
СМИ о решениях для
производства этикетки
и гибкой упаковки





— Олег, вначале несколько слов о 
Вашем предприятии.
— Полиграфическая компания 
«Альянс» работает на рынке само-
клеящейся этикетки с 2002 г. У нас 
полный комплекс технологичес-
ких процессов по изготовлению 
самоклеящихся этикеток высоко-
го качества прежде всего для про-
дуктов питания, а также бытовой 
химии, алкоголя и др. Стремление 
к совершенству в технологии про-

изводства и в построении общения 
с заказчиками вывело нас в число 
лидеров региона. Сегодня типогра-
фия «Альянс» имеет собственную 
площадку (производственные кор-
пуса и офисы площадью 1500 м2) 
и высокотехнологичное произ-
водство самоклеящихся этикеток 
в Копейске  — городе-спутнике 
Челябинска. Именно этот фак-
тор играет немаловажную роль в 
ценообразовании нашей компа-
нии. На предприятии работают 
около 100 человек. Есть представи-
тели в Москве и Самаре/Тольятти. 
География принимаемых заказов — 
от Владивостока до С-Петербурга. 
Отмечу, что в данный момент на 
нашей территории строится новый 
корпус под новые производствен-
ные мощ ности.
— С чего начиналось производс-
тво? Какие виды продукции, каки-

ми способами печатались пер-
воначально? Что доминирует 
теперь?
— Производство начиналось с 
двух подержанных машин: печат-
ной Nilpeter F-2400 и перемоточной 
GGT-330. Используем и сейчас пре-
имущественно флексографскую 
печать, работаем только УФ-крас-
ками. Вначале сложность продук-
ции ограничивалась конфигураци-
ей машины — 6 печатных секций 
+ листорезка. Сейчас возможности 
выросли до 18 красок, плюс холод-
ное и горячее тиснение, конгрев, 
ламинация.

В настоящее время печатный 
цех включает три машины: две 
Nilpeter (F-2400 и FA-2500) и совре-
менную высокопроизводительную 
MarkAndy XP 5000, что на данный 
момент позволяет нам охватить 
почти все запросы клиентов. 

Изначально мы использова-
ли сольвентные формы, кото-
рые заказывали в репросалоне 
в Екатеринбурге (в Челябинске 
отсутствовала данная услуга). Это 
было неудобно и отнимало много 
времени, поэтому мы решили 
создать собственный формный 
участок — также на основе тра-
диционной сольвентной формной 
технологии. А с 2005 г. мы полно-
стью перешли, о чем совершен-
но не жалеем, на водовымывное 
изготовление форм, и сольвентные 
больше не делаем. Это не только 
улучшило экологию нашего про-
изводства, но главное — сократило 
временные затраты и позволило 
выйти на более высокий уровень 
производительности без потери 
качества, что обеспечило нам кон-
курентное преимущество по срав-
нению со многими другими пред-
приятиями. До декабря прошлого 

Олег Ивенёв: 
«Мы первые пользователи 
CtP Screen в России»
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CtP-устройство Screen для 
флексографии впервые было 
представлено в России на 
выставке «Полиграфинтер» в 
прошлом году. В декабрьском 
номере мы подробно рас-
сказывали о нем и сообща-
ли о его успешной установ-
ке в уральской типографии 
«Альянс». Спустя полгода мы 
решили узнать, как работает-
ся на новом оборудовании, 
оправдало ли оно возложен-
ные надежды и обеспечило 
ли ожидаемые преимущес-
тва? Приводим разговор с 
заместителем директора по 
производству ПК «Альянс» 
Олегом Ивенёвым

и н т е р в ь ю

Олег Ивенёв, заместитель директора по производству ПК «Альянс»



и н т е р в ь ю

года мы работали только на ана-
логовых пластинах с максималь-
ной линиатурой 155 lpi, теперь вот 
уже полгода работаем на цифро-
вых СtP-пластинах, обрабатывая 
их на японском СtP-оборудовании 
Screen, позволяющем изготавли-
вать формы с линиатурой рас-
тровых изображений до 200 lpi. 
Отмечу, что мы были одними из 
пионеров освоения и практическо-
го внедрения водовымывной тех-
нологии в России.
— Чем Вы руководствовались, 
переходя на более дорогую цифро-
вую технологию, и почему выбра-
ли новое для нашего рынка флексо-
графское CtP-устройство Screen?
— Перейти на более современные, 
хоть и более дорогостоящие, циф-
ровые технологии нас заставили 
требования рынка к повышению 
качества продукции. Ведь в флек-
сографском способе печати имен-
но от качества печатной формы 
зависит многое, если не почти все, 
в плане контраста, яркости и чет-
кости воспроизводимых в печати 
изображений. При этом, перейдя 
на цифровую CtP-технологию, мы 
не только улучшили качество пре-

жде всего растровых изображений, 
но и устранили возможность брака 
по вине негативов (фотопленок), 
исключив этот промежуточный 
этап при изготовлении форм: фор-
мный процесс полностью стабилен 
и прозрачен с точки зрения конт-
роля, повторяемости и надеж ности. 

Что же касается Screen, то это 
известное на офсетном рынке и 
надежное японское CtP-оборудова-
ние. Флексографский аналог FX мы 
внимательно изучили на выставке 
LabelExpo 2009, и приняли решение 
быть первыми пользователями этой 
системы в России. Немаловажную 
роль сыграл и поставщик, ком-
пания «ЯМ Интернешнл СНГ», с 
которой мы сотрудничаем с 2004 г. 
Мы не подвержены так называемой 
моде, традициями, слухам  и т. д., и 
серьезно подходим к выбору того 
или иного оборудования и техно-
логий, опираясь на характеристики 
и преимущества, которые можем 
извлечь для нашего производства. 
Только так и выбираем оборудова-
ние.
— Прошло уже более полугода с 
начала эксплуатации нового обо-
рудования. Как быстро вы освои-

ли эту новую технологию, какие 
отзывы о ее эксплуатации?
— Несмотря на то, что технология 
действительно является новой, мои 
сотрудники освоили ее за несколь-
ко недель, в том числе и благодаря 
квалифицированным специалис-
там «ЯМ Интернешнл СНГ», кото-
рые в срок и без проблем запусти-
ли оборудование. В целом работой 
СtР я доволен. Формы делаются 
быстро и качественно, оборудова-
ние работает надежно, без сбоев. За 
уже почти 7 месяцев эксплуатации 
не было какой-либо поломки, при 
этом загрузка у нас немаленькая. 
— Какое еще оборудование имеет-
ся на формном участке? Сколько 
форм сейчас изготавливаются на 
СtР и сколько — аналоговым спо-
собом?
— Помимо Screen у нас работает 
фотонабор Dolev 250, экспонирую-
щий модуль, башенный процессор 
Toyobo (CREM), вымывная сек-
ция In-line Jet-Line 500, и в бли-
жайшее время ожидается инста-
ляция In-line-процессора Toyobo. 
Процентное соотношении форм, 
изготовленных на СtР и аналого-
вым способом — 30% и 70%.    ❖

Флексо Плюс № 4-2010
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В России и странах СНГ для 
изготовления флексограф-
ских форм традиционно 

применяются так называемые 
сольвентновымывные пластины, 
вымывание которых осуществля-
ется при помощи различных хими-
ческих составов на основе спиртов 
и углеводородов (например, перх-
лорэтилен с бутанолом). Минусов 
у этой технологии немало: дли-
тельная обработка пластин (свыше 

3 ч) за счет долгого процесса сушки 
(1–3 ч), неудовлетворительная эко-
логическая обстановка и необхо-
димость регенерации/утилизации 
вымывного раствора.

Более семи лет назад на отечест-
венном рынке формных материалов 
были представлены первые типы 
водовымывных флексографских 
фотополимерных пластин японс-
ких производителей. Стоит подчер-
кнуть, что сама философия Японии 

и государственный подход, кото-
рые выливаются в более жесткий 
по сравнению с другими странами 
экологический контроль, опреде-
лили разработку именно водовы-
мывных фотополимерных пластин 
большей частью ведущих хими-
ческих концернов. Немаловажную 
роль сыграли и традиции высокой 
печати, в которой именно водовы-
мывная формная технология давно 
уже общепризнана и традицион-
на, а спиртовая давно уже «кану-
ла в Лету». При этом правда, сама 
флексографская печать в Японии 
не распростра нена. 

Препятствия
«Нераскрученность» водовымыв-
ной формной технологии во флек-
сографии в целом и удаленность 
японских производителей от основ-
ной части СНГ географически и 
ментально стали первыми пре-
пятствиями на пути внедрения 
водовымывных формных матери-
алов. Но сам факт использования 
воды вместо сольвентных раство-
ров специалистам отечественных 
предприятий был очень интересен. 
В случае водовымывной техноло-
гии за счет использования неагрес-
сивных растворителей достига-
ется существенно более короткое 
время сушки — всего 10– 20 мин* 
и отсутствие каких-либо вредных 
запахов и испарений. Все это зна-
чительно сокращает производс-
твенный процесс (общее время 
изготовления водовымывной 
формы не превышает 1 ч) и улуч-
шает экологию формного участка. 
Как правило, все водовымывные 
пластины имеют соответствующие 
гигиенические сертификаты и не 

Внедрение водовымывной 
формной технологии 
в российской флексографии

Дмитрий Токманцев, 
технический специалист «ЯМ Интернешнл (СНГ)»
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о т е ч е с т в е н н ы й  о п ы т

Рис. 1. Щетки для вымывания водовымывных флексографских форм

* См. Токманцев Д. Изучение процесса 
сушки водовымывных фотополимер-
ных флексографских печатных форм. 
«Флексо Плюс» № 5-2005, с. 36.

Водовымывная технология до сих пор вызывает много споров и 
вопросов у флексографов во всем мире. Однако несомненные 
преимущества позволили успешно внедрить ее на многих пред-
приятиях в странах бывшего СССР, в том числе в типографиях, 
печатающих по колбасной оболочке (см. комментарии на форуме 
издательства «Курсив» — www.kursiv.ru/kursivnew/forum). Об исто-
рии становления технологии и опыте внедрения рассказывает спе-
циалист, ставший пионером в этой области. Благодаря его усилиям 
стало возможным широкое распространение этой экономичной и 
экологически чистой технологии
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являются вредными для окружаю-
щей среды.

Однако существенным пре-
пятствием, наряду с консерватив-
ным подходом к самой технологии 
и традиционным скептицизмом 
по отношению ко всему новому 
и малоизученному, было отсутс-
твие практических примеров 
использования этой технологии. 
Большинство специалистов (руко-
водителей, технологов, печатников) 
на отечественных флексографс-
ких предприятиях не испытывали 
желания экспериментировать и 
внедрять что-то новое, когда име-
ется хорошо изученное старое, да 
еще и сосед на нем работает долго 
и вполне успешно. 

Соответственно, вопросами 
отработки новой технологии и ее 
раскрутки могли заниматься толь-
ко отечественные дистрибуторы 
производителей водовымывных 
фотополимерных материалов. Но 
и среди них было не так много 
желающих — по причине отсутс-
твия реального спроса на данные 
материалы и стремления «зара-
ботать сразу и много», без какой-

либо черновой подготовительной 
работы. 

Справедливости ради заметим, 
что некоторые их них, в том числе 
и из нежелания уподобляться боль-
шинству, решили попробовать при-
способить эту технологию на своих 
предприятиях, поскольку име-
лись весомые доводы в ее пользу, 

а именно — японское происхож-
дение и очевидные преимущества 
водовымывных фотополимерных 
материалов. Вопрос заключался 
в качестве и пригодности этого 
продукта в условиях предприятий 
СНГ — на эту тему шли бурные 
дебаты. «Масло в огонь» подли-
вали основные поставщики фор-
мных материалов и репроцентры, 
которые, основываясь на каких-то 
частных примерах, вынесли вер-
дикт: «водовымывная технология 
неработоспособна». Он был обус-
ловлен, естетсвенно, и отсутствием 
самих водовымывных пластин в их 
ассортименте. 

Первые опыты
И все же несколько «пионеров» 
более семи лет назад стали осущест-
влять пробное внедрение водовы-
мывной технологии. Первой про-
блемой стала непригодность боль-
шинства имеющихся водовымыв-
ных процессоров для обработки 
флексографских пластин. Причина 
заключалась в том, что эти про-
цессоры были «заточены» под 
высокую печать, а не под флексо-

Флексо Плюс № 5-2009

Рис. 2. «Зеленый коврик» — специаль-
ное покрытие для закрепления водовы-
мывных пластин в вымывной секции 
процессора
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графию. Для лучшего понимания 
приведем сравнение (см. врезку на 
с. 39) технологии обработки плас-
тин высокой и флексографской 
печати (аналогового способа, циф-
ровая СТР-технология подобна по 
всем операциям).

В этих процессорах для вымыва-
ния жесткого (20–80 ед по Шору Д) 
фотополимера для высокой печати 
(в отличие от эластичного флек-
сографского полимера твердостью 
20–80 по Шору А) применялись 
щетки только с мягким ворсом. 
По технологии обработки плас-
тин высокой печати в процессо-
ре отсутствовала секция фишинга 
обработки UV-C излучением. Все 
это приводило к тому, что водо-
вымывные флексоформы очень 
плохо вымывались и оставались 
очень липкими. 

Стоит подчеркнуть: чтобы 
флексографские водовымывные 
формы были пригодны для печати 
водными красками, их вымывание 
следует проводить не просто водой 
комнатной температуры, как в слу-
чае высокой печати, а теплой (40°), 
с добавлением небольшого коли-
чества моющего средства (1– 3% 
от объема), чтобы уровень рН был 
выше 9 — рН самих водных красок 
находится в пределах 8–9.

Немаловажной проблемой 
стала необходимость специального 
покрытия в вымывной секции для 
закрепления пластины при вымы-
вании в теплом мыльном водном 
растворе, так как покрытие, при-
меняемое для обработки пластин 

высокой печати в простой воде, не 
подходило из-за быстрой потери 
липкости. После процесса вымыва-
ния ворс щеток забивался вымы-
ваемым с пробельных элементов 
полимером, который не растворял-
ся в водном мыльном растворе, а 
плавал белыми сгустками. Все это в 
итоге приводило к неработоспособ-
ности самих щеток и невозможнос-
ти чистого вымывания следующей 

формной пластины, особенно рас-
тровых элементов.

Подобная же ситуация наблю-
далась и с флексографскими соль-
вентными процессорами (прав-
да, щетки, наоборот, здесь были 
слишком жесткие), у которых при-
сутствовали все те же проблемы, 
за исключением обработки UVC 
излучением, так как секция фини-
шинга имеется.

Флексо Плюс № 5-2009
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Рис. 4. Водовымывной процессор башенного типа Рис. 5. Обработка водовымывной пластины

Рис. 3. Отдельное устройство фильтрации. Оно было разработано совместно 
с одним из известных европейских изготовителей для первых специализирован-
ных водовымывных процессоров в СНГ (как экономичных башенного типа, так 
и более сложных горизонтального построения)



Все эти проблемы казались 
непреодолимой преградой для 
пользователей, которые приходи-
ли к заключению о «неработоспо-
собности флексографских водо-
вымывных пластин».

Что же касается специализи-
рованных флексографских водо-
вымывных процессоров, то, опять 
же, из-за небольшого их распро-
странения, особенно в Европе, 
поставщиков было немного. Хочу 
отметить, что производители 
формных пластин, как правило, 
не занимаются производством 
или поставкой процессоров для 
их обработки — это химичес-
кие комбинаты, не связанные с 
машиностроением. Комплексной 
поставкой формной технологии 
(процессоров и пластин) занима-
ются их представители в том или 
ином регионе мира.

Характеристики процессоров
Потребовалось немало време-
ни для понимания и отработки 
технологии. Были определены 
оптимальные характеристики 
формного оборудования, а глав-
ное — его существенные отличия 
от внешне очень похожих тради-
ционных формных процессоров:
◆ наличие специальных щеток 
со следующими характеристика-
ми материала: нейлон 66 средней 
жесткости, диаметр щетинок 150–
160 мкм, длина 17 мм, диаметр 
пучка 2,5 мм, расстояние между 
пучками 6 мм;

◆ наличие так называемого «зеле-
ного коврика» на плите вымывной 
секции — специального поли-
мерного покрытия с адгезионны-
ми свойствами по отношению к 
полиэфирной основе оборотной 
стороны пластины, прочно удер-
живающего ее в процессе вымы-
вания;
◆ наличие системы циркуляции и 
фильтрации вымывного раство-
ра с целью осаждения вымытого 
полимера. 

Только благодаря пониманию 
технологии стала возможной 
апробация и внедрение водовы-
мывных процессоров и пластин 
(как аналоговых, так и цифровых) 
на флексографских предприятиях 
СНГ.

Внедрение
«Добровольцами» в основном 
стали предприятия, не имевшие 
собственного формного оборудо-
вания. Именно они в первую оче-
редь были заинтересованы в про-
стом и экономичном собственном 
формном производстве — из-за 
неразвитости дорожного сооб-
щения как внутри стран СНГ, так 
и в самих городах, несмотря на 
хорошее качество форм, которые 
они заказывали в различных реп-
роцентрах. 

Переход же предприятий, име-
ющих собственное недешевое 
сольвентное формное оборудова-
ние и впечатляющий архив ранее 
изготовленных печатных форм, 

Флексография
◆  Экспонирование UV-A излу-

чением оборотной стороны 
плас тины.

◆  Основное экспонирование 
этим же излучением через 
негатив.

◆  Вымывание незаполимери-
зованного материала с про-
белов при помощи щеток 
(традиционно сольвент; 
также водным раствором).

◆ Сушка горячим воздухом.
◆  Дополнительное экспониро-

вание UV-A.
◆ Финишинг UV-C.

Высокая печать
◆  Основное экспонирование 

UV-A излучением через нега-
тив.

◆  Вымывание незаполимери-
зованного материала с про-
белов при помощи щеток 
(только водой).

◆ Сушка горячим воздухом.
◆  Дополнительное экспониро-

вание UV-A.

Сравнение технологий обработки пластин 
высокой и флексографской печати
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был весьма не прост, особенно в 
силу того, что в условиях неста-
бильности финансовой системы 
покупка какого-либо оборудова-
ния взамен имеющегося не всегда 
уместна.

Для репроцентров переход на 
водовымывную технологию ока-
зался не вполне уместным из-за 
отсутствия в ассортименте всех(!) 
производителей водовымывных 
пластин материалов толщиной 
свыше 3 мм. Это определяет огра-
ниченную пригодность водовы-
мывных полимеров для печати по 
гофрокартону. 

Тем не менее, благодаря улучше-
нию экологии и сокращению сро-
ков изготовления форм, некоторые 
«сольвентные» типографии и реп-
роцентры все же перешли на водо-
вымывную технологию, сначала 
переоснастив имеющееся сольвен-
тное оборудование (прежде всего 
установив специальные щетки), 
а затем приобрели и специализи-
рованные процессоры. Заметим, 
что стоимость самого формно-
го водовымывного оборудования 
идентична стоимости сольвентно-
го, при этом нет необходимости в 
специализированной вытяжной 
системе и регенерационных уста-
новках.

Безусловно, при переходе с 
традиционного «сольвента» пот-
ребовалась адаптация персонала 

к другим пластинам, отличным от 
сольвентных в плане обращения с 
ними. В частности, из-за того, что 
полимер водовымывной, он плохо 
реагирует на высокую (свыше 65%) 
влажность в помещении: впитыва-
ет эту влагу и как бы «расплавляет-
ся»; но проблема решается простой 
установкой систем кондициониро-
вания.

Посредством профилирования 
допечатного процесса на стадии 
дизайна на многих предприятиях 
переход с «сольвента» на «воду» 
прошел безболезненно в плане 
идентичности цвета и других пара-
метров оттиска.

Результаты семилетней работы
В итоге, по прошествии семи лет с 
момента проведения первых про-
бных тестов водовымывных флек-
сографских пластин в СНГ, можно 
сделать следующие выводы: водо-
вымывные пластины не только 
позволили значительно улучшить 

экологию формных участков и 
сократить срок изготовления флек-
сографских форм до 1 ч, но и смог-
ли успешно работать практически 
на всех типах печатных машин, 
со всеми типами запечатываемых 
материалов и красок (водными, 
УФ-отверждаемыми и спиртовыми, 
включая двухкомпонентные этила-
цетатные и толуольные). По итого-
вому качеству печати, разрешаю-
щей способности, краскопереносу 
и тиражестойкости водовымывные 
пластины показали полное соот-
ветствие «сольвентовымывным» 
всех известных производителей и 
даже превзошли их по некоторым 
показателям, что подтверждено на 
практике.

Водовымывные формы имеют 
высокую тиражестойкость (до 
1 млн оттисков и выше) при при-
годности для повторных тиражей. 
В мире выпускается несколько 
типов аналоговых и цифровых 
водовымывных пластин, преиму-
щественно в Японии, толщиной от 
1,14 до 2,84 мм и твердостью от 40 
до 85 ед. по Шору А. Это позволя-
ет решить практически все задачи 
при выпуске этикетки, гибкой упа-
ковки, колбасной оболочки, паке-
тов, мешков, упаковочного скотча, 
фольги и т. д. 

Интервал тоновых градаций у 
аналоговых водовымывных плас-
тин от 2 до 98% при линиатуре 150 
(170) lpi, отдельно воспроизводи-
мые точки 0,1 мм и линии 0,05 мм. 
Для цифровых пластин воспроиз-
водимые градации от 1 до 99% при 
линиатуре 175 (200) lpi, отдельно 
стоящие точки 0,08 мм и линии 
0,03 мм. 

Стоимость самих фотополи-
мерных пластин, в зависимости 
от их типа, на 10–20% выше стои-
мости сольвентных, однако благо-
даря отсутствию необходимости в 
приобретении и утилизации/реге-
нерации сольвентных растворов, 

Флексо Плюс № 5-2009
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Рис. 6. Образцы этикеток и упаковки, отпечатанных на отечественных пред-
приятиях с различных водовымывных форм

Рис. 7. Профиль 2%-ной растровой точки на цифровых водовымывных формах
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итоговая себестоимость печатных форм аналогична 
сольвентным. Не следует забывать и о значительно 
более коротких сроках изготовления водовымывных 
форм.

Инсталляции
В СНГ установлены и успеш-
но эксплуатируются в общей 
сложности более 60 специа-
лизированных водовымыв-
ных процессоров с системой 
циркуляции и очистки рас-
твора. Водовымывной про-
цесс позволил очень многим 
предприятиям, ранее зака-
зывавшим печатные формы 
«на стороне», изготавливать 
флексографские формы 
самостоятельно, сократив 
сроки и затраты — при пол-
ной конфиденциальности 
выполнения заказов.

Благодаря свойствам по 
переносу лаков, водовымыв-
ные формы нашли широкое 
применение и в для выбороч-
ного лакирования на офсет-
ных предприятиях. 

Всего же на данный 
момент в России и СНГ рабо-
тает около 100 флексографс-

ких предприятий, самостоятельно изготавливающих 
печатные формы на основе водовымывной техноло-
гии. Часть из них использует процессоры для высо-

кой печати и сольвентные, 
оснащенные специальны-
ми щетками. 

В этом «кризисном» 
году, например, три пред-
приятия — «РичАрт» 
(Пенза), «Сфера» (Львов) 
и «КаспПлюс» (Краснодар) 
запустили специализиро-
ванные формные процес-
соры и перешли на водо-
вымывные флексографс-
кие формы, о чем упоми-
налось в разделе новостей 
журнала «Флексо Плюс».

Многолетний опыт 
использования водовы-
мывной формной техно-
логии позволяет сделать 
вывод, что она дала воз-
можность многим отечест-
венным предприятиям не 
только повысить качество 
пе чати, но и производи-
тельность технологическо-
го процесса в целом — при 
отсутствии экологических 
проблем.   ❖

Флексо Плюс № 5-2009

Рис. 8. Печать с водовымывной формы на флексо-
графской машине в одной из российских типографий
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Водовымывные фотополи-
меры для флексографской 
печати Toyobo Cosmolight 

широко известны на российском 
рынке благодаря высокому качест-
ву и быстрой и экологичной обра-
ботке в обычной воде с бытовым 
моющим средством.  С 2002 г. 
водовымывные фотополимеры 
Toyobo поставлялись в комплекте 
с башенными формными процес-
сорами типа «все в одном». За это 
время их установлено более 50, и 
практически все они успешно экс-
плуатируются до сих пор. Однако с 
массовым внедрением CTP-техно-
логий во флексографии требова-
ния к качеству форм стали расти, 
и многие клиенты желали приоб-
рести более автоматизированное и 
простое в использовании  оборудо-
вание, при этом обеспечивающее 
более высокое качество обработки 
печатных форм.

В ответ на эти пожелания в 
2008 г. начались разработки нового 
процессора. Задача была непростая, 
так как водовымывные фотополи-
меры Cosmolight технологически 
отличаются от других продуктов на 
рынке, однако совместными усили-
ями «ЯМ Интернешнл» и одного из 
ведущих европейских производите-
лей формного оборудования была 
разработана новая линейка автома-

тизированных in-line-машин, иде-
ально приспособленных для обра-
ботки пластин Cosmolight.

Вывод на рынок новой линей-
ки формного оборудования озна-
чает, что теперь фотополимеры 
Toyobo Cosmolight не только могут 
обеспечить высокое качество 
печати, высокую стабильность и 
тиражестойкость, устойчивость к 
агрессивным растворителям и ско-

Новый водовымывной 
процессор: скорость, 
удобство, технологичность
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С середины 2010 г. компа-
ния «ЯМ Интернешнл (СНГ)», 
эксклюзивный дистрибутор 
водовымывных фотополи-
мерных форм Toyobo, пред-
лагает новое поколение фор-
много оборудования, обес-
печивающее значительное 
повышение качества печат-
ных форм и упрощение до 
предела самого процесса их 
обработки

и з  п е р в ы х  р у к

Загрузка пластины в процеесор

Круглая (слева) и плоская щетки
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рость изготовления форм, близ-
кую к термальной технологии, но 
и новый уровень удобства и техно-
логичности обработки.

Новейшая установка AQUA76 
шириной 760 мм запущена в экс-
плуатацию в типографии ПК 
«Альянс» (Челябинск), и по резуль-
татам первых месяцев очевидно, 
что водовымывная технология сде-
лала серьезный шаг вперед.

Новый формный процессор 
представляет собой транспортную 
систему, обеспечивающую равно-
мерное горизонтальное движение 
формы через установку с последо-
вательным выполнением запрог-
раммированных операций. 

Предварительно экспониро-
ванная на отдельном устройстве 
форма крепится без помощи скот-
ча на специальный транспортный 
стол с адгезивным покрытием, 
который посредством магнитной 
транспортной системы надежно 
проводит форму через зоны обра-
ботки. При этом не используются 
транспортные цепи и другие уст-
ройства, которые могут снижать 
надежность всей установки.

По мере движения фотополи-
мерная форма проходит под вра-
щающейся круглой щеткой, удаля-
ющей масочный слой с цифровых 
форм. Рабочий раствор подается в 
зону контакта щетки и формы.

Далее форма поступает в зону 
вымывания, где система плоских 
щеток выполняет выборочное 
удаление фотополимера с поверх-
ности в соответствии с экспониро-
ванным изображением. Моющий 
раствор подается через специаль-
ные отверстия в щетках и эффек-
тивно смывает остатки фотополи-
мера. Скорость вымывания повы-
шается. В отличие от башенных 
машин фотополимер не остается 
на щетках, а смывается в систему 
фильтрации, и щетки не требуют 
частого обслуживания. Давление 
щеток прецизионно настраивается 
по всей поверхности и поддержи-
вается равномерным и стабиль-
ным, что обеспечивает показатель 
нестабильности глубины рельефа 
не хуже 50 мкм, труднодостижи-
мый на компактных башенных 
процессорах.

После операции вымывания 
рельеф сформирован, однако на 
форме могут быть остатки мою-

щего раствора. Форма подается в 
секцию ополаскивания, отделен-
ную от секции вымывания специ-
альными валами. В секции ополас-
кивания чистой водой удаляются 
остатки вымывного раствора (вода 
+ бытовое моющее средство). Далее 
специальный промокающий вал 
удаляет остатки влаги с поверхнос-
ти формы, и она подается к системе 
предварительной сушки горячим 
воздухом. На выводной стол прихо-
дит вымытая и сухая форма, гото-
вая к финишной обработке.

Для повышения универсальнос-
ти установки и в связи с различ-
ными требованиями заказчиков к 
физическим свойствам форм опе-
рации финишинга и дополнитель-
ного экспонирования вынесены в 
отдельное устройство, чтобы опе-
ратор мог задать любое время пост-
обработки независимо от времени 
транспортировки формы через 
процессор. Без этого система была 
бы недостаточно гибкой.

Важной особенностью являет-
ся новая замкнутая система цир-
куляции и фильтрации моющего 
раствора, эффективно улавливаю-
щая остатки фотополимера для его 
утилизации вместе с отработанным 
фильтрующим материалом. Сам же 
вымывной раствор остается в про-
цессе работы чистым и не содержит 
остатков масочного слоя и фото-
полимера, сливается в канализацию 
без включений полимеров.

Таким образом, использование 
комплекса на базе формных мате-
риалов Toyobo Cosmolight и ново-
го in-line-процессора серии AQUA 
позволяет:
◆ Сократить время изготовления 
печатной формы до 45–50 мин 
(общие затраты времени с момен-
та записи формы на CTP до начала 
печати с нее),
◆ Обеспечить стабильное и высо-
кое качество печатных форм. 
Неравномерность глубины релье-
фа (имеется в виду глубина вымы-
вания) не хуже 50 мкм (согласно 
измерениям реальных образцов, 
полученных у клиента в России), 
воспроизводимый на форме диа-
пазон градаций 1–95% при линиа-
туре до 200 лин/дюйм,
◆ Избежать использования хими-
ческих реактивов, которые могут 
оказать негативное влияние на 
экологическую обстановку и здо-
ровье персонала,
◆ Исключить влияние человечес-
кого фактора на конечный резуль-
тат, так как все основные операции 
выполняются внутри одной уста-
новки «в линию, поточно» и под 
контролем компьютера.   ❖

Компания «ЯМ Интернешнл» 
будет рада предоставить более 
полную информацию о новых реше-
ниях на базе формных материалов 
Toyobo. 

Флексо Плюс № 5-2010
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Выклад и фильтр





д о п е ч а т н ы е  п р о ц е с с ы

CtP — правильная форма лучей и 
быстрое их переключение, точная 
синхронизация вращения бараба-
на и записи — сводят к миниму-
му влияние «аналоговой» кривой 
чувствительности масочного слоя 
и обеспечивает резкое, четкое и 
детальное изображение высокого 
качества. 

В стандартной конфигурации 
машина работает с формами для 
флексографской и высокой печа-
ти. Немаловажный момент — в 
качестве опции предусмотрена 
возможность работы с термаль-
ными офсетными формами, при 
этом алгоритм записи меняется 
на «офсетный», а скорость выво-
да составляет до 20 м2/ч. Это очень 
удобно для типографий, печата-
ющих флексографией и офсетом. 
Наши CtP для них предпочтитель-
ны: об этом свидетельствует при-
стальное внимание к ним. 

Мы попробовали изготовить 
флексографские и офсетные фор-
мы на выставке «Полиграфинтер». 
Их качество оказалось высоким, 
несмотря на сложные условия — 
нестабильные влажность и тем-
пературу воздуха, монтаж обору-
дования на недостаточно ровный 
и устойчивый пол и т. д. Вопреки 
влиянию этих негативных факто-
ров, японское CtP продемонстри-
ровало качественную и стабиль-
ную работу. 

RIP и другое ПО
CtP Screen Platerite FX поставляет-
ся в комплекте с HQ PC RIP, PIF-
картой, кабелем и удобным про-
граммным обеспечением PageFit, 
которое оптимально располагает 
изображения на модели печатной 
формы и управляет CtP. 

Возможны дополнительные 
опции под RIP, в том числе — Flexo 
dot, повышающая качество печати 
благодаря специальному алгорит-
му растрирования. 

Flexo dot контролирует разме-
ры и количество растровых точек, 
сохраняет их размер не менее опре-
деленной величины и формирует 
поддерживающие элементы для 
точек, чтобы обеспечить одновре-
менно и улучшение качества печа-
ти светлых участков изображения 
(возможность печати растра от 
1%), и повышение тиражестойкос-
ти форм.

Возможна поставка и без RIP: в 
таком варианте CtP интегрируется 
практически в любую действую-
щую среду и принимает к выводу 
стандартные 1-bit TIFF-файлы. 

Монтаж, запуск, гарантии
Не могу не отметить тот факт, что 
«ЯМ Интернешнл» является про-
фессиональным поставщиком CtP-
решений, и наши специалисты часто 
обслуживают такое оборудование, 
в том числе и Screen. Тем не менее, 
мы со своей стороны, на момент 
подписания договора со Screen, 
провели дополнительное обучение 
персонала. Инсталляции и обуче-
ние клиентов проводят сотрудники 

«Ям Интернешнл». Мы обеспечи-
ваем монтаж и запуск оборудова-
ния без привлечения иностранных 
инженеров, а также будем обслу-
живать оборудование в течение 
гарантийного и постгарантийного 
сроков эксплуатации.

В заключение отмечу, что у нас 
очень серьезные планы, ведь мы, с 
одной стороны, являемся профес-
сиональным поставщиком CtP, а 
с другой — много лет поставляем 
формные материалы и оборудо-
вание для флексографии. Теперь, 
после начала продаж флексо-CtP 
от компании Screen, у нас появи-
лась возможность предлагать  ком-
плексные решения для формно-
го производства предприятий по 
выпуску этикетки и гибкой упа-
ковки с полной гарантией высо-
кого качества всего процесса. Мы 
рассчитываем, что наше предло-
жение будет высоко востребовано 
на рынке. Подтверждением этому 
служит высокий уровень интере-
са клиентов к нашему решению 
на базе CtP и формных пластин 
Toyobo, отмеченный на выставке 
«Полиграфинтер 2009».   ❖

Первое в РФ флексо-CtP Screen 
FX870-II, демонстрировавшееся 
на «Полиграфинтер 2009», уста-
новлено в типографии «Альянс» 
(Челябинск). Подробности — в руб-
рике «Новости».

Флексо Плюс № 6-2009

w
w

w
.f

le
xo

pl
u

s.
ru

47

Микрофотографии растровых точек минимальным размером 20 мкм на фор-
мах, изготовленных с применением технологии Flexo Dot

В стандартной конфигура-
ции CtP работает с форма-
ми для флексографской и 

высокой печати. В качестве 
опции предусмотрена воз-

можность работы с тер-
мальными офсетными фор-
мами. Это очень удобно для 
типографий, печатающих и 

флексографией, 
и офсетом






