке 
нам теперь не страшны никакие 
авралы». 

«Быть пионером всегда немно- 
го страшновато, – завершает раз- 
говор Евгений Момот, – но нам 
не привыкать. На самом деле это 
далеко не первый проект с Print 
Store, и мы уже могли убедиться 
в надежности поставщика. Ну и 
потом, пока мы с вами общаемся, 
где-то кто-то уже ставит вторую 
или даже третью машину. Так что 
это придает уверенности, что мы 
сделали верный выбор».

Больше всего в новой ЦПМ Евгений Момот впечатлен высокой скоростью 
печати, матовостью оттиска и более естественными цветами при печати. 
Напомним, что за стабильность цвета отвечает модуль IQ-501, который кроме 
всех операций по настройке и контролю цветопередачи на протяжении всего 
тиража автоматизирует регистрацию листа и приводку изображения. 

«Новая ЦПМ Konica Minolta AccurioPress 
C12000 очень хорошо встраивается в нашу 
продуктовую линейку, – комментирует 
Газиз Бегалиев. – Благодаря ей мы сможем 
печатать еще больше малотиражных 
работ, делать это быстрее и с огромной 
эффективностью».

Konica Minolta Business Solutions Kazakhstan 
Бизнес-центр «Abylai Khan Plaza», пр. Абылай хана, 53, 6-й этаж.
050000, Алматы, Республика Казахстан
Тел. +7 727 32 111 99
Моб./WhatsApp: +7 701 220 46 47
E-mail: Mikhail.Tarnovskiy@konicaminolta.kz
www.konicaminolta.kz

ТОО «Print Store»
Алматы, ул. Толе би, 302, к. 14. 
Тел. +7 727 344 08 65
Mоб. +7 707 777 43 30
arman@printstore.kz
instagram: printstore.kz
www.printstore.kz
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БЕСКОНЕЧНЫЙ 
ИСТОЧНИК 

ВДОХНОВЕНИЯ

www.ilimgroup.ru www.omelapaper.ruhttp://rsp.com.kz/

г. Алматы, пр. Суюнбая, 497, лит А +7 (727) 356-07-07, 243 86 86
 +7 771 701-33-67 WhatsApp
г. Нур-Султан, ул. Тельжан Шонанулы, 8 +7 (7172) 427 411, +7 702 441 69 67
г. Караганда, ул. Сейфуллина, 105 +7 (7212) 50 55 21, +7 771 765 19 07
г. Шымкент, ул. Жибек Жолы б/н +7 (7252) 97 51 13, +7 705 319 16 42
г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 181/3 +7 (7232) 52 58 16, +7 777 246 28 50



Абдушкера Илахунова, больше известного в казахстанских полиграфиче-
ских кругах как Шакур, особо представлять не надо: каждый отечествен-
ный полиграфист хоть раз, но обращался к нему за услугами или советом.



Шакур, в свое время вы создали самое лучшее 
в стране постпечатное производство, услу-
гами которого до сих пор пользуются многие 
типографии. Что послужило поводом к смене 
деятельности и созданию Easy Pack PRO?

– Все время заниматься одним и тем же скучно 
(улыбается). На момент открытия Asi Service мне 
было очень интересно создать производство, где бы 
типографии могли получить весь комплекс после-
печатных услуг – от ламинации до твердого пере-
плета. Когда этот бизнес раскрутился, я решил, 
что самое время придумать что-то новое. В резуль-
тате в 2012 году появилась Easy Pack PRO – компа-
ния, производящая экопакеты из крафта. Цех мы 
запустили 1 сентября, и тогда же нам принесли 
первый заказ. И заметьте: «эко» в нашем случае 
не модная «приставка» – на нашем производстве 
используются абсолютно безопасные для людей 
бумага и расходные материалы, так как мне не 
все равно, в какой экологии будут жить мои дети 
и внуки. Начинали мы с одной машины, сейчас 
у нас 15 единиц оборудования, и мы продолжаем 
думать о расширении производства.

И спустя 10 лет…
– Мы уже можем похвалиться тем, что Easy 

Pack PRO – одно из лучших предприятий в стране, 
где можно заказать крафт-пакеты с ручками и без. 
Среди наших клиентов – продуктовые магазины, 
магазины одежды, обуви, сувениров, ювелир-
ные салоны и автомойки. Пакеты на жиростой-
кой бумаге пользуются спросом у кафе и рестора-
нов, а также у предприятий быстрого питания (еда 
навынос). И это не считая того, что мы продолжаем 
выручать коллег, если им надо быстро вырубить и 

собрать пакеты или коробки, а их производство не 
успевает. География наших заказов – весь Казах-
стан, а это, согласитесь, немаловажно. 

Насколько, по-вашему, востребована эколо-
гичная упаковка в Казахстане и перейдем 
ли мы когда-нибудь полностью на бумажную 
продукцию?

– Думаю, да. Может быть, не так скоро, как 
хотелось, но рано или поздно – обязательно. 
Даже по нашим заказам видно, что с каждым 
днем желающих использовать экоупаковку все 
больше. Вплоть до того, что компании, которые 
только начинают свою деятельность и у них нет 
возможности сразу вложиться в брендированные 
пакеты, закупают упаковку без надписей. 

Шакур, если несколько лет назад бумаж-
ную упаковку делали единицы, то сейчас на 
рынке можно найти множество предложе-
ний. Что, по вашему мнению, означает высо-
кая конкуренция?

– Как-то так получилось, что у меня нет 
конкурентов – есть партнеры, с которыми мы 
делаем одно дело: сохраняем для наших потом-
ков экологию, освобождая планету от пластика, 
как бы это высокопарно ни прозвучало. Все, 
кто сейчас занимается производством бумаж-
ной тары, находятся в одной лодке. Поскольку 
Easy Pack PRO – высокоавтоматизированное 
производство, к нам постоянно обращаются те, 
кто занимается изготовлением пакетов или 
коробок, и мы никогда никому не отказываем, 
потому что в любом бизнесе главное – это хоро-
шие отношения. Сегодня ты выручишь коллегу 
– завтра он тебя. А клиентов, если ты, конечно, 
действительно делаешь свою работу качественно 
и профессионально, хватит на всех.

Думай иначе
В 10-летний юбилей компании Easy Pack PRO гуру казахстанской 
полиграфии – о бизнесе, экологии и планах на будущее

Вдумчивый подход к любому делу, будь то новое направление, оборудование или тестирование расходного материала, – отличительная черта А. Илахунова. 
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Самое ценное в Easy Pack PRO, по мнению 
директора компании, – это коллектив.  
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И все-таки каждая компания в любом бизнесе 
стремится быть особенной. Для одних это 
ассортимент, для других – вариативность, 
для третьих – что-то еще. Что вы могли бы 
назвать основным конкурентным преимуще-
ством своей типографии? 

– Скорость и качество. Мы всегда стараемся 
уложиться в то время, о котором договорились с 
заказчиком: если сказали, что отдадим через три 
дня, значит, именно в этот срок клиент получит 
продукцию. Еще мы стараемся быть на связи все 
24 часа, даже если рабочий день уже закончился 
или выходной, или отпуск. Наверное, это несо-
временно, но я совершенно точно знаю: не бывает 
плохих клиентов, бывают отношения, которые 
недоработаны, в результате чего иногда возни-
кают проблемы. И пусть мы тратим много времени 
на личные контакты, зато наши клиенты – всегда 
наши, и в случае непредвиденных обстоятельств 
мы легко сможем найти выход из положения, кото-
рый устроит обе стороны.

В связи с последними событиями – панде-
мия коронавируса, спецоперация – многие 
типографии начали сами возить материалы 
для своего производства. А где вы покупаете 
расходные материалы? 

–  У казахстанских поставщиков, которые, несмо-
тря на все сложности, стараются не допускать, 
чтобы просели поставки первичной жироотталки-
вающей, влагостойкой бумаги и пищевой краски – 
основных расходных материалов, с которыми рабо-
тают производители упаковки. Возможно, в буду-

щем мы перейдем на самообслуживание, но это 
уже совсем другие обороты и другой бизнес – пока 
на данную тему говорить еще рано.

Еще один вопрос, который волнует многих, 
– квалифицированные кадры. Как компания 
Easy Pack PRO решает эту проблему? 

– Лично нас очень выручает сотрудничество с 
Алматинским полиграфическим колледжем. Мы 
регулярно приглашаем студентов к себе на прак-
тику, и многие из них потом остаются у нас работать. 
Так как я постоянно принимаю участие и в прием-
ной комиссии, и в экзаменационной, могу с полной 
ответственностью сказать, что там очень хорошие 
ребята, которые с удовольствием будут работать 
на производстве. Просто не надо ждать, что к тебе 
пришел готовый специалист, даже сотрудники со 
стажем в любом случае должны пройти апробацию 
на новом месте: оборудование хоть и одинаковое, но 
все-таки везде разное, да и коллектив может тебя 
принять, а может и нет. А уж студенты – и вовсе 
«пластилин», из которого ты в дальнейшем можешь 
вылепить всё, что тебе необходимо.

С каким настроением Easy Pack PRO отме-
тила свое десятилетие, и есть ли уже какие-то 
проекты на будущее? 

– Множество (смеется). Если же говорить о 
ближайших, то это расширение ассортимента 
продукции еще и гофроупаковкой. Подарочные 
коробки, упаковка под кофе и еще множество инте-
ресных решений, которых на нашем рынке пока 
еще очень мало...

Компании Easy Pack PRO и Technology of Imaging связывают 
не только партнерские отношения, но и крепкая дружба, 
когда «и в горе и в радости» 😉

Xerox VersaLink C8000W – самое доступное из начальных решений в сегменте декоративной полиграфии. 
Устройство использует белый тонер как основу на тёмных и цветных материалах, повышая яркость триады CMY 
при печати меню, конвертов, наклеек на окна, бирок, этикеток и другой продукции. Несмотря на небольшой 
размер (достаточно 1 кв. м), принтер обеспечивает чёткость и качество, характерные для полноцветных ЦПМ.

www.copytech.kz

Форматы материала (мм)

Плотность материалов

350
г/м2

Вы выбираете 
плотность бумаги, 
на которой будет
печатать принтер
VersaLink® C8000.  

      

Зачем платить больше?
Используй новый Xerox VersaLink C8000W

для печати БЕЛЫМ цветом!

ТОО «Копитек»
+7 (727) 261 46 30
+7 705 180 41 89
+7 777 782 56 68

3 600 000 тг.
1 777 999 тг.
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Большинство из них при-
шли в «цифру» из «аналога»: 
снимали на фотоаппарат с раз-
ными светофильтрами, а потом 
все это собирали в цветное изо-
бражение уже на пластинах. 
Люди умели работать на ли-
нотипах (наборная строкоот-
ливная машина), а не просто 
на фотонаборе. Помню, я при-
шел в отдел рекламы, мне дали 
самую слабую машину – 486-й 
«писюк» с зелено-черным мони-
тором – и поручили правку кор-
ректуры черно-белых макетов. 
Полоса открывалась 5–6 минут 
– можно было перекурить, за-
крывалась еще 5 минут – время 
попить чай. С тех пор я с удив-
лением смотрю на людей с «ту-
пящим» телефоном, который 
дольше секунды сохраняет ви-
деоклип. В те времена работа в 
отделе рекламы строилась сле-
дующим образом: дизайнер со-
бирал макет или принимал от 
заказчика, загонял его в TIFF 
и в фотошопе руками убирал 
пробельные зоны на красочных 
слоях под черным. Потом сохра-
нял в папку на проверку инже-
неру цветоделения, и тот уже 
возвращал это верстальщикам. 
Часть макетов нужно было со-
брать в два вида: 4+0 и 2+0 для 

мадженто-черной версии га-
зеты в регионы. 

Отработав стажером три не-
дели в режиме «от рассвета до 
заката», я вышел в самостоя-
тельную смену сдачи номера. 
Утром проснулся в поту: приви-
делось, что в одном макете не 
убрал выворотку под черным. 
Но все обошлось, хотя  стресс 
остался.

Со временем я набрался 
опыта и даже научился на чер-
но-белом мониторе цветоде-
лить файлы и вносить неболь-
шую цветокоррекцию на уровне 
«поправить тени» и «фиолето-
вый в синий». Пипеткой заме-
рялись значения – и цифры 
превращались в конкретные 
цвета в моей голове.

Конечно, уже тогда были 
денситометры и спектрофотоме-
тры, системы сквозной калибра-
ции устройств, при помощи ко-
торых профи могли творить чу-
деса. Откровенно говоря, они 
и без них творили чудеса, но с 
ними было проще ☺. Проблема 
была в том, что профессионалов 
всегда мало. А вот косяков на 
печати – много.

Возьмем для примера ту же 
газету – в ней сотни рекламных 
объявлений и иллюстраций. 

Их собирают, обрабатывают и 
доводят до ума три-четыре раз-
ных дизайнера, при этом всегда 
есть риск, что одни фото выйдут 
темнее, другие – синее, а третьи 
– краснее, чем «эталонные» с 
желтизной. Проверить каждый 
файл на верный профиль и пра-
вильное цветоделение – рутин-
ная работа. А вот вывести это 
в цвете и оценить визуально – 
проблема.

Цветные принтеры, конечно, 
в те времена уже существовали, 
но работали медленно, а каче-
ство цветопередачи у них было 
низким и нестабильным. И пе-
чатать на таком принтере 96 га-
зетных полос было как мини-
мум проблематично. 

В современных условиях 
эту проблему давно уже ре-
шили цифровые машины: вы-
вести полноцветный журнал 
на пробу – дело десяти минут, 
включая риповку. Что важно: 
макет будет выведен на том ма-
териале и с тем профилем, на 
котором будет печататься основ-
ной тираж. Более того, совре-
менные цифровые печатные ма-
шины способны моделировать 
даже разный тип растра, обе-
спечивая максимально точное 
попадание образца в финаль-
ный отпечаток и передавая все 
нюансы изображения, задуман-
ного дизайнером.

До чего техника дошла
В начале карьеры мне повезло работать в газете «Караван», где мэтры 
допечатной подготовки поделились со мной большим объемом знаний 
и умений, пригодившихся на всю жизнь
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Андрей Ганин, 
АРТ-ДИЗАЙНЕР
            @ganinbiz1 «Технология изображений», № 4, 2019 г. 

«Цифра» давно и прочно 
вошла в нашу жизнь и сняла 
проблему цифровой пробы с 
близким к офсету результатом. 
Но еще круче, что есть машины 
с эмуляцией металлизирован-
ных красок или фольги и аппа-
раты с цифровым лаком!

Когда мы выводим пробу ли-
стовки или журнала – это, ко-
нечно, важно, но есть и более 
сложные изделия на «тяжелых» 
материалах: упаковка на ди-
зайнерских картонах и бума-
гах. Тот случай, когда нужно по-
нять, как будет вести себя кра-
ска на крафте или на бежевом 
картоне с текстурой и фольгой, 
сегодня отлично решается на 
ЦПМ с дополнительным тоне-
ром или дуэтом «цифра»–фоль-
гиратор. Конечно, не все виды 
дизайнерской бумаги можно 
использовать – вопрос прежде-
временного износа машины, но 
можно достаточно  близко вос-
произвести печать с последую-
щей сборкой прототипа.

При условии высокой стои-
мости упаковки возможность 
создать и протестировать про-
тотип в жизни, а затем согла-
совать его на печать эконо-
мит много времени и страхует 
от проблем на печати и выбра-
ковки тиража.

При этом сегодня возможно-
стями качественной цветопере-
дачи на разных материалах в 
высоком разрешении обладают 
не только листовые машины, но 
и плоттеры.

Расширяя возможности 
ЦПМ дополнительным обору-
дованием – каттером для вы-
рубки, фольгиратором, термо-

клеевыми машинами, можно 
быстро и очень качественно со-
здать полиграфию практически 
любой сложности в единствен-
ном экземпляре или с персона-
лизацией.

Кстати, о персонализации. 
На заре развития «цифры» эта 
тема была очень популярна, 
потом ее как-то заездили. 
А ведь мы часто забываем, что 
персонализация – это не только 
имя адресата, но и, например, 
использование уникального 
для каждого экземпляра вари-
анта обложки или фото. Такой 
подход дает интересные вари-
анты в гибридной печати: ос-
новной блок печатается офсе-
том, а обложка или вклейка 
– на «цифре», и по качеству, и 
по цвету она не отличается от 
«родительского» листа. К при-
меру, номер с юбилея компании 
Technology of Imaging1, где в ка-
честве обложки использовались 
фото гостей, вызвал максималь-
ное количество эмоций даже 
без прочтения материалов жур-
нала. Не меньший интерес вы-
зывают и персонализированные 
экземпляры, когда по ВИП-рас-
сылке директорам крупных ти-
пографий, рекламных агентств 
и издательств приходят имен-
ные журналы.

Совершенно однозначно, что 
сегодня «цифра» занимает до-
минирующее место в жизни по-
лиграфических дизайнеров, 
при этом она может быть как са-
мостоятельным способом вос-
произведения изображения на 
бумагу, так и возможностью те-

стирования и цветопробы, что 
значительно облегчает нашу 
работу и предоставляет больше 
перспектив в постпродакшне. 
Благодаря возможности печати 
сигнального образца в самом 
начале можо увидеть, как смо-
трится тот или иной элемент, и 
в случае необходимости сразу 
заменить его на другой.

Связка: широкоформат-
ный принтер + ЦПМ + фоль-
гиратор + ламинатор + каттер 
+ УФ-принтер – дает потрясаю-
щие возможности создания экс-
клюзивной полиграфической и 
сувенирной продукции, кото-
рую можно «потрогать» в един-
ственном экземпляре до за-
пуска основного тиража, и по 
разумной цене. При этом цена 
пробного оттиска близка к цене 
основного тиража и помогает 
лучше просчитать экономиче-
скую составляющую проекта.

Опять же матчасть (ка-
кими бы мы ни были все ум-
ными и разумными, дополни-
тельные знания никогда не по-
мешают) – навык восприятия 
цвета и контроля цветоделе-
ния на уровне софта улучшит 
качество, а общее понимание 
процессов расширит возможно-
сти и даст предсказуемый итог. 
Ведь синергия теории, прак-
тики и технологических воз-
можностей дает выдающийся 
результат и приносит удовлет-
ворение от работы. 
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Бумага бывает разной – мелованной и без покрытия, 
цифровой или дизайнерской, белой или тонированной в массе. 

Казалось бы, ну что еще мы не знаем о бумаге? 
Бери рекомендуемый производителем печатной 
машины список – и вперед. Но, как оказалось, не 
тут-то было. Возьмем, к примеру, бумагу без покры-
тия для цифровой печати: Colotech, Color Copy, 
Top Zero или DNS PREMIUM. Всё произведено в 
Австрии, характеристики, указанные производи-
телем, практически идентичны (класс А++, цвет 
белый, белизна 161% CIE, яркость 99%, кислот-
ность pH 7.5, шероховатость 40 мл/мин., непро-
зрачность 93%), но при этом ЦПМ на одной бумаге 
печатает идеально, а на другой – с погрешностями. 
Давайте попробуем разобраться.

Итак, белизна. Этот параметр одинаков и 
для офсетных, и для цифровых бумаг, в большей 
степени он влияет не на печать, а на восприятие 
напечатанного изображения: чем выше белизна, 
тем оно четче и контрастнее. На более белой 
бумаге количество возможных градаций возрас-
тает. Обычно для изготовления внутренних доку-
ментов используют недорогую бумагу со степенью 
белизны 90%, а для высококачественной печати 
нужна бумага с белизной 98–99%.

В свою очередь, прозрачность бумаги опреде-
ляется двумя параметрами: толщиной (массой 
квадратного метра) и степенью мелования. Чем 
ниже прозрачность, тем лучше.

Поверхностная гладкость больше важна для 
цифровых бумаг. Если офсетная краска – струк-
тура вязкая и хорошо прилипает к бумаге, запол-
няя собой все микронеровности ее поверхности, то 
тонер состоит из мелкодисперсного порошка, кото-
рый передается на бумагу чаще всего с фотобара-
бана или через промежуточный барабан. Понятно, 
что заполнить неровности бумаги тонером слож-
нее, чем краской. И если в современных «тяже-
лых» ЦПМ эта задача решена при помощи ремней 
переноса изображения, то в большинстве недоро-
гих печатных устройств данный процесс представ-
ляет большие сложности. Именно поэтому нередко 
равномерная плашка оказывается «шумной» 
или неравномерной. Поэтому бумага для лазер-
ной печати, как правило, делается очень высокой 
гладкости, и достигается это, как правило, не за 
счет большого количества меловальной пасты, а 
за счет более активного каландрирования (техно-
логия суперкаландрирования стальными хроми-
рованными цилиндрами иногда даже с неболь-
шим проскальзыванием). Важно помнить, что при 
специализированном изготовлении бумаги для 
лазерной печати ее поверхность покрывают специ-
альным синтетическим покрытием и после этого 

каландрируют, что делает бумагу еще более глад-
кой и хорошо удерживающей мельчайшие частицы 
тонера. Использовать такую бумагу в офсетной 
печати теоретически можно, но ее поверхность не 
предназначена для нанесения краски.

Теперь о покрытии. Общепринятая классифи-
кация подразделяет бумагу на матовую (matt), 
полуматовую (satin или semi-gloss), глянцевую 
(gloss) и высокоглянцевую (high-gloss). В офсетной 
печати типы бумаги выбираются, исходя из задач 
будущего издания. При этом бумага одного сорта, 
но разного уровня  глянца обеспечивает примерно 
одинаковое качество. При цифровой лазерной 
печати ситуация другая. На разных сортах бумаги 
одинаковой плотности изображение или идентич-
ных характеристиках, но от разных производи-
телей картинка всегда разная. Поэтому, прежде 
чем смело браться за заказ, «потому что мы вот 
там за углом всегда на ней печатаем», необхо-
димо посмотреть на конечный результат, кото-
рый выдаст ваша ЦПМ (к слову сказать, всегда 
есть возможность выстроить цветовой профиль под 
любой носитель или «обмануть» машину, сменив 
настройки, но это уже совсем другая тема, к кото-
рой мы вернемся в следующий раз).

Кроме общепринятых свойств существуют еще 
так называемые специализированные, которые 
больше отвечают за поведение бумаги в процессе 
печати.

Так, принцип работы многих лазерных печат-
ных устройств таков, что проводка бумаги через 
них требует от последней определенного уровня 
жесткости, иначе бумага через машину не прой-
дет или будет проходить очень плохо, часто застре-
вая. В то время как в офсетной печати этот пока-
затель не столь важен. Поэтому, если бумага при 
печати на ЦПМ часто застревает, то, возможно, это 
именно из-за жесткости.

Еще один немаловажный фактор: пыление. Так 
или иначе пылит любая бумага – это одно из ее 
физических свойств. Пыление бывает двух видов: 
могут отделяться волокна целлюлозы и древес-
ной массы (в зависимости от сорта бумаги), а могут 
пылить частицы покрытий и меловальная паста. 
В целом этот процесс нежелателен и в офсете, и 
в цифровой печати, но если в первом случае он 
чреват более частым мытьем машины, то в цифро-
вых устройствах пыление является причиной и 
плохого качества печати, и уменьшения ресурсов 
барабанов, переносных ремней и всей техники в 
целом. Именно поэтому, если вы используете реза-
ную бумагу, прежде всего необходимо следить за 
качеством резки (нож должен быть острым, потому 

Качество без преувеличения
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что все зарубки от тупого остаются на ремне и бара-
банах), бумагу перед применением – обязательно 
пылесосить, а машину после тиража – чистить.

О таком параметре, как электропроводность 
и способность бумаги накапливать заряд, вовсе 
ничего неизвестно. А он важен, особенно если речь 
идет о цифровой печати. Как известно, процесс 
получения изображения в лазерном принтере 
основан на формировании заряда на светочувстви-
тельном барабане. Бумага считается диэлектри-
ком и электричество не проводит, но сопротивле-
ние ее далеко не бесконечно. Определенная прово-
димость все же присутствует. Если она окажется 
достаточно высокой, то это может повлиять на 
распределение заряда по поверхности светочув-
ствительного барабана и, как следствие, искаже-
ние изображения. И это не говоря о том, что нередко 
листы слипаются и именно из-за этого прилипают 
к деталям машины. В сухом помещении бумага 
более статична, поэтому, когда поставщик или его 
сервис-служба постоянно «нудит» про влажность, 
то на самом деле стоит прислушаться к его реко-
мендациям. Кроме того, существуют специальные 
антистатики, которые тоже помогают в некоторых 
случаях.

Так как в ЦПМ для закрепления изображения 
на бумаге используется так называемая «печка», 
то еще одним немаловажным свойством бумаги 
является термостойкость. Бумага для цифровой 
печати должна хорошо противостоять нагреву, 
не коробиться под температурой, а ее полимер-
ные компоненты – выдерживать нагрев аппарата, 
причем многократный, если печать проводится в 
несколько прогонов. Поэтому при печати синтети-
ческих сортов бумаги и пленки лучше предвари-
тельно уточнить, можно или нет использовать их 
на данной модели. Мы, например, один раз своими 
собственными руками уничтожили «печку», 
решив, что если наша «цифра» чудесно печатает 
на EnDURO и цифровых пластиках, то и Polylith 
пройдет не хуже. В момент, когда лист распла-

вился внутри машины, а мы узнали много новых 
слов от сервис-службы, наша экспериментальная 
бригада раз и навсегда уяснила, что, прежде чем 
пихать все подряд в машину, сначала лучше читать 
характеристики. Но у нас-то демотипография, 
предназначенная для испытания оборудования  
в «полевых условиях», а вы можете на пустом месте 
влететь из-за эксперимента на 1,2 тыс. евро (сред-
няя стоимость «печки», она же модуль закрепле-
ния изображения).

Вернемся к офсету. Ни для кого не секрет, что 
нередко в целях экономии (а в последнее время и 
из-за перебоев с поставками) типография вынуж-
дена использовать не всегда качественную бумагу 
или картон. Как результат – различные дефекты 
на готовых листах: «крапчатость» («облачность») 
при печати растром, расслоение картона, непропе-
чатка на «модных» картонах без мелованного слоя 
типа «крафт», наслоение бумажной пыли на офсет-
ное полотно, «марашки» и т. д. 

Для начала рассмотрим такой параметр, как 
проклейка, которая бывает поверхностной и в 
массе. Поверхностная проклейка повышает проч-
ность к истиранию и стойкость к выщипыванию. 
Она также снижает пылимость и ворсистость. 
Проклейка в массе повышает водостойкость и 
прочность, а проклейка меламиноформальдегид-
ными смолами придает бумаге влагоустойчивость.

Степень проклейки можно проверить макси-
мальной шириной штриха, проведенного стандарт-
ными водными чернилами, который не расплы-
вается и не переходит на оборотную сторону. Для 
этого на бумагу наносят штрихи длиной около 75 
мм рейсфедером по линейке. Ширина первого 
штриха – около 0,25 мм, а каждого последующего 
возрастает еще на 0,25 мм. Измеряют наибольшую 
ширину штриха, при которой еще не наблюдаются 
расплывание и пробивание на оборотную сторону. 
Бумага считается непроклеенной, если расплыва-
ние менее 0,25 мм. С малой степенью проклейки – 
от 0,25 до 0,5 мм. Со средней степенью – от 0,75 до 
1 мм. И с высокой степенью – от 1,25 до 2 мм.
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Если у бумаги низкая поверхностная 
проклейка, то в процессе печати возникает силь-
ное пыление. Печатник вынужден останавливать 
печатную машину через каждые 100–300 листов, а 
в рулонной печати – практически на пуске, чтобы 
очистить офсетное полотно от наслоения пыли. В 
данном случае не стоит тратить время, увеличи-
вать количество смывок и технического отхода 
бумаги. Если нет возможности поменять бумагу, 
то лучше сразу предупредить заказчика о том, 
что лучше не будет. Если нет более качествен-
ной печати, но клиент готов на дополнительные 
расходы, то можно прогнать бумагу «на воду»: нане-
сти грунтовку прозрачными белилами, обрабо-
тать офсетное резино-тканевое полотно средством 
для очистки и восстановления (снять липкость 
полотна). Или установить новое более шерохова-
тое полотно с бóльшим коэффициентом Rz и Ra и 
снизить давление в печатной паре, в краску доба-
вить пасту для снижения липкости и увеличить 
температуру красочных валиков до 26–27 °C (чем 
выше температура, тем ниже липкость краски).

Еще одна проблема – неравномерное мелова-
ние бумаги и, как следствие, разное впитывание 
краски. В случае возникновения такого дефекта на 
печати офсетными триадными красками особенно 
это заметно на фиолетовых оттенках. Технологи 
рекомендуют в данном случае поменять последова-
тельность красконаложения: после черной первой 
поставить пурпурную, а затем синюю краску, что 
минимизирует дефект. Но тут необходимо учиты-
вать, что оттенки изображения могут измениться. 
Как вариант: если красочность печатной машины 
позволяет, можно на первой красочной секции 

нанести матовый лак, который выровняет красоч-
ный слой и снизит дефект «крапчатости». Также 
можно поменять офсетную резину – поставить 
другую, с более мягким верхним покрытием, что 
снизит давление в печатной паре.

Кстати, эти же рекомендации можно исполь-
зовать, когда необходимо получить насыщенный 
белый кроющими белилами на крафт-материале: 
матовый грунт, далее закрыть слой под прессом 
следующей секции, а потом положить два слоя 
кроющих белил.

При возникновении проблемы расслое-
ния картона из-за некачественной внутренней 
проклейки в первую очередь необходимо аккли-
матизировать материал, а потом уже очистить 
офсетное полотно восстановителем для резиновых 
поверхностей. Далее следует снизить давление в 
печатной паре и липкость краски с помощью вспо-
могательных добавок, а также увеличить темпе-
ратуру красочных валиков и редуктора. Помогает 
и корректировка увлажняющего раствора: лучше 
убрать спирт до 8–10%, так как он сильный раство-
ритель и делает краску более «короткой», а также 
снизить заданную температуру увлажняющего 
раствора до 8–10 °C.

Таким образом, подытоживая вышесказанное, 
повторимся, что в случае цифровой печати необ-
ходимо учитывать множество факторов, а при 
использовании неизвестной бумаги – внимательно 
проверять ее характеристики, в то время как в 
офсетной – в случае возникновения проблем при 
печати прежде всего проверять, не связаны ли они 
с бумагой.

По материалам publish.ru и «Курсив» (#2, 2022)
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СО СКЛАДА В АЛМАТЫ

«ДЕНЬ В ДЕНЬ» 
ПО МИНИМАЛЬНЫМ ЦЕНАМ

Тонеры Canon ЦВЕТ:
C-EXV54
C-EXV49
T01

Тонеры Canon Ч/Б:

C-EXV35
C-EXV36

Барабаны Canon 
D01, С-EXV49

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



ВЫВОД CtP-пластин

ФОТОВЫВОД КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

ПЕЧАТЬ МАКЕТА СПУСКА
УДОБНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ:
Пн-Пт: с 9:00 до 3:00
Сб: с 9:00 до 18:00
Доставка 3 раза в день. reprocenter@bk.ru

ул. Кожамкулова, 200
+7 701 715 74 28, +7 707 390 48 86

http://rsp.com.kz

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

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

г. Караганда, ул. Сейфуллина, 105
тел.: +7 (7212) 50 55 21, +7 771 765 19 07

г. Шымкент, ул. Жибек Жолы б/н
тел.: +7 (7252) 97 51 13, 
         +7 705 319 16 42 Whats App, 
         +7 705 319 58 50 (моб.)

г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 181/3 
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 

 • А также перемотка с ролей на рулоны – слитер WZFQ-1300 

 • Высечка + тиснение – 50x70, 70x100 (тигель)

 ►  

 ►
 ►  

 ►  
 

 ►  

 ►
 ►  

 ►  

 ►
 ►  

 ►
 ►
 ►
 ►



КАЧЕСТВО, КОТОРОГО ВСЕ ЖДУТ
ПО НЕОЖИДАННЫМ ЦЕНАМ

КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕННО

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

Ламинатор IQ

Techn ol og y of  i magin g Ltd.

Степлер 
106E

Высечка 
под ригель 
TC 20

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

ПРОДАЕТСЯ В КАРАГАНДЕ:
1. Бумага этикеточная в рулонах, формат: 580 мм, 

полувлагостойкая, цена: 830 тг., с НДС за кг.
2. Автоматический тигель, новый, практически 

не работал. Подключен, расположен в цеху, 
можно посмотреть, есть видео по запросу; 
максимальный размер бумаги: 650х460 мм,  
минимальный размер бумаги: 240х150 мм,  
цена: 18 500 у. е.

3. Машина для рулонной перемотки (слитер), 
производство КНР, WZ-1300А, размер: 1300 см, 
б/у, в отличном состоянии, работает,  
цена: 24 000 у. е.

4. Пакетоделательная машина HY330,  
2017–2018 г. в., пр-во Китай, саше пакет 
(V-образное дно). Размер пакета: высота  
от 100 до 720 мм, ширина: от 30 до 330 мм, 
глубина: от 0 до 150 мм.  
Характеристики: 4 цвета, горячий клей 
для полиэтиленовой вставки, перфорация 
полиэтилена. В работе каждый день, доступен 
к просмотру. Цена: 85 000 у. е.

Тел. + 7 701 552 9894 (Денис)

ПРОДАЕТСЯ СРОЧНО:
1. Засветка А1 формата, в хорошем 

состоянии. Стоимость: 200 000 тенге.
2. Проявка. Стоимость: 230 000 тенге.
Тел. +7 777 837 5838 (Наиль)

ПРОДАЕТСЯ В АЛМАТЫ
оборудование в рабочем состоянии,  
цена договорная:
1. 3-ножевая резка Wohlenberg A43W,  

подача с передней стороны, детали 
с 2 комплектами запасных ножей; 
максимальный размер до обрезки:  
410×315 мм, высота стопы: 80 мм.

2. CtP Heidelberg Suprasetter A74, 2007 г. в., 
загрузка пластин ручная, подключена к 
проявке online; максимальный формат 
пластины: 760×676 мм (26,61×29,92 дюйма).

3. Проявочный процессор GLUNZ&JENSEN 
RAPTOR PRO 85T, прочищенный, промытый.

4. Листоподборочная машина Horizon AC 8000S, 
размер бумаги: А5-А3.

5. Обвязочный и упаковочный аппарат  
Ampag Rapid A 45,  
формат: 450×450 мм (17x17 inch).

Тел.: +7 701 795 26 06 
 +7 707 795 26 06 (Нурлан)

ПРОДАЕМ ТОНЕРЫ 
МФУ Canon C-EXV54, C-EXV49
Тел. +7 701 783 4195

 ЧЕРНИЛА
 КАРТРИДЖИ
 (PFI-704, PFI-706, PFI-710, PFI-1700)

 ГОЛОВКИ 
 (PF-04, PF-05, PF-06, PF-10)

для плоттеров Canon

В наличии на складе 24/7

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

ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ в РК
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foliant Gemini 400

foliant Vega 400A

Максимальная скорость 15 м/мин

Производительность/час 1800 B3

Система подачи Ручная

Разделение ручная

Вес бумаги 115–350 gsm

Макс. размер листа (Ш x Д) (см/дюйм) 38x58 (15x23”)

Мощность 2600 / 2800W

Габариты (Ш x Д) (см) 74 x 117 (280)

Встроенный компрессор Becker Standard

Тефлоновый ролик Optional

Джогер 400 Optional

Фольгиратор Optional

Автоматическое разделение страниц Optional

Максимальная скорость 18 м/мин

Производительность/час 2100 B3

Емкость автоподачи 30 см

Вес бумаги 115-500 gsm

Макс. размер листа (Ш x Д) (см/дюйм) 38x66 (15x26”)

Мощность 3150 W

Габариты (Ш x Д) (см) 82 x 230 (32x90”)

Встроенный компрессор Becker Standard

Тефлоновый ролик Standard

Джогер 400 Optional

Фольгиратор Optional

Суперцены !
Уникальн

ая
надежность

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЛАМИНАТОРЫ

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

Всё, что вы хотели знать 
о полиграфии от экспертов, –
на           Technology of Imaging

ПОДПИШИСЬ

Самые «горячие» новости
Technology of Imaging

technologyofimaging



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

Цветность До 1000 л., тг. Свыше 1000 л., тг.
4+0 105 65

4+1 130 80

4+4 210 130

ПОСТПЕЧАТНЫЕ РАБОТЫ
Услуга За ед., тг.

Припресс глянец, матовый 1+0 40

Припресс глянец, матовый 1+1 80

Припресс soft touch, матовый, глянец 30 мкр, 1+1 160

Вырубка А4, А3SR 200

Фольгирование, выборочный лак 200

Термопереплет 100

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ
Canon imagePROGRAF PRO-4000S

Цветность Стоимость 
за 1 кв. м, тг.

4+0, фотобумага (150 глянец, 180 матовая) 3250
4+0, фотобумага с покрытием 230 г 5400
Бэклит, ПЭТ-пленка, политекс 5550
Холст 8450

БАННЕРНАЯ ПЕЧАТЬ 330x1300 мм
Canon iRA C750/800

Цветность До 1000 л., тг.
4+0 130

4+1 170

4+4 235

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

А4
1+0 10

1+1 15

А3
1+0 20

1+1 30

* 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 

tech.kz



МФУ Canon imagePRESS 
C265/C270

Canon imagePRESS 
C 910

Canon varioPRINT 
DP Line 140

ПОБЕЖДАЙ ВМЕСТЕ С НАМИ

FORMULA TI

TRADE-IN � РАССРОЧКА � ПОДДЕРЖКА STARTUP 
ЛЬГОТНЫЕ КЛИК-КОНТРАКТЫ � ОБУЧЕНИЕ ПЕЧАТНИКОВ 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Canon imageRUNNER 
ADVANCE DX 87xx

Canon IPR TM-300 
Canon iPR PRO-4100S

Canon IPR TX-4000

Canon imageRUNNER 
C3226i/3820i

NEW


