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Несмотря на окружающий нас дурдом (не знаю, 
как кто, а я иногда ловлю себя на мысли, что всё 
вокруг – это мое больное воображение ), жизнь не 
стоит на месте. Множество крупных инсталляций 
современного цифрового, офсетного, до- и постпечат-
ного оборудования; осваивание новых технологий; 
возвращение в «живой режим» выставок, семинаров 
и презентаций; оживление рынка и, как результат, 
восстановление для типографий привычного режи-
ма работы, когда очередь занимается минимум за 
две недели, – всё это 2022 год. Перемены к лучшему, 
новые цели, замена устаревшего оборудования на 
самое передовое, освоение новых рынков – то, что 
нас всех ждет в 2023-м. Так давайте постараемся в 
новогоднюю ночь вспомнить всё, что нам помешало 
в уходящем году добиться поставленных задач, и 
расстанемся с этим без сожаления, а в новый год 
заберем с собой только удачу, веру в собственные 
силы, позитив и хорошее настроение. И тогда всё 
сложится – главное в это верить!
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И хоть мы по-прежнему не умеем «готовить 
сани летом», эта статья про то, как с помощью 
Technology of Imaging удовлетворить самого 
взыскательного клиента, предложив ему сразу 
всё, что может понадобиться для самого волшеб-
ного праздника в году. 

Итак, что такое Новый год? Прежде всего – это, 
конечно же, календари, для изготовления кото-
рых нам понадобится мини-набор из собственно 
печатной машины, гильотины, брошюровщика 
и высечки под ригель или макси-набор из лами-
натора, фольгиратора и вырубающего плоттера. 

Цифровые печатные машины Canon, кото-
рые мы предлагаем сегодня нашим клиентам, 
умеют печатать размером 330х1300 мм, поддер-
живая плотность бумаги 400 г/м2, что позво-
ляет изготавливать не только календари стан-
дартных размеров, но и предлагать альтерна-
тивные варианты. Гильотина 7208H с шириной 
реза 72 см пригодится не только для резки 
отпечатанных листов, но и для роспуска дизай-
нерской бумаги, которая продается в основной 

своей массе листами 70х100 см, или бумаги для 
офсетной печати (64х92 см) на стандартные 
цифровые форматы. Ну и, наконец, брошюров-
щики на пружину Renz 3:1 могут быть ручными 
(SRW 360 – надежно, но не очень быстро); полу-
автоматическими (SRW 360 ComfortPLUS – 
надежно, комфортно и с увеличением произ-
водительности до 50%) и автоматическими (AP 
360-120 DIGI BL-BL – надежно и сверхбыстро). 
Высечка под ригель Renz TC 20 необходима для 
изготовления многостраничных настенных 
календарей. 

С мини-набором вы уже вполне сможете рабо-
тать на рынке производства календарей, но для 
успешной конкуренции (читай: зарабатыва-
ния денег) вам все-таки понадобятся ламина-
тор, фольгиратор (они могут быть два в одном 
или как две самостоятельные единицы) и, в 
идеале, вырубающий плоттер. Сегодня заказ-
чик уже не желает быть «как все» – ему хочется 
выделиться на фоне конкурентов, и новогод-
ние подарки, особенно календари, которыми его 
клиенты будут пользоваться целый год, должны 
быть необычными и запоминающимися, чтобы 
захотелось оставить именно их. И вот тут, 
кроме собственно дизайна и удобной сетки 
(уж простите нас, коллеги-дизайнеры, но мы 

Опережая воображение

Цифровая высечка AOKE GD-30906 – 
стопроцентная гарантия увеличения 
ассортимента любой типографии, когда 
в короткие сроки можно изготовить 
продукцию  необычной  формы  без 
штампа и тигеля. 

Несмотря на то что мы все уже взрослые, тем не менее 
каждый из нас (как бы мы при этом ни лукавили) 
с нетерпением ждет празднования Нового года. Тем более 
что для некоторых типографий это реальный шанс заработать 
за 1,5 месяца больше, чем за все оставшиеся
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Работяжка фольгиратор, несмотря на свою 
невысокую скорость, за день может сделать 1000 
открыток, в то время как полуавтоматический 
Renz SRW 360 ComfortPLUS способен увеличить 
производительность  сборки  продукции  на 
пружину до 50%. 

При помощи фольги даже упаковочный крафт превраща-
ется в изысканный продукт, а брендированная обертка 
шоколада совсем не отличается от заводской.

Foliant Gemini 400 с модулем фольгирования – это не 
только возможность припрессовки со скоростью 15 м/
мин, но и перспективная ниша для облагораживания 
полиграфической продукции любой сложности. 

Всё, что помещается на стол, может быть запечатано. Всё, что не 
помещается, тоже может быть запечатано – просто это займет больше 
времени  Nocai NC-UV0609PEIII – печать на всем без ограничений!
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по-прежнему настаиваем, что в календаре глав-
ное – сетка, и она должна быть читабельной, 
а игра в шарады «угадай, что это за день или 
месяц» – хороша только один раз, перед тем как 
всё уберется на полку, и это в лучшем случае), 
на помощь приходят «красивости» в виде фоль-
гирования и/или вырубки. 

В Technology of Imaging вы всегда можете 
купить как настольные решения – Renz (пакет-
ные ламинаторы), Caslon FT-12 (фольгиратор), 
так и более быстрые и автоматизированные 
Foliant (ламинаторы для припрессовки). Послед-
ние модели ламинаторов Foliant (напомним, что 
данное оборудование работает с отпечатанными 
листами размером до 380х660 мм со скоростью 
от 15 до 148 м/мин) можно дооснастить модулем 
фольгирования, что в комплекте с современной 
ЦПМ позволит быстро и качественно «облагора-
живать» печатную продукцию любой сложно-
сти. В свою очередь, вырубающий плоттер AOKE 
GD-30906 добавит «изюминку» в виде необыч-
ной формы обложки/подложки или календа-
ря-открытки. 

Следующая перспективная ниша – это 
печать упаковки, которая на самом деле рабо-
тает круглогодично. Здесь к уже имеющимся 
в распоряжении ЦПМ, ламинатору и выру-
бающему плоттеру (печать пакетов, коробок, 
бонбоньерок) необходимо добавить широкофор-
матное оборудование. Canon imagePROGRAF 
PRO-4100S, на котором, к слову сказать, также 
можно печатать как одностраничные, так и 
многостраничные календари форматом А2-А0 
и новогодние афиши, прекрасно справляется с 
праздничной упаковкой. Печать 150 м крафта 
с рулона на рулон занимает всего три часа и по 
себестоимости равняется 345 тг за м2 вместе с 
бумагой. А если договориться с Easy Pack PRO, то 

из этого же рулона получится 480 симпатичных 
пакетов размером 270х325х120 мм (ШхВхД), 
причем при необходимости все 480 штук могут 
быть абсолютно разными по оформлению. 

Ну и, конечно же, поистине безграничные 
возможности при подготовке праздничной поли-
графии появятся у любой типографии с приоб-
ретением УФ-плоттера Nocai NC-UV0609PEIII. 
Данный принтер с размером стола 60х90 см и 
«кебабом» (приспособление для печати на пред-
метах цилиндрической формы) работает не 
только со CMYK, но и с белым, и лаком. Таким 
образом, на одной машине вы сможете печатать 
на полиэтиленовых пакетах, на готовых короб-
ках не только из картона, но и фанеры (благо-
даря тому что стол поднимается на 18 мм, это 
не создаст дополнительных трудностей), на 
елочных игрушках, бутылках, кружках, фуже-
рах, ежедневниках, флешках, ручках, порт-
моне – в общем, на всем, что помещается в 
размеры оборудования. И это не считая допол-
нительных преимуществ в виде печати ножек 
для календарей на бумаге 600 г/м2 (решение 
проблемы с кашировкой, из-за которой, как бы 
быстро вы ни сделали 10–1000 крышек, они все 
равно сохнут не менее 3 рабочих дней, а всё, 
как всегда, «надо было еще вчера»), оригиналь-
ных открыток на пивном картоне или впечаты-
вания в уже готовую продукцию адреса сайта, 
про который забыл менеджер, подтверждаю-
щий образец .

Таким образом, при бюджете от 30 до 60 
тыс. у. е. вы сможете построить универсальную 
типографию, которая сумеет занять лидирую-
щие позиции практически во всех сегментах 
полиграфического рынка – от коммерческой 
печати и упаковки до бизнес-сувениров любой 
сложности.

Canon imagePROGRAF PRO-4100S – универсальное 
оборудование ,  на  котором  кроме  высококачественной 
фотопечати, постеров, календарей и холста можно печатать 
упаковочную бумагу и пакеты.
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Как результат, на одном устройстве можно исполь-
зовать широчайшую палитру материалов: тарпау-
лин, обои, холст, искусственную кожу, переплетные 
материалы, некоторые виды PVC, бэклит, винило-
вые, световозвращающие и металлизированные 
пленки. Причем последние сразу с вырубкой. Так, 
функция Оver Сut гарантирует полное прореза-
ние прямоугольного контура, в то время как Сorner 
Сut предназначена для контурной резки графиче-
ских элементов с острыми углами. В свою очередь, 
Half Cut, при которой контурная резка делается 
пунктиром, позволяет производить так называемые 
«полурезы», когда полностью готовая этикетка оста-
ется на подложке. При работе с длинными конту-
рами на помощь придет Intermediate Cut. Кстати, 
чтобы не тратить время на настройку и сократить 
потери материала, в Mimaki UCJV300 реализовано 
«ноу-хау» ID Cut, позволяющее одновременно печа-
тать метку и идентификатор (штрихкод) для распоз-
навания элементов резки и ориентации носителя, 
которые считываются в автоматическом режиме. 

В зависимости от используемых чернил 
UCJV300 можно купить в четырехцветной (CMYK), 
шестицветной (CMYK+2W+2CL) или семицвет-
ной (CMYK+Lc+Lm+2W) конфигурации. И если в 
первом случае мы с вами получим высококачествен-
ную и, что совсем немаловажно, абсолютно эколо-
гичную печать (о чем свидетельствует сертификат 
GREENGUARD Gold1), то при помощи дополнитель-
ных белых чернил и лака можно будет создавать 
совершенно уникальные вещи. 

Эластичные УФ-чернила Mimaki нового поколе-
ния LUS-170, используемые в UCJV300, формируют 
прочный и эластичный красочный слой, который не 
растрескивается, не осыпается даже при растяже-
нии носителя на 170% или при скручивании и пере-
гибании отпечатков. Так как белые чернила суще-
ственно повышают непрозрачность графики, это 
позволяет наносить изображения на прозрачные и 
цветные носители, что облегчает производство в том 
числе автомобильной графики: в случае графиче-
ских элементов небольших размеров для автостай-
линга и автомобильных наклеек могут применяться 
пленки любого цвета и фактуры. Также УФ-чер-
нила LUS-170 совместимы с полиэфирной пленкой 
без покрытия, что позволяет изготавливать нестан-
дартные элементы оформления мест продаж. 

Ну и, конечно, «самое вкусное» – это возмож-
ность изготовления графики «день/ночь». Речь идет 
о передовой разработке Mimaki, при которой печать 
осуществляется в четыре слоя в последовательно-
сти: «цвет – черный – белый – цвет», дублируя тем 

самым традиционную технологию пленочной аппли-
кации «день/ночь». Эффект достигается благодаря 
двусторонней (фронтальной/реверсной) печати в 
несколько слоев. В результате получается совер-
шенно уникальное изображение, которое меняется 
в зависимости от дневного освещения и ночной 
внутренней подсветки.

Кстати, благодаря более высокой оптической 
плотности УФ-чернил по сравнению с сольвент-
ными данная технология обеспечивает более интен-
сивные цвета. Яркость УФ-чернил – залог качества 
рекламных отпечатков и их привлекательности для 
целевой аудитории. Ну а белые чернила Mimaki 
LUS-170, кроме всего прочего, отличаются повышен-
ной оптической плотностью, гарантирующей высо-
кую степень укрывистости, что позволяет сократить 
общий расход чернил и при этом получить насыщен-
ные и контрастные изображения. 

В свою очередь, используя различные режимы 
печати, при помощи лака оттиску можно придать 
привлекательный блеск и глубину или сделать его 
матовым с антибликовым эффектом и приятным 
на ощупь. В то время как текстуры (которых в RIP 
Mimaki RasterLink6 аж 129) могут использоваться 
для воспроизведения не только барельефов, камей 
и объемных картин, но и для создания имитаций 
реальных объектов (старинного оружия, например) 
с очень высокой степенью достоверности. 

Ну и, наконец, система рециркуляции белых 
чернил (MCT) предотвращает выпадение пигмента 
в осадок в тракте подачи чернил и обеспечивает 
стабильную работу печатного узла. МСТ избавляет 
оператора от постоянного контроля состояния белых 
чернил, а также способствует сокращению черниль-
ных отходов.

Добавив ко всему вышесказанному разрешение 
1200х1200 dpi и скорость 25,8 м2/час, можно с уверен-
ностью сказать, что Mimaki UCJV300 прекрасно 
дополняют линейку оборудования Mimaki для 
рекламного и упаковочного сегментов рынка и 
значительно расширяют возможности полноцвет-
ной широкоформатной печати. 

Совершенный продукт

1 Продукция, обладающая сертификатом GREENGUARD, соответствует стро-
гим стандартам низкого уровня содержания химических веществ согласно уста-
новленным критериям главных государственных учреждений здравоохранения.
2 Европейская ассоциация изданий о цифровых технологиях в полиграфии 
(European Digital Press Association) – некоммерческая организация, оценивающая 
ежегодные инновации в сфере цифровой печати.

Знаете ли вы, чем отличается просто УФ-принтер от Mimaki UCJV300? 
Прежде всего тем, что в последнем реализованы как минимум 
три функции: печать, резка и совершенно уникальная возможность 
создания графики «день/ночь»

На выставке FESPA 2018 UCJV300-160 стал победителем 
премии EDP2 в номинации «Лучший рулонный принтер 
с шириной печати до 170 см».

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. Астана, проспект Женис, д. 75/2.
Тел. +7 7172 52 28 74  /  Моб. +7 777 009 18 01
e-mail: fi lial@mataprint.kz, www.mataprint.kz
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Президент Konica Minolta Business 
Solutions Europe Тадахико Сумитани 
уверен, что печатная продукция будет 
всегда, ведь читать с бумажного носителя 
не только удобнее, но и эффективнее в 
плане усвоения информации.



О том, что Konica Minolta – ведущий поставщик офисного 
и промышленного оборудования для печати, знают все. 
А вот о том, что это компания с более чем 140-летней историей 
и один из лидирующих поставщиков инноваций в мире – мало кто 

На самом деле кроме печатных и IT-систем в 
Konica Minolta производятся оптические приборы, 
пленочные материалы для различных отрас-
лей, включая автомобилестроение, медицинское 
оборудование для цифровой рентгенографии и 
УЗИ, интегрированные решения для управления 
диагностическим оборудованием, а также меди-
цинские диагностические решения и IT-системы 
для больниц, клиник и многое другое.

Президент Konica Minolta Business Solutions 
Europe Тадахико Сумитани – о планах на буду-
щее, лидерских позициях и комплексном подходе 
в бизнесе.

Г-н Сумитани, несмотря на события, которые 
происходят в мире начиная с 2020 г., практи-
чески все производители цифровой печат-
ной техники отчитываются об увеличении 
продаж, особенно в промышленном сегменте. 
Что поменялось в Konica Minolta за эти два 
года?

– Как и для многих производителей, для нас 
этот период был успешен, о чем свидетельствует 
тот факт, что на сегодняшний день наша компания 
является лидером по продаже цифровой техники 
региона ЕМЕА, куда входит 17 стран. На самом 
деле пандемия сыграла нам на руку, так как из-за 
сокращения тиражей и очень быстро растущего 
рынка упаковки для предприятий питания, рабо-
тающих на доставку, многие заказы ушли именно 
в «цифру». 

Мы знаем, что Konica Minolta – это не только 
производство печатных машин, но и множе-
ство других направлений, в том числе связан-
ных с программным обеспечением. Помо-
гает ли это при конструировании цветных 
промышленных машин?

– Здесь важно разделить направление програм-
мных решений Konica Minolta на две части: на 
касающиеся автоматизации бизнес-процессов и 
относящиеся к работе с цветом. На сегодняшний 
день мы, пожалуй, – единственная компания среди 
производителей цифрового печатного оборудова-
ния, которая разрабатывает и производит собствен-
ные спектрофотометрические приборы. 

И, конечно же, мы используем эти технологии 
в наших цифровых печатных машинах. В част-
ности – в модуле управления цветом IQ-501 Color 
Care, который позволяет владельцам наших ЦПМ 
не переживать за цветопередачу даже на длин-

ных тиражах, печатающихся больше одного дня. 
Благодаря этому решению машина сама настраи-
вается и контролирует цвет. 

Печатные системы Konica Minolta полу-
чили немало престижных наград от ведущих 
экспертных лабораторий мира. Насколько 
это для вас значимо и учитываете ли вы 
при создании новых линеек параметры, по 
которым уступили другим производителям 
цифровой техники?

– Как и для всех, для нас очень значимо, когда 
известные эксперты в мире полиграфии признают 
лучшими наши продукты. Но у нас нет цели 
создать идеальный продукт, да и на самом деле 
это невозможно: всегда найдется параметр, кото-
рый был упущен. Задача Konica Minolta – произ-
водство решений, которые помогут нашим клиен-
там максимально быстро и эффективно занять 
свою нишу на рынке и вернуть инвестиции. Глав-
ное для нас – надежность оборудования, соответ-
ствие современным требованиям и своевременный 
качественный сервис. 

В 2019 г. в Казахстане было открыто пред-
ставительство Konica Minolta, отвечающее в 
том числе за рынки других стран Централь-
но-Азиатского региона. С чем было связано 
данное решение?

– Открытие офиса в Казахстане было логичным 
этапом реализации стратегии расширения присут-
ствия Konica Minolta в регионах, помимо дистри-
буторской модели продаж. Казахстан – страна с 
высоким инновационным потенциалом, сегодня 
активно развивающаяся как цифровое государ-
ство. Благодаря тому, что наша компания пред-
лагает комплексные решения по цифровизации: 
продажа и послепродажный сервис цифровых 
печатных машин, проекты в области аутсорсинга 
печати (OPS), управление корпоративным доку-
ментооборотом (ECM), управление IT-ресурсами 
предприятий (ITS), промышленный Интернет 
вещей (IIoT) и решения дополненной реальности 
(AR/VR), наше присутствие в РК стало взаимовы-
годным для обеих сторон.

И если говорить конкретно о решениях для 
печати, то за это время был создан собственный 
склад и развита логистика на территории Казах-
стана, в результате чего клиенты Konica Minolta 
обеспечены ресурсными деталями и расходными 
материалами. Вместе с тем представительство 
позволяет компании масштабировать предложе-
ния и сервис на весь регион. Мы очень довольны 
продажами промышленных ЦПМ в данном реги-
оне – по итогам 2021 финансового года мы можем 
объявить о росте в 43% год к году. Наша компа-

Создавай, обучай, действуй
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За три года работы представительство Konica Minolta 
создало сеть авторизованных партнеров и сервисных 
центров в Казахстане и других странах Центрально-
Азиатского региона по продажам цифровой печатной 
техники с собственными складами запасных и 
ресурсных частей. 

Президент Konica Minolta Business Solutions Europe Тадахико Сумитани и 
генеральный директор казахстанского офиса Konica Minolta Павел Шалагинов.
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ния в три раза увеличила долю в сегменте А3, что 
очень существенно для нас. На данный момент 
у нас также 33% доли рынка в промышленной 
печати – по данным Infosource, Konica Minolta 
занимает в этом сегменте первое место. Для нас 
это очень важный показатель. И в ближайшее 
время мы планируем их только увеличивать, к 
тому же у нас есть что предложить этому рынку.

И если чуть подробнее, то уже скоро нас 
ожидают…

– Еще более экономичные решения для офис-
ного сегмента и новая струйная ЦПМ, которую 
мы планируем показать на ближайшей drupa1, 
решения для упаковки и для цифрового облаго-
раживания.

Так, в сегменте упаковки, в котором мы дебю-
тировали в 2015 г. на Labelexpo с нашей первой 
машиной для производства этикетки Konica 
Minolta bizhub PRESS C71cf, сегодня мы предла-
гаем уникальный продукт по соотношению «цена/
качество» – AccurioLabel 230. 

Это решение для крупных типографий, кото-
рые хотели бы перевести часть тиражей с тради-
ционных технологий на цифровые или дополнить 
свой парк цифровых машин и сбалансировать 
нагрузку. Машину отличают: высокая производи-
тельность (к примеру, AccurioLabel 230 печатает 
со скоростью 23,4 м/мин); всеядность (самоклея-
щиеся бумаги, PP, PET, YUPO); отличное каче-
ство печати и при всем при этом удивительная 
простота использования.

Отдельно стоит упомянуть и о направле-
нии постпечатной отделки. Как известно, мы 
инвестировали значительные средства в пакет 
акций компании MGI – производителя высоко-
качественной техники для цифрового облагора-
живания. И если многие думают, что цифровая 
отделка является просто альтернативой аналого-
вым технологиям – конгреву, тиснению фольгой и 
трафаретной печати, то это не так. На самом деле 
данная технология дает гораздо больше возмож-
ностей (это и объемный лак, и различные комби-
нации фольги и текстуры), что придаст любому 
продукту уникальные качества. Сегодня клиент 
уже не желает быть «как все» – ему хочется 
выделиться, и типографиям, которые плани-
руют занять в ближайшее время доминирую-
щее положение, уже сейчас имеет смысл начать 
вкладываться в оборудование, которое поможет 
им это сделать. И мы как системный интегратор 
делаем сегодня всё, чтобы наши клиенты всегда 
были обеспечены решениями, которые помогут 
им занять лидирующие позиции практически во 
всех нишах полиграфического рынка. 

Ведь, несмотря на то что мы не стремимся 
доминировать во всех направлениях, есть ниши, 
где мы являемся лидерами, например, рынок 
промышленной печати, и мы планируем там и 
остаться, – завершает разговор г-н Сумитани.

1 drupa 2024 пройдет с 28 мая по 7 июня 2024 года в Дюссельдорфе (Германия).
2 Философия успеха Konica Minolta AccurioPress C12000 – стр. 30, №3-2022

Только за последние шесть месяцев в Казахстане было установлено 
семь флагманских моделей ЦПМ Konica Minolta AccurioPress C120002.
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События последних двух лет, 
кроме всего прочего, привели 
к тому, что мы от относительно 
цивилизованного рынка опять 
вернулись к так называемым 
«кидкам». Сегодня отличи-
тельная черта многих бизнес-
менов – это не желание взаи-
мовыгодного союза, а умение 
создать давление, заключа-
ющееся в двух принципах: 
«выбить» лучшие условия и 
не платить, где это возможно. 
В результате манипуляций, 
а также умения топ-менедже-
ров и владельцев бизнеса пока-
зать ситуацию в розовом свете, 
многие поставщики услуг 
готовы поступиться своими 
интересами ради призрачной 
прибыли. 

При этом чем больше корпо-
рация (и чем хуже ее репутация), 
тем выше уровень манипуляций. 
Вам говорят: «Работая с нами, вы 
получите в портфолио крутого 
заказчика, и все будут знать, что 
вы нас обслуживали». В пере-
воде на реальный язык это озна-
чает: «Сделайте нам всё дешево 
и с отсрочкой платежа, и, веро-
ятно, вы получите еще несколько 
аналогичных (жадных, платя-
щих с отсрочкой в полгода, 
привередливых) заказчиков, 
которые, как и мы, ежегодно 
меняют исполнителя, потому что 
с нами невыгодно работать». В 
условиях нестабильной эконо-
мики заказы с постоплатой, как 
правило, уходят в минус, но дого-
вор есть договор. 

Самое обидное, что ни одна 
крупная компания не работает 
без договора. И поставщики 
услуг радостно соглашаются 
их подписывать, часто не заме-
чая, что документы составля-
ются так, чтобы защитить инте-
ресы плательщика, но не испол-
нителя. Дальше начинаются 
игры: мы подписали договор, 
но не подписали приложение; 
вот тут неправильный пункт, 
давайте перепишем – а вы уже 
руками и ногами в проекте со 
всеми вытекающими из этого 
затратами. Наконец, договор 
подписан, заказ сдан, а оплаты 
не хватает даже на текущие 
расходы. И что делать?

Для начала – помнить, что 
договор все-таки важен и нужен. 
Просто нам всем надо научиться 
внимательно читать все буковки, 
перед тем как что-то подписать. 

Защитная реакция
В споре победит предусмотрительный. При этом не исключено, что он же будет 
и сильнейшим. Тем более что в большинстве случаев вопрос силы скорее сводится 
к способности противостоять давлению или создавать его

особое мнение
áèçíåñ



1 В своей работе я использую рамочные договоры студии Артема Лебедева, возможно, они пригодятся и вам: 
http://www.tema.ru/jjj/legal/dogovor.docx; http://www.tema.ru/jjj/legal/pril_identika.docx; http://www.tema.ru/jjj/
legal/pril_site.docx

Андрей Ганин, 
АРТ-ДИЗАЙНЕР
            @ganinbiz

Многие фрилансеры и малый 
бизнес используют стандарт-
ные шаблоны из Интернета, 
пролистывают, не читая, то, 
что приносят на подпись, а в 
итоге получают неисполнение 
договора со стороны платель-
щика, которому оказана услуга 
и отгружен товар. Результат 
будет, как в той поговорке: отда-
ешь своими руками – забираешь 
своими ногами. Если догонишь. 

Еще один неприятный 
момент связан с разделом 
«форс-мажор». Уж форс-мажор-
нее пандемии и последующей 
спецоперации, казалось бы, нет 
ничего, но, увы и ах. Как оказа-
лось, пандемия – это не пожар 
и не сель, а спецоперация – не 
война, а значит, всё проис-

ходящее не форс-мажор и не 
может быть препятствием для 
неисполнения обязательств. В 
результате в первую очередь 
были наказаны подрядчики 
госконтрактов, ну а дальше 
и все остальные по цепочке. 
Только в этом году цены на все 
расходные материалы с января 
выросли в разы, и это не считая 
дефицита. А тендеры, заклю-
ченные в 2021-м, нужно испол-
нять уже в новой реальности.

Конечно, мало кто предпола-
гал, что именно так развернутся 
события, но это послужило 
началом к нарушению дело-
вой этики со стороны многих 
компаний. И даже надежные 
партнеры, с которыми вы рабо-
таете уже много лет, начали 

«задерживать» плату за отгру-
женные товары и оказанные 
услуги, при этом не считая, 
что несвоевременный расчет 
под давлением – это все равно 
«оплата не вовремя», а значит, 
неисполнение договора. 

Заметьте, что мы сейчас 
говорим не о тех, кто в попытке 
«выручить» заказчика начал 
работу без договора, без пред-
оплаты, тот, кого убедили 
(читай: развели) на отгрузку до 
оплаты. Тут всё понятно. Нет, 
мы говорим о цивилизован-
ном бизнесе и о том, как макси-
мально обезопасить себя в окру-
жающих нас реалиях. 

К сожалению, несмотря на 
то что пандемия заставила 
многих пересмотреть разви-
тие бизнеса, в полиграфии 
всё еще множество компаний, 
готовых работать без пред-
оплаты. Особенно это касается 
рекламных агентств (к слову 
сказать, в отличие от произ-
водственников они практиче-
ски ничем не рискуют, а вот 
типографии, которые отпу-
скают им всё «в долг», порой 
попадают на очень крупные 
суммы). Так как наше законо-
дательство, увы, практически 
ничем нам не помогает, надо 
научиться делать две вещи: 
составлять договор1, чтобы в 
нем были учтены все форс-ма-
жорные обстоятельства, вплоть 
до скачка курса у. е., и не рабо-
тать без пятидесятипроцентной 
предоплаты (лучше, конечно, 
100%, но это не всегда реально). 
Договор защитит вас от возмож-
ных «наездов» в случае, если, 
например, к моменту исполне-
ния заказа на рынке не будет 
дизайнерской бумаги, на кото-
рой был выполнен подписной 
образец, а предоплата покроет 
ваши обязательства перед 
поставщиками, и вы, ничего не 
заработав, по крайней мере не 
останетесь никому должны. 
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Nocai NC-UV0609PEIII

Китайским оборудованием 
Technology of Imaging торгует 
уже больше 20 лет. Все продукты, 
которые мы сегодня предлагаем, 
прошли апробацию не только в 
собственной демотипографии, 
но и на производствах наших 
партнеров. У каждого продукта, 
который мы заводим на казах-
станский рынок, одна задача: 
при относительно доступной 
стоимости оборудование должно 
иметь максимальное количество 
возможностей, которые помогут 
цифровым типографиям всегда 
быть на шаг впереди. В этом 
номере мы расскажем про еще 
одно решение, без которого в 
наши дни уже просто невозможно 
конкурировать. Речь пойдет о 
Nocai NC-UV0609PEIII – план-
шетном УФ-плоттере, тестирова-
ние которого прошло этой осенью. 

Напомним, что возможно-
сти струйной печати чернилами 
с ультрафиолетовым отвержде-
нием весьма широки. Сегодня 
широкоформатные УФ-прин-
теры используются для изготов-
ления наружной и интерьерной 
рекламы, упаковки, сувенирной 

продукции и многого другого. 
По сути, ультрафиолетовая пе-
чать – это разновидность печати 
с использованием УФ-отвержда-
емых чернил, которые засты-
вают (фотополимеризуются) под 
воздействием ультрафиолето-
вого излучения (лампы), образуя 
пленку на запечатываемом мате-
риале. Разработки этой техноло-
гии продолжались на протяжении 
многих лет, благодаря чему сейчас 
мы имеем максимально безопас-
ную технологию с массой преиму-
ществ. Первое и самое очевидное 
– это низкое энергопотребление. 
Вторым значимым плюсом можно 
отметить возможность печати 
на разнообразных материалах, 
включая термочувствительные и 
тонкие синтетические. Кроме того, 
«холодное» излучение светодиодов 
не дает материалам коробиться 
и деформироваться, что, в свою 
очередь, уменьшает риск механи-
ческих повреждений печатающих 
голов. Спектр излучения светоди-
одов не приводит к желтению и 
потере прочности материалов, не 
отличающихся высокой стойко-
стью к УФ-лучам, таких, напри-

Печатаем все
Знаете, чем отличается тестирование китайского оборудования от японского 
или европейского? В случае с решениями из Поднебесной – это всегда лотерея. 
Зато после того, как сам лично выявил все плюсы и минусы, ты уже точно знаешь, 
что именно предложить клиенту, чтобы он мог получить конкурентное преимущество, 
а его инвестиции быстро окупились

мер, как полистирол, и позволяет 
использовать недорогие носители 
вторичной переработки, которые 
также способны снизить себесто-
имость готовой продукции без 
потерь ее качества.

Кстати, УФ-чернила также 
более универсальны как по запе-
чатываемым материалам, так 
и по сфере применения.  Всё 
объясняется природой процесса 
сушки УФ-чернил: по сути, это 
жидкий пластик с пигментами, 
фотоинициаторами и другими 
вспомогательными веществами. 
Под действием УФ-излучения 
жидкий пластик становится твер-
дым. Еще одним преимуществом 
считается печать белым, благо-
даря которому стала возможна 
печать на прозрачном материале, 
причем при необходимости – с 
двух сторон. Сюда же стоит доба-
вить скорость закрепления (отпе-
чаток можно использовать сразу 
после печати); экологичность 
(практически полное отсутствие 
запаха) и возможность печати 
на огромном диапазоне матери-
алов, в том числе на, казалось 
бы, вовсе не предназначенных 
для этого. Таким образом, владе-
ние УФ-принтером позволяет 
его обладателям печатать прак-
тически на всем, что подходит 
по размеру. Но вернемся к Nocai 
NC-UV0609PEIII. 

цифровое пространство
ôèðìåííàÿ âåùü
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Для удобства работы оператора плоттер укомплектован выдвижной 
панелью управления.

FlexiPRINT, идущий в стандартной комплектации, позволяет легко 
подобрать профиль, поменять цветовую модель, увеличить или уменьшить 
исходный файл, а также разложить файл на необходимое количество 
объектов по размеру стола.

Устройство для печати на цилиндрических 
предметах. 

цифровое пространство
ôèðìåííàÿ âåùü
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Прежде всего стоит отметить, что компания-раз-
работчик Nocai (КНР) была основана в 2017 году 
и на сегодняшний день является одним из дина-
мично развивающихся производителей сольвент-
ных, экосольвентных и UV-принтеров. Оборудова-
ние, произведенное заводом, успешно продается не 
только в Китае, России и Турции, но и в ОАЭ, Индо-
незии и других странах. В 2021 году Nocai уверенно 
вошла в тройку лидеров по продажам UV-прин-
теров форматов А2 и А1. Кстати, при сборке всей 
продукции Nocai используется японская система 
менеджмента Кайдзен. 

Ну а теперь непосредственно – NC-UV0609PEIII. 
Для начала стоит отметить, что это планшетный 
UV-принтер с размером стола 60х90 см и цветовой 
схемой WWWW_ CMYK_VVVV (4 канала печати 
белым цветом + 4 базовых цвета по одному каналу на 
каждый + 4 канала печати лаком). NC-UV0609PEIII 
– это улучшенная модель третьего поколения, 
укомплектованная надежными головками EPSON 
(i1600). Эти головки очень хороши тем, что имеют 
4 канала и поддерживают печать с технологией 
переменной капли от 3,5 pl до 12,5 pl. Последнее 
одновременно дает возможность печатать с разре-
шением 2400 dpi при выборе минимального размера 
капли и поддерживать высокую скорость печати 
плашек и заливок при использовании белого и 
лака. Более того, изменяя в профиле печати размер 
капли и напряжение, можно регулировать «глубину 
резкости», в результате чего при большом расстоя-
нии объекта от печатной поверхности головка пере-
стает «пылить» и изображение не расплывается. 
Последнее очень важно при печати на предметах 
сложной формы, когда невозможно обеспечить реко-
мендованное расстояние в 0,5–1,0 мм от головки 
до поверхности печати (например, при печати на 
бутылках и банках). В тестах нам удалось добиться 
великолепных результатов при зазоре головки до 
4–5 мм и вполне себе приличных – до 7 мм. 

Отдельно стоит упомянуть и о производитель-
ности печати, более чем впечатляющей для прин-
теров такого класса. Сам завод заявляет скорость 
печати до 5 м2 в час, правда, не проговаривает, о 
каком режиме идет речь. В процессе тестирова-
ния, подбирая разные профили и меняя качество 
печати, количество прогонов, а также варьируя 
двух- и одностороннюю печать, мы добились скоро-
сти больше 3 м2 в час (без белого и лака) на картоне 
или ПВХ в режиме «фотокачество».

NC-UV0609PEIII построен по популярной 
сегодня схеме с неподвижным модулем печатной 
каретки и подвижным печатным столом. Стол сразу 
вакуумный, что помогает фиксировать тонкие мате-
риалы для печати. Для более точного позициони-
рования на платформе нанесена шкала. Нагрузка 
на вакуумный стол может достигать 20 кг, в то 
время как максимальный размер рабочей обла-
сти составляет 60x90 см. Это дает возможность 
печатать разнообразные предметы интерьера – от 
маленьких сувениров (размещая до сотни штук 
одновременно на печатном столе) до картин, пане-
лей приборов и даже стеклянных витрин среднего 
размера. При этом высота (толщина) используемого 
образца может быть до 180 мм. Привод стола (к 
слову сказать, его производят в Японии) высокоточ-

ный, что обеспечивает максимальное разрешение 
по оси Х даже при высокой нагрузке.

Устройство для печати на цилиндрических 
предметах («кебаб»), входящее в стандартную 
комплектацию, тоже дает владельцу множество 
возможностей. Максимальный диаметр пред-
метов, которые можно запечатать при помощи 
«кебаба», – 120 мм, высота 550 мм (чтобы вы 
понимали, это величина огнетушителя среднего 
размера). При печати небольших образцов, напри-
мер пивных банок, на «кебаб» можно одновре-
менно установить два объекта. И самое главное, 
что конструкция «кебаба» (или Mug Jig option, по 
терминологии производителя) предусматривает 
возможность печати и на бутылках конусообраз-
ной формы, так как высота опор объектов враще-
ния регулируется независимо и поверхность 
печати можно выставить параллельно головке. 

Теперь о печати. Печать лаком, белыми и цвет-
ными чернилами происходит одновременно за один 
проход, чем достигается высокая точность совмеще-
ния подложки и изображения. В машине предусмо-
трено несколько вариантов нанесения белого: одно-
родным слоем или полутоновыми растрами, с одно-
кратным или многократным (до 10 раз) повторением, 
первым слоем или поверх цветного изображения. 
При этом, если белую краску наносить растрами с 
многократным повторением, есть возможность полу-
чить 3D-эффект. Лак же поможет выделить какой-то 
элемент или сделать изображение еще ярче. Если 
нанести лак выборочно в несколько слоев, полу-
чится эффект объемного изображения.

УФ-закрепление чернил осуществляется тремя 
LED-матрицами. Все это идет в конструкции с удоб-
ным и эффективным воздушным охлаждением. 
Две главные LED-матрицы расположены слева и 
справа от каретки и предназначены для отвержде-
ния белых и цветных чернил, третья (вспомога-
тельная) – для фиксации лака. На всех имеется 
ручная регулировка мощности светового потока в 
дополнение к программной, а на УФ-лампе для 
лака предусмотрена механическая регулировка 
положения матрицы относительно головки, кото-
рая позволяет получить по необходимости мато-
вый или глянцевый эффект.

Отдельно стоит упомянуть функцию автоматиче-
ской очистки печатных головок. В NC-UV0609PEIII 
предусмотрены встроенная защита печатающей 
головки от столкновения с материалом для печати 
изменяющейся толщины, а также система рецир-
куляции белых чернил. Автоматическая замена 
каналов и пропуск областей без изображения также 
способствуют бесперебойной работе плоттера. Отра-
ботанные чернила выводятся в специальную легко-
съемную емкость. RIP имеет функцию расчета стои-
мости использованных чернил на задание печати.

Программное обеспечение, входящее в 
комплект поставки, уступает Mimaki и Roland 
по прописанной производителем функциональ-
ности, но в остальном выше всяких похвал, что, 
впрочем, неудивительно. FlexiRIP, входящий в 
комплект поставки, создан известной компанией 
SAI (США, штат Аризона), являющейся офици-
альным поставщиком РИПов и для плоттеров 
ведущих фирм, включая латексные НР.

цифровое пространство
ôèðìåííàÿ âåùü
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Демонстрация Nocai NC-UV0609PEIII для главных экспертов 
по УФ-печати – MataPrint Techno.

Забрендировать можно что угодно, 
даже свою собственную демомашину.

цифровое пространство
ôèðìåííàÿ âåùü
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Самые придирчивые клиенты – это коллеги по цеху.

цифровое пространство
ôèðìåííàÿ âåùü
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Печать на крупных стеклянных поверхностях: в данном случае – 
стекло на дверь в цех УФ-печати.

Изменяя в профиле печати размер капли и напряжение, можно регулировать «глубину 
резкости». На фото – крышка банки, напечатанная на стандартном профиле, и на 
профиле, подобранном для печати на объектах, удаленных от головки.

цифровое пространство
ôèðìåííàÿ âåùü
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Евгений Люц (Technology of Imaging) и Евгений Мерзляков (Designer.kz) обсуждают плюсы и 
минусы УФ-печати на примере образцов Nocai NC-UV0609PEIII.

цифровое пространство
ôèðìåííàÿ âåùü
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Ольга Крайнова (LaserColor) оценивает итоговые образцы 
Nocai NC-UV0609PEIII.

Самый креативный продюсер в стране Ирина Кишкина на ходу подстраивает 
образцы под проекты.

цифровое пространство
ôèðìåííàÿ âåùü
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Когда у тебя в гостях женщина-праздник Наталья Дерябина – и вы с ней 
на ходу придумываете новую трансформационную игру.

Когда Данил Ойстрах привез тебе на пробу клей H.B.Fuller, 
а ты его заманил на презентацию Nocai NC-UV0609PEIII… 

цифровое пространство
ôèðìåííàÿ âåùü
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Итак, даже если брать в расчет только вышепе-
речисленное, у нас уже получается очень симпатич-
ное устройство, которое может практически всё. Но 
тесты – потому и тесты, что нам неинтересно прове-
рять лишь то, что оборудование уже умеет. Гораздо 
правильнее, а главное – практичнее, понять, что 
для него нетипично, но при известной сноровке 
возможно. Поэтому стандартные вещи (крышки 
телефонов, коробки, таблички, печать на бутылках 
и тому подобное) даже не будем упоминать. Первое, 
что мы сделали, – попробовали напечатать свою 
собственную табличку длиной в два раза больше, 
чем стол. Если не использовать в дизайне множе-
ство мелких деталей, в которые обязательно надо 
попасть, то это вполне возможно: сначала запечаты-
вается 90 см, после чего табличка переворачивается 
и допечатываются остальные 60 см. 

Вторым этапом тестирования стала проверка 
того, насколько отличается качество на стандартном 
профиле 720 dpi только CMYK от 1200 dpi CMYK 
+ белый, для чего специально использовали тони-
рованную в массе бумагу, а именно малиновый 
MAJESTIC. Для начала время печати при примене-
нии второго профиля и белого в два прогона увели-
чивается ровно в 10 раз. По изображению разница 
есть, но видят ее только полиграфисты и дизайнеры, 
которые постоянно работают с высококачествен-
ной продукцией и цветом, так называемая «улица» 
не заметила никаких отличий (проверено экспери-
ментально). Тем не менее мы гарантируем, что при 
использовании профиля для фотопечати можно 
печатать на том же ПВХ даже фотографии со множе-
ством полутонов, и качество получается вполне 
совместимым с оттисками с Canon imagePROGRAF 
PRO-4100S, который, как вы помните, был разра-
ботан специально для фотопечати (кто не верит – 
приходите в гости ). 

Еще одним интересным вариантом применения 
Nocai NC-UV0609PEIII может стать печать на крыш-
ках металлических банок с напитками. Высота 18 см 
вполне позволяет это делать, а встроенный профиль 
дает четкое изображение без распыления. На этом 
же профиле можно печатать на ребристых поверхно-
стях, материале с бортиками или на стаканах (бока-
лах, кружках) необычной формы.

Еще можно печатать на текстиле – и не важно, 
что машина для этого не предназначена. Для 
чистоты эксперимента мы печатали на белом и цвет-
ном трикотаже, «холодке», синтетике, политексе, 
флоке, термософте (причем с обеих сторон) и еще на 
множестве «тряпочек». На трикотаже результаты 
просто отменные; на флоке и термософте из-за того, 
что чернила мгновенно впитываются в ткань, полу-
чается довольно интересный эффект. После того как 
мы все напечатали, образцы отправились в стирку 
(быстрый режим). Зато теперь мы точно знаем, что 
на ткани печатать можно, более того, можно даже 
постирать раза три, так как после каждой стирки 
цвет уходит примерно на 10%.

Ежедневники... Мы же помним, что Technology of 
Imaging кроме оборудования возит переплетные ма-
териалы? Так вот у нас получилось более 30 образцов 
печати на балакроне и шелке различной структуры, 
поверхности и цвета. Таким образом, можно больше 
не переживать, что именно на этот ежедневник (порт-
моне, коробку, книгу и т. д.) печать не ляжет.

«Извращения» типа печати на фруктах, овощах, 
камнях, листьях и т. п. тоже возможны. Есть, 
конечно, после этого ничего нельзя, хотя один раз, 
наверное, можно ☺

Ну и, конечно, наша любимая тема: выборочный 
лак. При грамотном дизайне можно добиться совер-
шенно уникальных эффектов, причем некоторые – 
увидеть на примере обложек этого номера.

Теперь о файлах. Согласно пожеланиям произ-
водителя, их надо делать в Adobe Photoshop. Для 
большей убедительности к рекомендациям прилага-
ется видео, где на чистом китайском рассказывается, 
как именно всё надо делать. Но так как главная 
программа всех времен и народов – это, как известно, 
CorelDRAW, то перед дизайнерами была поставлена 
задача сломать систему и научить NC-UV0609PEIII 
принимать файлы, сделанные в любой удобной 
графической программе, включая всенародно люби-
мый. Сказано – сделано. Кстати, методическое посо-
бие «Как готовить файлы для УФ-печати» можно 
скачать на сайте tech.kz.

Подтвердив свою соб ственную теорию о том, что 
любое оборудование можно научить очень многому, 
если не бояться экспериментировать, и решив для 
себя, что машина «чудо как хороша – надо брать», 
мы организовали Дни открытых дверей для коллег и 
своих клиентов. И первыми, кого мы позвали, стали 
признанные казахстанские эксперты по УФ-печати 
– MataPrint Techno, которые вот уже больше 16 
лет продают технику Mimaki. По мнению Алексея 
Синявского, технического директора Mimaki Service, 
и Таи Куркиной, руководителя отдела маркетинга 
MataPrint Techno, для китайского производителя с 
относительно невысокой ценой результаты более чем 
впечатляющие. Понятно, если сравнивать с техни-
кой Mimaki – можно найти множество параметров, 
где машина «плывет», но с учетом того, что Nocai 
NC-UV0609PEIII и не претендует на качество, заяв-
ленное у известных брендов, всё очень даже неплохо.

В свою очередь, Ольга Крайнова, директор 
LaserColor, под чутким руководством которой мы запу-
скали и тестировали УФ-принтер, за что ей отдельное 
огромное спасибо, считает, что у машины нет недо-
статков. «В силу специфики моей работы я печатаю 
очень много продукции именно на УФ-принтерах. 
И все мои попытки напечатать что-то на китайском 
плоттере заканчивались плачевно: некоторые из них 
не попадают в цвет, на других заплывают мелкие 
буквы… В общем, в свое время я приняла решение, 
что буду печататься только на Mimaki. Но после того, 
как мы с вами в процессе тестирования отпечатали в 
том числе и тиражную продукцию, а мои клиенты не 
заметили никакой разницы по сравнению с предыду-
щей, вполне себе можно сделать вывод, что данная 
модель ничуть не хуже японских». 

В свою очередь, Ивана Лелетку, основателя 
рекламного агентства Adverso, гораздо больше 
впечатлила печать на яблоках, на которых мы, 
кстати, и печатали с его подачи. «Мы проводим 
множество мероприятий, на которых нам хочется 
удивлять, и печать на фруктах и овощах – самое то».

Таким образом, подытоживая вышесказанное, 
отметим, что у казахстанских полиграфистов появи-
лось новое печатное решение, по своим характери-
стикам не уступающее известным брендам и при 
этом относительно доступное по цене.

цифровое пространство
ôèðìåííàÿ âåùü
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Основатель AdversoGroup, одного из лучших рекламных агентств в Казахстане, Иван 
Лелетка точно знает, что половина успеха любого мероприятия – это правильная раздатка.

Печатаем на всем, что подходит по размеру, и на том, что не подходит, – 
печатаем тоже 

цифровое пространство
ôèðìåííàÿ âåùü
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Печать образцов – это не только полезно, 
но и весело.

Когда Designer.kz и «Гридан-коммерц» так впечатли-
лись возможностями машины, что сразу же заказали 
продукцию. 

Для демонстрации спецэффектов было разработано три варианта обложек, 
и все три были напечатаны и облагорожены общим количеством 2,5 тыс. экз. 
(тираж журнала «Технология изображений»).

цифровое пространство
ôèðìåííàÿ âåùü
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С момента появления древнейшей рукописной богослужебной 
книги «Остромирово Евангелие», памятника церковнославянской 
письменности середины XI века – своеобразного календаря, 
в котором тексты располагались по порядку их чтения в храме 
по выходным и праздникам, начиная с Пасхи, этот вид 
полиграфической продукции изменился кардинально
Благодаря современным технологиям один из 
главных подарков на Новый год сегодня может 
быть любой формы, наполнения и оформления. 
В силу специфики работы у нас в декабре–январе 
всегда много самых разных календарей (практиче-
ски все наши партнеры и коллеги – полиграфисты, 
и понятно, что у них это, как правило, основной 
презент). Но даже нас, искушенных в этом вопросе, 
всегда поражают календари ГК «Дубль В». Благо-
даря своей продуманности, изысканности и богат-
ству постпечатной отделки они одинаково уместно 
смотрятся и в современном офисе, и в интерьере 
квартиры. В сегодняшнем номере директор по 
маркетингу и коммуникациям ГК «Дубль В» 
Людмила Чекалкина – о традициях, технологиях 
и возможности выделиться при помощи современ-
ных расходных материалов.

Людмила, когда был выпущен первый 
комплект календарей ГК «Дубль В» и был ли 
он с самого начала объединен общей темати-
кой, как сейчас?

– В архивных документах ГК «Дубль В» можно 
найти макеты, датированные 2005 годом. Но 
тогда не было и речи о комплектах или календар-
ной программе, это были просто традиционные 
квартальные календари. Первая же полноцен-
ная программа, объединенная общим стилем, 
включающая перекидной и квартальный кален-
дари, была разработана в 2007 году и называ-
лась «Золотая коллекция». Это был наш первый 
совместный проект с мировым лидером по произ-
водству фольги Leonhard KURZ – каждый лист 
был посвящен теме золота, но с разным симво-
лизмом: «золотое сечение», «золотые руки», 
«черное золото». Компанией Hinderer+Muehlich, 
входящей в KURZ, были разработаны клише, и 
каждый лист был декорирован с помощью техно-
логии горячего тиснения: где-то изображения 
были плоскими, а где-то – с объемным конгре-
вом. Проект вызвал фурор у клиентов и партне-

Нетривиальный подход
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ров, это был по-настоящему сильный маркетин-
говый инструмент. Именно тогда новогодний 
подарок нашей компании стал продуктом, кото-
рый в полной мере раскрывает и материалы, и 
дизайн, и технологии.

А вот интересно, что первично: дизайн или 
материалы? Допустим, у вас есть задача 
прорекламировать ту или иную бумагу – 
макет делается с учетом ее специфики или 
всё с точностью до наоборот?

– По опыту должна сказать, что все-таки 
дизайн. Во всяком случае я ни разу не встреча-
лась на практике с ситуацией, когда без разра-
ботанной идеи компания-заказчик начинала бы 
сразу заниматься подбором материалов. 

В нашем случае выбор субстрата всегда полно-
стью зависит от концепции и иллюстраций. 
К примеру, если вы имеете дело с полноцветными 
изображениями, то, конечно, для их реализации 
лучше выбирать белую бумагу. К слову сказать, 
в, казалось бы, неинтересных белых носителях 
всегда есть полноценное поле для реализации 
дизайна. 

Фотоматериалы мы рекомендуем печатать на 
мелованных бумагах и картонах, так как именно 
слой мелования обеспечивает максимальную 
яркость и контраст. 

Если концепция имеет некий исторический, 
архивный флёр или, например, иллюстрации 
выполнены в изобразительной технике, выби-
райте бумаги без покрытия. Дизайнерские 
бумаги класса PERGRAPHICA, с одной стороны, 
не проваливают краску – иллюстрации имеют 
полноценную цветовую палитру, с другой – обла-
дают шероховатой немелованной поверхностью. 
Это создает эффект рукотворности издания, 
некой несовременности, но очень стильной и 
раскрывающей концепцию.

Графика в полной мере может быть реали-
зована как на цветных дизайнерских бума-
гах, так и на материалах со спецэффектами. 
В данном случае следует определиться с фоку-
сировкой – если дизайнер выбирает бумагу 
«с характером», тогда макет, наоборот, следует 
уводить в минимализм.

В ГК «Дубль В» свои дизайнеры или обычно 
работа делается на аутсорсинге?

– Вся маркетинговая служба у нас выде-
лена в отдельное юридическое лицо. Это реше-
ние принято нами 10 лет назад, в 2012 году, и, 
как мне кажется, сегодня уже ясно, что оно 
было абсолютно верным. Поскольку наша сфера 
деятельности напрямую связана с бумагой, 
материалами, отделочными технологиями, что 
определяет важность визуализации, то и все 
маркетинговые функции так или иначе связаны 
с дизайном. Поэтому маркетолог у нас практиче-
ски в 100% случаев – дизайнер.

А как подбираются темы для календарей – 
это цвет года, общемировые тренды, важное 
событие для компании или ваших партнеров 
или что-то другое? 

– Тема для календарной продукции – это 
всегда объемная, насыщенная работа. Глав-
ное, что мы никогда не делаем – не работаем с 
концепциями «в лоб». Ну не может быть кален-
даря ГК «Дубль В», просто посвященного теме 
цвета в бумаге. Или, например, городам, где 
расположены наши филиалы, или странам 
наших поставщиков. Идея должна быть объем-
ной, иносказательной, символичной. Поэтому 
обычно в начале июня наш отдел начинает поиск 
и разработку нескольких идей – от детских сказок 
до мирового культурного наследия. Вдохновение 
мы ищем в книгах, архивах, музеях, причем как 
в картинах великих мастеров, так и в современ-
ном фотоискусстве. 

Но были у нас и более предметные задачи: 
так, в 2017 году ГК «Дубль В» исполнялось 25 лет, 
и следовало разработать концепцию, раскрываю-
щую тему юбилея в четверть века. 

Серия получила название «25 лет выдержки» 
и объединила в себе две идеи. С одной стороны, 
темой календаря стали алкогольные напитки, 
которые собирались для фотосъемки со всех 
уголков мира. Вторая идея – выдержка бизнеса 
российской компании, которая начала свой путь 
в 1992 году, прошла все кризисы, сохранив и 
укрепив при этом свои позиции на рынке. Для 
каждого календарного листа был выбран опре-

Календарь «Золотая коллекция». Календарь «25 лет выдержки».
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деленный напиток. Под каждый из них была 
продумана своя история, а затем создан сет-ди-
зайн: подобраны бокалы, блюда, ткани, атрибу-
тика. Благодаря этому в календарях получилось 
создать абсолютно разные настроения: в одном 
можно почувствовать тепло камина в охотничьем 
домике, глядя на другой – насладиться легким и 
сладким южным вечером на побережье.

А сколько в общем времени уходит на подго-
товку новогодних подарков?

– В среднем – 6 месяцев. Традиционно подго-
товку мы начинаем в начале лета, готовые 
календари получаем в конце ноября. В этом году, 
с учетом санкций и дефицита материалов, подго-
товку мы начали на два месяца раньше, то есть 
почти с апреля. Зато по производству попали в 
более адекватное время – сдались в типографии 
уже в августе. Ждем поставку готовой продукции 
с конца октября.

И в этом году нас всех ждет… 
– Очень необычный проект, связанный, как 

вы понимаете, с текущей ситуацией. Мы всту-
пили в беспрецедентно тяжелые времена, и они 
уже не просто касаются экономических кризи-
сов или болезней. Однозначно, мы переживаем 
исторический слом, сдвиг, сравнимый с периодом 
начала прошлого века с его войнами и револю-
циями. 

И в календарной программе мы не могли 
просто отмахнуться от всё более сгущающегося 
мрака событий и сделать концепцию, посвящен-
ную красотам природы, например. Тем более с 
учетом угрозы, нависшей над этими красотами 
впервые за 60 лет. Вместе с тем не было задачи 
еще сильнее усугубить внутренний кризис чело-
века, выбирая для календаря агрессивные, 
темные, воинственные образы. Спасение было 
найдено в культуре и красоте. 

Позвольте поделиться цитатой из вступитель-
ного слова: «Беспорядок, или, говоря научным 
языком, энтропия, растет. Так уже было в исто-
рии. Мрак Первой мировой войны, окутавший 
планету в начале ХХ века, вызвал тектонические 
изменения в искусстве, литературе и музыке. 
Люди, избежавшие губительной воронки мили-
таристской экспансии, вынырнувшие из ужасов 
и лишений, начали усиленно тянуться к красоте, 
пусть и придуманной. Так в 1925 году и родился 
новый стиль – ар-деко, воспевающий красочность 
и гармонию, полный любви к жизни во всех ее 
проявлениях. Он стал главным в архитектуре, 
интерьерном и графическом дизайне, в моде».

Мало кто знает, что колоссальный вклад в 
развитие эстетического направления ар-деко 
сделал русский художник Роман Петрович Тыртов. 
Родившись в 1892 году в Санкт-Петербурге в 
семье адмирала, он выбрал для себя стезю живо-
писца и дизайнера одежды, переехал в Париж, где 

Календарь «В поисках гармонии»
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взял псевдоним Эрте. Работы этого гениального 
художника легли в основу концепции календар-
ной программы – 2023. А поскольку направление 
ар-деко графично и декоративно, то, конечно, мы 
не смогли себе отказать в возможности выполнить 
иллюстрации с применением холодного и горячего 
тиснения фольгой, лаков и конгревов. 

Понятно, что из-за размера календарей и боль-
шого количества экземпляров вся продукция 
печатается офсетом. Но, насколько мы знаем, 
у вас существует большой опыт работы и 
с производителями цифровых печатных 
машин. А какой «цифровой» проект был 
самым интересным?

– Да, действительно, перекидные календари 
мы издаем в формате чуть меньше 50х70 см. 
Поэтому в цифровые машины мы просто не прохо-
дим по размеру. Но все эти годы, включая панде-
мийные, мы активно сотрудничаем и с произво-
дителями цифрового оборудования. В основном 
сотрудничество касается тестирования новинок 
дизайнерских и цифровых материалов на послед-
них модификациях печатных машин. Например, 
с Xerox мы тестировали ЦПМ Xerox Versant 280 
с новыми красочными секциями, позволяющими 
печатать золотом и серебром. Особенно эффектно 
металлизированные краски смотрятся на бума-
гах с матовой латексной поверхностью, меньшей 
передачей переливов золота и серебра обладают 
бумаги без покрытия.

Из более креативных проектов – несколько 
лет назад совместно с Ricoh мы издавали ката-
лог-книгу «Мастер и Маргарита. Осмысление» 
авторства Дария Асадуллаева на дизайнерских 
бумагах Colorplan. Дарий написал маслом целый 
цикл картин по роману Булгакова, причем эти 
же картины у него были созданы и сохранены 
в графическом формате. Мы их отпечатали 
полноцветом с применением белил на машине 

RICOH PRO C7110SX. Этому проекту было посвя-
щено отдельное мероприятие для клиентов 
ГК «Дубль В» и Ricoh: площадка была украшена 
картинами, выполненными маслом, а гости 
получили книги уже в печатном издании с теми 
же сюжетами.

А в общем печатный партнер – постоянный 
или это все время разные типографии?

– Для издания календарной программы мы 
привлекаем от трех до пяти типографий. И, 
конечно, каждый год в зависимости от выбран-
ной темы и запланированных технологий список 
подрядчиков меняется.  

В этом году с реализацией проекта нам 
помогало несколько предприятий: типография 
«Кварц» (Нижний Новгород), которая имеет 
колоссальный опыт в работе с холодной фольгой 
на офсетном оборудовании и УФ-лакированием, – 
весь блок печатали и декорировали они. Горячим 
тиснением с применением шести видов фольги 
занимались в «Пал-Дизайн» (Москва) – им мы 
доверили обложки перекидного календаря и топ 
квартального. Небольшое количество типогра-
фий являются профессионалами в изготовлении 
филигранных клише, тиснении несколькими 
видами фольги со сложными совмещениями, 
структурным микроэмбоссингом. Сборка пере-
кидного и производство квартального календаря 
в этом году достались московской типографии 
«Линия График». Плюсом к этому списку всегда 
идут типографии, занимающиеся сопроводи-
тельными продуктами, – пакеты, упаковка из 
гофрокартона, открытки и т. д. 
Какой проект, по вашему мнению, был 
самым интересным?

– Отрадно отметить, что иногда, вспоминая и 
обсуждая с коллегами и клиентами календари 
разных лет, узнаешь, что любимая концепция у 
каждого своя. Кому-то ближе природа, кому-то – 

      

  

«ДУБЛЬ В Евразия»
поздравляет Вас
с Новым 2023 годом! 
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искусство, кто-то особенно отмечает декоратив-
ные приемы и эффекты. Это означает, что общая 
линия, цели, задачи новогодней программы 
ГК «Дубль В» выстроены верно, и каждый нахо-
дит в наших календарях свое.

Что касается меня, это календарь 2010 года 
«Сказки». Несмотря на то что в нем нет ни 
роскошной отделки, ни каких-то особенных 
эксклюзивных материалов, этот проект я люблю 
больше всего. Иллюстративной основой тогда 
стали работы известного американского худож-
ника Скотта Густафсона, который все сказочные 
сюжеты выполнял маслом по холсту. В резуль-
тате они очень теплые, живые и по-настоящему 
добрые. При этом нужно отметить уникальную 
детализацию каждой работы. Казалось бы, миро-
вой тренд в искусстве иллюстрации во многом 
идет по пути их упрощения и примитивизации, 
но это совершенно не относится к творчеству 
Скотта Густафсона. Его работы хочется рассма-
тривать, изучать, подмечать милые, иногда 
шуточные детали.

Есть ли у вас опыт, когда конечный резуль-
тат совсем не совпал с идеей?

– Да, есть и такой. В 2017 году мы впервые 
решились на издание календаря с примене-
нием технологии холодного тиснения фольгой. 
Концепция носила название «Сокровища 
Кремля». Мы обратились в издательство «Галарт» 
за фотографиями украшений, утвари, предме-
тов царской власти, хранящимися в Алмазном 
фонде и Оружейной палате Кремля. Проблема 
состояла в том, что фотосъемка издательством 
была проведена еще в советское время, в конце 
80-х годов. Качество материала хоть и соответ-

ствовало печатным требованиям, но было много 
особенностей. Понятно, что, если бы мы просто 
печатали эти макеты без отделки, проблем было 
бы меньше. В нашем случае применение холод-
ного тиснения на офсетной машине сначала дало 
просто катастрофический результат: все цвета 
провалились, а тех переливов золота, драгоцен-
ных камней, на которые мы рассчитывали, не 
было и в помине. 

В результате все макеты под отделку были 
переделаны. В значительной степени, особенно 
с бликов, была убрана фольга, а после процесса 
тиснения был применен глянцевый УФ-лак – 
только тогда фотографии приобрели контраст, 
необходимую игру света на тисненых элементах.

Зато теперь мы точно знаем, что с приме-
нением фольги для холодного тиснения для 
отделки полноцветных изображений нужно быть 
очень аккуратными. По незнанию складывается 
ощущение, что если плашкой закатать фольгу 
на лист, а сверху напечатать полноцветную 
картинку, то она станет еще ярче, будет «играть» 
на свету и переливаться. По факту происходит всё 
наоборот: когда изображение оверпринтом нано-
сится на зону с фольгой, оно полностью провали-
вается. Именно поэтому требуется особое искус-
ство дизайнера – правильно подготовить макет с 
учетом особенностей фотографии или иллюстра-
ции, «подкладывать» фольгу только под опре-
деленные, темные места, а светлые зоны, блики 
оставлять без тиснения.

В любом случае даже не очень удачные 
проекты – это всегда колоссальный опыт, в 
результате которого не только рождаются вели-
колепные работы, но и появляется багаж знаний, 
которые можно применить в дальнейшем.

Календарь «Ботаника» Календарь «Сказки»Проект «Мастер и Маргарита. Осмысление» 
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Напомним, что на сегодняшний день это един-
ственное специализированное мероприятие 
в области упаковки и этикетки в Казахстане. 
QazPack традиционно проходит совместно с 
еще пятью смежными выставками, такими 
как FoodExpo, AgroWorld, CleanExpo, HoRex и 
ColdChain. Ежегодно площадка собирает казах-
станских и мировых производителей и поставщи-
ков этикетки, готовой упаковки, а также машин 
и технологий упаковочной промышленности, 
оборудования для печати, маркировки, нанесе-
ния фирменных знаков, складирования, логи-
стики и хранения. Кроме того, на стендах можно 
было увидеть упаковочные материалы и вспомога-
тельные средства для упаковки, оборудование для 
печати, технологии и услуги печатной индустрии.

На самом деле, если быть до конца честными, 
обычно казахстанские полиграфические выставки 
не радуют ни стендами, ни посетителями, но в этом 
году приятно удивили и сами участники, и непод-
дельный интерес со стороны гостей: сказалось 
долгое отсутствие подобных мероприятий. Множе-
ство привлекательных предложений как в плане 
оборудования и расходных материалов, так и в 
плане возможности обмена опытом – всегда полезно 
смотреть на готовые упаковку и этикетку. Выставка 
HoRex порадовала готовыми видами упаковки – 
несмотря на обилие предприятий быстрого пита-
ния и еды навынос, этот сектор полиграфии у нас 
по-прежнему не охвачен в полном объеме. 

Так, на стенде «Дубль В Евразия» можно было 
увидеть множество расходных материалов для 
флексопечати и упаковочного производства, начи-
ная от бумаги и картонов, фольги для горячего и 
холодного тиснения и заканчивая клеями для всех 
видов полиграфического производства. Тради-
ционно каждая группа материалов иллюстри-
ровалась готовыми образцами, отпечатанными 
разными видами печати и облагороженными 
фольгой. По мнению Кристины Уваровой, дирек-
тора «Дубль В Евразия», именно готовая продук-
ция помогает клиенту определиться с выбором того 
или иного материала, так как только она лучше 
всего иллюстрирует достоинства используемых 
расходных материалов. «Многим людям трудно 
понять, как будет смотреться тот или иной мате-
риал, после того как его запечатаешь. Поэтому 
мы всегда приветствуем, когда наши полиграфи-
сты берут у нас расходные материалы и делают 
образцы, которыми потом делятся с нами. Такие 
совместные проекты здорово помогают как нам, 
так и типографиям». В рамках выставки компа-
ния также провела семинар на тему «Систем-
ные решения по материалам для производства 
упаковки и клея», где каждый желающий мог 

Упаковка как бизнес
В начале ноября в Алматы прошла 19-я Казахстанская 
международная  выставка  QazPac 2022

познакомиться не только с ассортиментом, пред-
лагаемым «Дубль В Евразия», но и современ-
ными тенденциями отрасли в области упаковки и 
этикетки. Экспозиция In tellservice радовала посе-
тителей по-настоящему эксклюзивной упаковкой 
причудливой формы и множеством декоративной 
отделки. «Упаковка – это лицо каждой компании, 
– говорит Александр Костин, директор типогра-
фии Intellservice. – И от того, насколько она будет 
выделяться на полке, зависит, купят или нет ваш 
товар. При производстве своей упаковки мы всегда 
стараемся использовать не только качествен-
ные материалы, но и делать ее как можно более 
необычной и яркой». 

Стенд ведущего казахстанского поставщика 
– MataPrint Techno, пожалуй, единственный на 
QazPack, привлекал посетителей не только образ-
цами продукции, но и оборудованием для ее изго-
товления. «Мы рады участию в выставке. Спасибо 
нашим партнерам – MataPrint Techno – за пригла-
шение, – рассказывает Кохэй Кобаяши, регио-
нальный менеджер по продажам Mimaki. – Как 
вы видите, главный экспонат на нашем стенде – 
это УФ-принтер Mimaki UJV100, который может 
печатать даже мелкий текст, вплоть до второго 
пункта. Это позволяет его владельцам печатать, 
например, штрихкоды. В свою очередь, примене-
ние лака позволяет создавать очень интересные 
эффекты при печати на прозрачных материалах. 
Мы очень довольны продажами нашего оборудова-
ния в Казахстане и других странах Центральной 
Азии и верим, что благодаря QazPack их станет 
еще больше». Кроме принтера экспозицию постав-
щика дополняли планшетные режущие плоттеры 
iECHO, используемые для изготовления различ-
ных видов упаковки, и Vulсan – решение, разра-
ботанное специально для вырубки этикеточной 
продукции.

Отдельно хочется отметить производителей 
продуктов питания и напитков, чьи стенды могли 
заинтересовать дизайнеров: упаковка радовала 
взгляд как причудливостью формы, так и богат-
ством постпечатной отделки. 

4-10 мая 2023
Дюссельдорф (Германия)
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В течение трех дней 450 экспонентов из 32 стран показывали свои 
достижения в области упаковки и пищевой промышленности. За это 
время выставку посетили 6282 гостя.

Типография Intellservice – это не только старейшее предприятие 
страны, но и флагман трендов полиграфии.
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Когда все соскучились по выставкам и ты встретил множество 
коллег и партнеров...

А вы знали, что «Дубль В Евразия» всегда 
с удовольствием дает бесплатные образцы 
новых материалов для тестирования? 
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На любом мероприятии с участием MataPrint 
Techno на стенде поставщика – аншлаг, что, 
впрочем, неудивительно: здесь всегда есть что 
посмотреть.

Традиционный ужин в первый день QazPack от 
«Дубль В Евразия» для клиентов и партнеров – 
это всегда не только вкусно, но и интересно, ведь 
общение с коллегами по цеху – бесценно.
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Машина с шириной рулона 
330 мм и скоростью работы до 
23,4 метра в минуту предна-
значена для печати этикеток 
в рулонах на самоклеящихся 
пленках и бумаге. Разреше-
ние 1200 dpi с глубиной 8 bit 
позволяет получить фотогра-
фическое качество изображе-
ния, благодаря чему на оттиске 
хорошо читабелен даже самый 
мелкий шрифт, а высокая дета-
лизация картинки позволяет 
рассмотреть все нюансы. Тонер 
Simitri® HD E обеспечивает 
яркость изображения, сочность 
и насыщенность оттенков, а 
также глубокую проработку 
полутонов. В свою очередь, 
технология контроля цвета в 
тираже гарантирует сохране-
ние цветовой гаммы, даже если 
типография делает повторный 
заказ через длительное время. 
Но самое главное преимуще-
ство новой машины, по мнению 
Бауыржана Абдирахметулы, 
директора типографии «Клас-
сика», – это быстрота и легкость 
в обслуживании. В отличие 
от аналоговых машин пере-
настройка с тиража на тираж 
занимает всего несколько 
минут, в то время как процеду-
ры настройки практически 
все автоматические, что тоже 
экономит время. 

«Летом, когда перед нами 
встал вопрос о расширении 
производства, – рассказывает 
Бауыржан, – мы рассматривали 
несколько предложений, и это 
были в основном традиционные 
флексорешения. Однако Арман 
(Арман Жумагалиев, директор 
Print Store. – Прим. ред.) сумел 
нас убедить в необходимости 
приобретения AccurioLabel 230. 

В ногу со временем

Типография «Классика» работает на рынке с 1999 г. и специализируется на выпуске 
этикеток, пакетов, упаковки и одноразовой посуды. В свое время коллеги стали пионерами 
по производству в Казахстане одноразовых стаканчиков и первыми получили сертификат 
от Food Safety System Certification (FSSC) 22000. Сегодня это единственная в стране 
типография – владелец этикеточной ЦПМ Konica Minolta AccurioLabel 230, качество 
которой по достоинству смогли оценить все гости мероприятия. 

Победное шествие цифровых решений 
 Konica Minolta пополнилось еще одним 
шагом: в алматинской типографии 
«Классика» установлена первая 
в Казахстане этикеточная цифровая 
печатная машина AccurioLabel 230

40Технология изображений #4/2022 www.tech.kz

цифровое пространство
áèçíåñ



Подарок на память о презентации – полное 
собрание сочинений Бауыржана Момышулы.

Успех любого предприятия определяется 
прежде всего поводом, например, 
презентацией первой в стране этикеточной 
ЦПМ Konica Minolta AccurioLabel 230, 
посмотреть на которую собрались 
полиграфисты со всего Казахстана 
и Центральной Азии.
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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, 302Б, к. 14 
Тел. +7 727 344 08 65
Mоб. +7 707 777 43 30
arman@printstore.kz
Instagram: printstore.kz
www.printstore.kz

всем остальным секторам поли-
графического рынка».

Арман Жумагалиев, в свою 
очередь, считает, что покупка 
печатной машины – это только 
первый шаг к успеху. Вторым 
же должно стать приобрете-
ние финишных опций от веду-
щих мировых производителей, 
например LEMORAU (Португа-
лия), портфолио которой было 
также представлено на презен-
тации. «Финишные опции не 
только экономят время на пост-
печатной обработке, – рассказы-
вает Арман, – но и максимально 
расширяют возможности типо-
графии. Сегодня решения 
LEMORAU можно увидеть во 
всех крупнейших типографиях 
по всему миру, что, несомненно, 
говорит в пользу именно этого 
производителя».

В свою очередь, машины 
цифрового лакирования и 
фольгирования отпечатков 
MGI, которые были представ-
лены менеджером по прода-
жам промышленного оборудо-
вания Konica Minolta Михаи-
лом Тарновским, позволят ее 
владельцам выйти в сектор 

И мы ни разу не пожалели: все 
процедуры, такие как перена-
стройка с тиража на тираж, 
настройка цветопередачи, 
производятся легко и быстро, 
и мы совсем не тратим на это 
время. Отсутствие форм и пред-
варительного праймирования 
экономит не только время, но и 
деньги, а возможность печати 
коротких тиражей дает суще-
ственное преимущество перед 
конкурентами. Еще один несо-
мненный плюс – опция печати 
вторым прогоном, что позволяет 
нам работать с уже запечатан-
ными материалами – иногда 
это необходимо». 

«Инсталляция Konica 
Minolta AccurioLabel 230 в типо-
графии «Классика», – коммен-
тирует Павел Шалагинов, гене-
ральный директор казахстан-
ского офиса Konica Minolta, 
– это наш несомненный успех. 
На сегодняшний день мы уже 
первые по установкам промыш-
ленного цифрового оборудова-
ния на территории Казахстана 
и Центральной Азии, и уста-
новка этикеточной машины 
приближает нас к лидерству по 

премиум-упаковки, значи-
тельно увеличив конечную 
прибыль любого продукта. 
«Сама по себе печать, какой 
бы она ни была высокока-
чественной, уже никому не 
интересна, – комментирует 
Михаил, – каждый производи-
тель мечтает, чтобы его продукт 
сразу привлекал к себе внима-
ние; при этом не важно, идет ли 
речь об этикетке, коробке или 
каталоге услуг. И при помощи 
MGI можно делать совершенно 
уникальные вещи, причем 
даже в одном экземпляре. При 
этом процесс облагораживания 
не занимает много времени, так 
как здесь исключаются клише 
и приладка – всё происходит 
цифровым способом». 

«У нас уже был опыт работы 
с цифровыми решениями, – 
завершает разговор Бауыр-
жан Абдирахметулы. – В свое 
время мы инсталлировали у 
себя HP Indigo ws4500, но новая 
AccurioLabel 230 – это, конечно, 
совсем другой уровень произво-
дительности и качества, и мы 
очень рады, что решились на 
ее покупку».

Печать и облагораживание этикеток цифровым способом – 
это не только быстро, но и элегантно, дорого и стильно.
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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.

IQ

ктрический 
шюровщик 

W 360 3:1 / 2:1
mfortPLUS

Степлер 
106E

Высечка 
под ригель 
TC 20

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

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

ÒÎÎ «Technology of Imaging», ã. Àëìàòû, óë. Íóðìàêîâà, 30, îô. 2
Òåë.: +7 (727) 250 96 69, 258 48 03, info@tech.kz, www.tech.kz

foliant Gemini 400foliant Gemini 400

foliant Vega 400Afoliant Vega 400A

Ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü 15 ì/ìèí

Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü/÷àñ 1800 B3

Ñèñòåìà ïîäà÷è Ðó÷íàÿ

Ðàçäåëåíèå ðó÷íàÿ

Âåñ áóìàãè 115–350 gsm

Ìàêñ. ðàçìåð ëèñòà (Ø x Ä) (ñì/äþéì) 38x58 (15x23”)

Ìîùíîñòü 2600 / 2800W

Ãàáàðèòû (Ø x Ä) (ñì) 74 x 117 (280)

Âñòðîåííûé êîìïðåññîð Becker Standard

Òåôëîíîâûé ðîëèê Optional

Äæîãåð 400 Optional

Ôîëüãèðàòîð Optional

Àâòîìàòè÷åñêîå ðàçäåëåíèå ñòðàíèö Optional

Ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü 18 ì/ìèí

Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü/÷àñ 2100 B3

Åìêîñòü àâòîïîäà÷è 30 ñì

Âåñ áóìàãè 115-500 gsm

Ìàêñ. ðàçìåð ëèñòà (Ø x Ä) (ñì/äþéì) 38x66 (15x26”)

Ìîùíîñòü 3150 W

Ãàáàðèòû (Ø x Ä) (ñì) 82 x 230 (32x90”)

Âñòðîåííûé êîìïðåññîð Becker Standard

Òåôëîíîâûé ðîëèê Standard

Äæîãåð 400 Optional

Ôîëüãèðàòîð Optional

Суперцены !
Уникальн

ая
надежность

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЛАМИНАТОРЫ



Любая выставка – это, как правило, что-то новое и необычное, 
тот самый импульс, который помогает тебе всегда быть на шаг 
впереди. Даже если это не совсем тематическое мероприятие, 
как Paperworld, которая, если уж совсем предвзято, вовсе 
не является полиграфической выставкой
Тем не менее с точки зрения множества новых 
идей для типографий она – та самая сокровищ-
ница, которую смотреть не пересмотреть. Так как 
Paperworld объединяет множество продуктов, 
начиная с канцтоваров и офисного оборудования, 
инструментов для письма и рисования, школьных 
принадлежностей, подарков, упаковки и закан-
чивая тонерами и бумажными продуктами, здесь 
можно подсмотреть что-то уникальное или извест-
ное, но незаслуженно забытое. 

По мнению организаторов, Messe Frankfurt, 
главная задача у Paperworld – служить площад-
кой, где сходятся спрос и предложение. Благо-
даря уровню участников и широкому охвату 
продуктов здесь всегда можно получить пред-
ставление о текущих тенденциях на рынке и 
установить полезные контакты. Ну и снова – 
к вопросу о тематике: в свое время именно здесь 
наша компания нашла производителей альтер-
нативных тонеров для черно-белых и цветных 
МФУ Canon, которые мы поставляем на казах-
станский рынок уже третий год. Опять же бумага 
– офисная, дизайнерская и из вторичных матери-
алов, а также элитные переплетные материалы – 
тоже более чем полиграфия. 

Это если в целом, а если перейти к конкре-
тике – то на Paperworld Middle East, прошедшей в 
Дубае (ОАЭ), кроме собственно приятностей, когда 
из поздней осени перемещаешься в вечное лето, 
можно было посмотреть экспозиции более 300 
экспонентов из 40 стран. Что удивило в этот раз, 

Премиум-сегмент
так это разделение стендов по странам – довольно 
удобно, когда в одном месте есть возможность 
познакомиться с продукцией всех экспонентов, 
например, из Турции или Китая. Еще одним шоком 
стал премиум-сегмент ежедневников, блокнотов и 
ручек, который в отличие от нашего действительно 
смотрится оригинально, престижно или, как любят 
практически все отечественные заказчики, «доро-
го-богато». Поставщиков расходных материалов 
было не очень много, но зато мы теперь совер-
шенно точно знаем, что покрытие soft touch может 
быть даже на плотности 65 г/м2, а гибрид «молотка» 
и «сирио перл» смотрится вполне себе органично 
и может стать прекрасной альтернативой как 
привычным «визиточным» сортам бумаги, так и 
оригинальным открыткам или пригласительным. 
Броские блокнотики «на продажу» всех цветов 
с разноцветными пружинками, думаем, станут 
интересны не только детям и подросткам, но и всем 
нам, ведь ничто так не поднимает настроение, как 
яркое пятно в скучном офисе. Сюда же можно отне-
сти ручки и карандаши всех цветов радуги. 

Отдельная тема – оформление стендов. На 
самом деле, даже если бы ничего больше не заце-
пило, уже одно это стоило потраченного времени. 
Забор из карандашей, стойка в виде книги, 
няшный зайка, часы из ручек и многое другое – 
вот почему у них получается ярко, стильно и запо-
минающе, а у нас все стенды одинаковые?! Вроде 
и умеем мы ничуть не хуже, и с фантазией у нас 
все хорошо, но когда дело доходит до оформления 
выставок, то, кроме как «аккуратно и быстро», и 
похвастаться нечем. Прямо вот обидно за отече-
ственных производственников. Ну да ничего, мы 
талантливые: подсмотрим и сделаем еще лучше, 
ведь выставки для того и существуют 

44Технология изображений #4/2022 www.tech.kz

события и люди
âûñòàâêè



Ручки от американской YAFA – настоящее произведение искусства. 
И это не говоря о том, что каждая из них еще и очень функциональная.

Главное – привлечь внимание.
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Когда не только посмотреть, но и пообщаться...

Просто пластилин. Книга пожеланий А1 формата на скобах – ничего необычного, а впечатляет!
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Всё, что вы хотели знать 
о полиграфии от экспертов, –
на           Technology of Imaging

ПОДПИШИСЬ

Самые «горячие» новости
Technology of Imaging

technologyofi maging

Сервисная служба №1

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
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72 см

7208H
4 176 000 тг.

80 см

8008H
5 742 000 тг.

ГИЛЬОТИНЫ
НАДЕЖНЫЕ И УДОБНЫЕ

НА ЛЮБОЙ ВКУС

Длина реза: 720 мм
Высота стопы: 800 листов
Минимальный рез: 30 мм
ПО windows: 96 линий реза на 100 программ
Проем для транспортировки: 90 см
Габариты (ШхГхВ): 1450х1220х1390 мм

Длина реза: 800 мм
Высота стопы: 800 листов
Минимальный рез: 30 мм
ПО windows: 96 линий реза на 100 программ
Воздушный стол
Проем для транспортировки: 95 см
Габариты (ШхГхВ): 1760х1360х1700 мм

 Более 10 лет эксплуатации в Казахстане  великолепные цены  Отгрузка со склада в Алматы «день в день»

НЕХИМИЧЕСКИЕ ПЛАСТИНЫ
(термальные, фиолетовые)

ХИМИЯ
для допечатных процессов

ПЛЕНКА ФОТОТЕХНИЧЕСКАЯ
Aliance Recording HNS, LLD

100% лидер

CTP AVALON N8-30 / AVALON N4

«Technology of Imaging» / , . , 30, . 2
.: +7 (727) 250 96 69, 258 48 03 / info@tech.kz



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

прайс

на UV-печать 

tech.kz
NEW



Canon imagePRESS
V1350

Canon imagePRESS
V1000

Canon imagePRESS
V900

Canon VarioPRINT
DP Line 140

Canon VarioPRINT
6330 TITAN

ПОБЕЖДАЙ ВМЕСТЕ С НАМИ

FORMULA TI

� ЛУЧШИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРИНТЕРЫ В СВОЕМ КЛАССЕ
� ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ � КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН

� ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
� АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА С ФИНИШНЫМИ ОПЦИЯМИ

Canon imageRUNNER
ADVANCE DX 87xx


