
Друпа 2012
Германия, Дюссельдорф
3-16 мая 2012

Схемы павильонов
выставки Drupa 

ВИП-Системы и
партнеры на выставке

Краткий справочник 
по Дюссельдорфу

2
0
1
2

ВИП-СИСТЕМЫ - 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ
ПО ВЫСТАВКЕ

ф
от

о:
 R

en
e 

Ti
llm

an
n 

/ M
es

se
 D

ue
ss

el
do

rf



ПАРТНЕРЫ
КОМПАНИИ ВИП-СИСТЕМЫ
НА ВЫСТАВКЕСОДЕРЖАНИЕ

Партнеры компании ВИП-Системы 4
на выставке Drupa 2012

Схема павильонов 32

Маршруты и мероприятия 36
компании ВИП-Системы 
  Картонная упаковка 36
 Книжное и журнальное производство 41
 Поездка на завод Heiber + Schroeder 44
 Технологии нового поколения 45
 Гибкая упаковка 46

Справочник по Дюссельдорфу 52

Контакты сотрудников компании 63
ВИП-Системы на выставке 

ф
от

о:
 R

en
e 

Ti
llm

an
n 

/ M
es

se
 D

ue
ss

el
do

rf



АGFA*      Бельгия      Павильон 8a стенд В 64

Офсетные пластины, химия, допечатное оборудование

Компания Agfa - мировой лидер в допечатных решениях для поли-
графии и издательского дела. Agfa предоставляет коммерческим, га-
зетным и упаковочным предприятиям самый обширный диапазон 
решений для автоматизации и управления технологическими про-
цессами, решений CtF и CtP, а также системы контроля.

* Компания ВИП-Системы является официальным дистрибьютором AGFA
на территории Средней Азии.

Akiyama      Япония      Павильон 17 стенд А 41

Офсетные листовые машины

Бренд Akiyama появился в 1948 году, так что история Akiyama пере-
валила за полувековую отметку.
Все эти годы компания всегда стремилась предоставлять заказчикам 
инновационные продукты.
Компания ставит перед собой задачу не только воплощать в своем 
оборудовании постоянно растущие требования клиентов, но и смо-
треть при этом на мир с их точки зрения.
Листовые офсетные печатные машины Akiyama разработаны для 
высокохудожественной многоцветной печати. Печатные машины 
Akiyama могут быть партерного построения серии Supertech, при ко-
тором печатные секции расположены в ряд одна за другой.  Машины 
серии MEGA Jprint  для двухсторонней печати без переворота листа 
имеют стекерное построение, при котором секции расположены на 
двух уровнях одна над другой. 

На Drupa
Akiyama представит модель EP106-6 – новую одностороннюю
листовую печатную машину, которая будет особенно интересна
упаковщикам.  

AMS       США       Павильон 15 стенд A 21-5

Производитель УФ и СИД-УФ (LED-UV) сушек

Компания Air Motion Systems является ведущим северо-
американским производителем высокоэффективных УФ и СИД-УФ- 
систем для полиграфии. Постоянное обновление технологии от кон-
венциональных УФ-источников до светодиодных УФ и неослабева-
ющее внимание к потребностям заказчиков сделало компанию AMS 
одной из самых быстро растущих в Северной Америке. 
Компания Air Motion Systems была создана в 1997 году. AMS начала 
с производства вспомогательного оборудования для типографий с 
УФ-печатью на пластике, но быстро разочаровалась в качестве УФ-
систем, имеющихся на рынке Северной Америки.  
В 2009 году компания AMS представила первую в мире мощную рас-
ширяемую полупроводниковую СИД-УФ-систему на базе абсолют-
но нового поколения мощных светодиодных кристаллов в ультрафи-
олетовом диапазоне в своей передовой энергосберегающей техно-
логии УФ-отверждения с цифровым контролем, созданную для но-
вой эры печати и промышленной отделки. Светодиоды выводят нас 
на новый уровень защиты окружающей среды и упрощают процесс 
УФ-отверждения.

На Drupa 
Альтернативная система отверждения на светодиодах УФ-диапазона 
экологически безопасна (работает за пределами жесткого УФ-
излучения, в котором происходит выделение озона); имеет длитель-
ный срок службы; не имеет излучения в ИК-диапазоне, что позволяет 
печатать практически на всех типах материалов, в том числе на мате-
риалах, для которых недопустим нагрев. 

SCS Automaberg       Италия       Павильон 13 Стенд A 35

Оборудование для высечки  рекламной полиграфической продукции, 
полуавтоматические машины для изготовления книг

Компания SCS Automaberg srl – это итальянская фирма с двадцати-
летним опытом работы на полиграфическом рынке. Компания за-
нимается производством послепечатного оборудования для изго-
товления книг и специфической полиграфической продукции. SCS 
Automaberg srl  делает акцент на специальных требованиях клиента.   
SCS Automaberg srl проектирует и производит персонифицирован-
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ные технические решения для больших и малых типографий. Также 
производит оснастку и инструменты для оптимизации всего произ-
водственного цикла.
Механический и электрический дизайн выполнен с использованием 
новейших CAD-систем.

На Drupa 
•	 Машина	для	подрезки	передней	кромки	книг	в	мягкой	обложке	с		
 клапанами EASY FLY 
•	 Односекционный	перфорационно-вырубной	станок	TRIM	&	PERF
•	 Двухсекционный	перфорационно-вырубной	станок	TRIM	&	PERF		
 Duplex
•	 Высокоскоростное	устройство	для	кругления	углов	переплетных		
	 крышек	CORNER	MASTER
•	 2	HCR	–	полуавтомат	для	кругления	уголков	переплетных	крышек
•	 CORNER	TRIM	–	автомат	для	кругления	углов	книжных	блоков
•	 2HCC	–	полуавтомат	для	обрезки	углов	книжных	блоков

AVT       Израиль       Павильон 3 стенд В 69

Инспекция печати и решения по контролю цвета

Компания	Advanced	Vision	Technology,	(AVT)	Ltd,	является	мировым	
лидером в разработке средств контроля процесса печати, контро-
ля качества и контроля цвета для рынка упаковки, этикеток, склад-
ных коробок и коммерческой печати. Сегодня по всему миру уста-
новлено более 2600 систем PrintVision для автоматической провер-
ки отделки упаковки и этикеток. Кроме этого, будучи ведущим по-
ставщиком	в	коммерческом	секторе,	компания	AVT	установила	по	
всему миру свыше 870 автоматизированных систем контроля цве-
та ColorQuick, а также более 3200 систем программного обеспечения 
для управления цветом и отчетности Microcolor и системы дистанци-
онного	цифрового	контроля	цвета.	Изделия	AVT	поставляются	веду-
щим производителям печатного оборудования и типографиям, зани-
мающимся печатью упаковки, этикеток, коммерческой, полукоммер-
ческой, газетной и специальной продукции на мировых рынках ру-
лонной печати.

Baldwin       Швеция       Павильон 16 стенд А 23

Системы улучшения качества печати

Компания Baldwin была основана в 1918 году и в настоящее время 
является ведущим международным производителем систем для пе-
чатной промышленности. Baldwin предлагает своим покупателям 
широкий выбор систем для повышения производительности и улуч-
шения качества печати.

На Drupa
•	 EvenSpray™	–	инновационная	спреевая	система	увлажнения
•	 UVed™	–	SF	LED	UV-системы	сушек
•	 WebGluer	–	высокоскоростная	система	склейки	и	другие	новинки

Comexi       Испания       Павильон 10 стенд С 62

Флексографские, офсетные печатные машины и машины глубокой 
печати. Ламинаторы и бобинорезательные машины. 

Компания Comexi была создана в 1954 году и в последующем преоб-
разована	в	холдинг	COMEXI	GROUP,	для	создания	которого	был	раз-
работан солидный бизнес-проект, основанный на передовом опыте.
Стратегия компании основана на разработке глобальных решений в 
области произовдства упаковки. Холдинг включает в себя независи-
мые торговые марки, тесно взаимосвязанные между собой. 
COMEXI	GROUP	производит	печатное	оборудование	с	централь-
ным печатным барабаном для рынка упаковки в целом, и рынка гиб-
кой упаковки в частности. Компания предлагает широкий базовый 
спектр ламинаторов на бессольвентной основе, а также оборудова-
ние с высокими техническими показателями для многослойной ла-
минации, изготовления матовых и блестящих покрытий и специаль-
ных голографических эффектов. Широкий выбор компактных боби-
норезок, а также большой выбор оборудования высокой производи-
тельности туннельного типа дополнят ассортимент оборудования, 
производимого	компаниями,	входящими	в	COMEXI	GROUP.

На Drupa
•	 Comexi	OFFSET	CI3108		 	 •		Comexi	NEXUS	OPTIMA
•	 Comexi	PROSLIT	S-TURRET			 •		Comexi	ACOM		PLATINUM
•	 Comexi	FLEXO	F2	
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Duran Machinery       Турция       Павильон 10 стенд E 59

Фальцевально-склеивающее оборудование

Имея за плечами 50-летний опыт работы в полиграфии и 20-летний 
опыт производства фальцевально-склеивающих машин, компания 
Duran Machinery сделала Omega одним из наиболее известных брен-
дов. В линейку фальцевально-склеивающего оборудования входят хо-
рошо себя зарекомендовавшая модель Omega Allpro, значительно 
усовершенствованная модель Omega Allpro S, эффективная и доступ-
ная модель Omega Performa, полностью отвечающая требованиям 
цена-качество, и машина для термосварки Phoneix Flame Sealer, пред-
назначенная для изготовления стерильной упаковки с полиэтилено-
вым покрытием для жидкостей. 

На Drupa 
•	 Фальцевально-склеивающие	линии	Omega	Performa	Plus	110		
•	 Фальцевально-склеивающие	линии		Omega	Allpro-SM	110	

Edelmann       Германия       Павильон 3 стенд A 08

Комбинированные узкорулонные печатные машины

Компания Edelmann Printing Machines GmbH основана в 1953 году и с 
начала своего основания производила узкорулонные офсетные печат-
ные машины для производства бесконечных формуляров и рассылок, 
а	также	малые	листовые	машины	PRACTICA	по	лицензии	Man	Roland.	
На сегодняшний день Edelmann располагает обширной сетью пред-
ставительств по всему миру.
В центре внимания - инновационная высокоавтоматизированная ру-
лонная комбинированная печатная машина Star-Print, специально 
сконструированная для печати упаковки и этикетки.
Возможная ширина полотна 520/760/920 мм, вариабельность фор-
матов от 610 мм до 1118 мм, максимальная скорость до 400 м/мин. и, 
что очень важно для стабильной качественной печати, – с опорными 
кольцами. В Star-Print возможно комбинировать технологии офсет-
ной, флексо-, трафаретной и глубокой печати.

На Drupa 
Офсетная	печатная	секция	машины	STAR-PRINT	76	с	системой	смены	
гильз с опорными кольцами.

Epple
DruckMaster       Германия       Павильон 16 стенд C 39

Офсетные краски

Известный немецкий изготовитель качественных красок Epple 
Druckfarben AG производит краски для печати любой продукции на 
листовых офсетных машинах. Особенное место в производственной 
программе компании занимают краски для печати упаковки и эти-
кетки. Палитра красок Epple Druckfarben AG разнообразна: это кра-
ски с пониженным уровнем миграции для печати упаковки пищевых 
продуктов, УФ-краски с очень быстрым закреплением, краски с по-
вышенной стойкостью к истиранию в отделочных процессах, краски 
для высокоскоростных машин, а также универсальные серии красок, 
которые позволяют с одинаково высоким качеством печатать на раз-
личных материалах.

Esko       Бельгия       Павильон 8b стенд A 23

Интегрированные решения для производства упаковки
и POS/POP-материалов

Компания Esko является мировым поставщиком интегрированных 
решений для отделки упаковки, вывесок и дисплеев, для коммерче-
ской печати и профессиональной издательской деятельности. Про-
дукция и услуги Esko помогают заказчикам повышать производи-
тельность, снижать время выхода на рынок, сокращать расходы и 
расширять бизнес. 
Компания Esko является лидером мирового рынка программного 
обеспечения для разработки оригиналов, подготовки их к производ-
ству, автоматизации процессов, контроля качества и совместной ра-
боты с владельцами брендов, торговыми отделениями компаний, ди-
зайнерами и производителями упаковки.
Esko	CDI	CtP	для	флексографской	печати	и	малотиражные	плоттеры	
Esko Kongsberg входят в линейку оборудования компании для про-
изводства упаковки, этикеток, вывесок и дисплеев.

Компания разрабатывает проекты для создания рабочих потоков, 
автоматизации и контроля качества для рынка коммерческой печати 
и издательских процессов, а также Enfocus, комплект инструментов 
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PDF для графических дизайнеров и профессиональных
полиграфистов.

На Drupa 
Режущие плоттеры:
•	 Kongsberg	i-XN24	для	широкого	диапазона	цифровой	финишной		
 обработки;
•	 Kongsberg	XE10	Auto,	предлагающий	автоматизированное
 производство небольших тиражей на различных материалах;
•	 Kongsberg	XP24/c	для	финишной	обработки	в	сегменте	коммерчеc-
 кой цифровой  печати и для небольших тиражей упаковки;
•	 Kongsberg	XP44A,	самая	большая	конфигурация	Kongsberg	из			
 когда-либо выставлявшихся на выставке, подходящая для полного
 автоматического производства упаковки и рекламной продукции;
•	 Kongsberg	i-XL20	на	стенде	FUJIFILM	(павильон	8b,	стенд	A	25	1-3);	
 Kongsberg i-XP24 на стенде HP (павильон 4, стенд D 60 1-9).

Лазерные граверы для изготовления флексоформ:
•	 CDI	Spark	2530	с	цифровой	системой	основной	засветки	UV1;
•	 CDI	Spark	4835	Auto	с	цифровой	системой	основной	засветки	UV2;	
•	 Комплекс	Digital	Flexo	Suite,	используемый	для	оптимизации
 процесса изготовления флексографских пластин.

Программное обеспечение:
Пакет Suite 12 – масштабное обновление комплекта программного 
обеспечения для производителей упаковки, этикеток, вывесок и ре-
кламных стоек. 
•	 Новые	версии	флагманских	приложений	ArtiosCAD,	ArtPro,	
 PackEdge, DeskPack и Studio, которые совмещают функцию
 интерактивного редактирования и интеграцию с автоматизацией 
 рабочих процессов и управлением цветом; 
•	 Web	Center	12	вместе	с	Color	Engine	12,	которые		позволяют
 добиться прорыва в области стабильного и точного цветовоспро
 изведения. 

Eurocutter (MZE)       Германия       Павильон 13 стенд A 69

Одноножевые и трехножевые резальные машины и сопутствующее 
оборудование

MZE	Maschinenbau	GmbH	&	Co.	KG	-	это	хорошо	известный	произво-
дитель и поставщик резальных систем и различного послепечатного 
оборудования для полиграфии. 

Высокоскоростные резальные машины, вибросталкиватели, устрой-
ства для переворота стопы, автопогрузчики, столы с воздушной по-
душкой и прочее периферийное оборудование. Одноножевые ре-
зальные машины Eurocutter охватывают все стандартные размеры 
ширины листа, а специальные размеры поставляются по заказу. Ре-
заки используются для различных целей, например, с одинарными 
или двойными рычагами, в зависимости от формата или назначения. 
Одноножевые резальные машины Eurocutter сконструированы с за-
крытым задним столом и всевозможными устройствами, харак-
терными для современных высокоскоростных резальных систем. 
Устройство для переворота стопы “Eturn”, рентабельное и удобное в 
эксплуатации, стало альтернативой конвенциональным устройствам. 
“Eturn” управляется вручную и не требует никаких гидравлических 
или электронных узлов. 

На Drupa 

Линия 1: 

•	 Стапелеподъемник	SHP-4-1000;
•	 Система	перемещения	захватами	BRPA-4	с	системой	подсчета	листов;	
•	 Одноножевая	резальная	машина	Eurocutter	1370	TSM	SP
	 с	системой	«Trim	Cut»	и	18.5’’	монитором;	
•	 Разгрузчик	RSA-4В	Trim	Cut,	передний	стол	которого	перемещается	
 после произведенного реза на несколько сантиметров вперед
 (в направлении оператора). Обрезки или полоски бумаги при этом 
 падают вниз сквозь образовавшуюся щель либо в приемный
 поддон, либо в автоматическое устройство утилизации.

Линия 2: 

•	 Стапелеподъемник	SHP-2-450	/	стапелеподъемник	SHH-TE;
•	 Система	перемещения	захватами		BRPA-2;
•	 Одноножевая	резальная	машина	Eurocutter	920	TM	SP;
•	 Стапелеподъемник	SHPA-2-450.

А также:

•		Полуавтоматическая	трехножевая	машина	Eurocutter	Three	Knife			
	 Trimmer	TM	28	TKT;
•		Переворот	стопы	ETURN.
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Heiber+Schröder       Германия       Павильон 10 стенд C 24

Оборудование для вклейки окошек и оборудование для изготовления 
картонной упаковки фастфуда

Компания Heiber+Schröder была основана в 1986 году и стала быстро 
развиваться. К 1990 году компания стала лидером рынка оборудова-
ния для вклейки окошек. Большое количество инноваций, предло-
женных Heiber+Schröder, позволили компании быстро обрести вес 
на рынке. Например, в конце 80-х фирма начала разработку новых 
технологий перегрузочных операций в области фальцовки картона. 
Позже, в 1998 году, Heiber+Schröder выпустила первую в мире маши-
ну для вклейки окошек с автоматическими настройками.
В 1993 году компания ввела новую концепцию производства кониче-
ских лотков и продолжает работу в этой области.
Помимо упомянутых продуктов Heiber+Schröder выпускает иннова-
ционные системы для производства дисплеев различных типов, а 
также курирует специальные инженерные проекты по разработке 
индивидуальных решений проблем с обработкой картона и пленок.
Компания работает в 62 странах, где ежегодно реализует более 95% 
своей продукции, ее товарооборот насчитывает 9 млн евро. Около 
25% сотрудников вовлечено в исследования. 

На Drupa 
•	 Машина	для	вклейки	окошек	1100	WPS	с	опцией	вклеивания	рукава
•	 Машина	для	формирования	картонных	коробок	CE	1000/1560
 с четырьмя высокими клапанами

HÖRAUF       Германия       Павильон 14 стенд A 14

Оборудование для формирования бумажных стаканчиков и крышко-
делательное оборудование

Компания	HÖRAUF	была	основана	более	60	лет	назад	предыдущим	
владельцем, г-ном Michael Hörauf, и с тех пор носит его имя, ставшее 
символом	в	полиграфии.	Сегодня	имя	HÖRAUF	является	синонимом	
высококлассного оборудования в нашей сфере деятельности.
Компания	HÖRAUF	начинала	как	производитель	различных	видов	
машин для изготовления изделий из бумаги. Кроме выпуска машин 
для упаковки батареек и изготовления спичечных коробков, компа-
ния стала специализироваться на оборудовании для производства 

скоросшивателей с арочным зажимом, а также бумажных стаканчи-
ков. С тех пор эти два направления стали основными аспектами биз-
неса	компании	HÖRAUF,	постоянно	совершенствуемыми	в	соответ-
ствии с современными требованиями и техническими стандартами. 

На Drupa 
•	 Крышкоделательная	машина	BDM	Universal	Digital
•	 Новая	машина	для	изготовления	бумажных	стаканов		BMP	300		

JMD       Китай       Павильон 13 стенд B 10

КБС и проволокошвейное оборудование 

Компания Shenzhen JMD Machinery основана в 1994 году и на сегод-
няшний день является признанным лидером в области разработки и 
производства машин бесшвейного термоклеевого скрепления книг и 
проволокошвейного оборудования. Компания и ее производство рас-
положены в семимиллионном городе Шенчен, являющемся специаль-
ной экономической зоной (СЭЗ), неподалеку от Гонконга.
Узкая специализация разработок и талантливые инженерные кадры об-
условили высочайший технический уровень выпускаемого JMD обору-
дования. Ныне в активе компании пять запатентованных технологий, 
реализованных в выпускаемом оборудовании, мощное высокотехноло-
гичное современное производство и отдел перспективных разработок, 
определяющих направление работы компании на годы вперед.
Свидетельством признания достоинств марки JMD служит факт, что 
три модели JMD-биндеров составляют 85% парка машин клеевого 
скрепления в полиграфии Китая, а одна из моделей полуавтоматиче-
ских проволокошвейных машин составляет сейчас 40% парка подоб-
ного оборудования в стране!
Производство компании JMD в 2002 году удостоено Международно-
го	сертификата	ISO	9001,	а	в	2003	году	-	почетнейшего	знака	«Hi-Tech	
Company»	от	руководства	СЭЗ,	являющегося	подтверждением	госу-
дарственного признания технического совершенства и качества про-
изводимой продукции.

На Drupa 
•	 PEARLS-8000/6+1	stations	 	 •		Digital	Robot	2000B
•	 Digital	Robot	500A
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KLUGE       США       Павильон 11 стенд D 22

Прессы для тиснения и высечки, фальцевально-склеивающии линии

Компания	Brandtjen	&	Kluge,	Inc.	–	это	американский	производи-
тель надежного высококачественного отделочного оборудова-
ния. В производственную линейку Kluge входят тигельные и вер-
тикальные прессы для тиснения фольгой, конгревного тиснения и 
высечки, многофункциональные высокоскоростные фальцевально-
склеивающие машины, резальные системы и автоматы серии
TXR-800	и	TXR-1100	для	отделения	заготовок.	Все	оборудование	
Kluge поставляется с ограждениями, сертифицированными OSHA и 
ANSI,	с	проведением	установки	и	обучения	и	предоставлением	пол-
ной гарантии. 

На Drupa 
•	 Автоматические	тигельные	прессы	для	высечки	и	тиснения
 Kluge EHF 14” x 22” и Kluge EHG 22” x 30” 
•	 Универсальная	фальцевально-склеивающая	линия	ComFold	

Komfi       Чехия       Павильон 13 стенд B 72

Ламинаторы 

Компания	KOMFI	-	традиционный	чешский	производитель	промыш-
ленного оборудования. В дополнение к  многолетнему опыту в кон-
струировании, производстве и сервисе серийного оборудования 
для припрессовки пленки и лакирования партнерские отношения с 
Komfi включают в себя честный подход, профессиональное отноше-
ние и разработку заказных проектов, учитывающих любые индиви-
дуальные потребности. 
Этот год будет особенным для компании Komfi потому, что компания 
отмечает 20-летие своего существования. В честь этого события на 
стенде Komfi будет выставлен первый ламинатор Komfi Delta, выку-
пленный специально для выставки, чтобы продемонстрировать на-
дежность чешского оборудования Komfi.

На Drupa 
•	 Ламинаторы	формата	36	и	52,	разработанные	для	работы	на	бумаге	
 для цифровой печати и ламинирования цифровых оттисков цифро-
 вой пленкой. Ламинаторы подходят для форматов бумаги

 цифровых печатных машин, оснащены  специальными приспосо- 
 блениями для предотвращения царапания, отмарывания и отхода 
 бумаги в брак.
•	 Ламинатор	начального	уровня	формата	36	с	ручной	подачей,	пред-
 назначенный для малых и сверхмалых тиражей. Оборудование 
 удобно в эксплуатации и обеспечивает высокое качество
 ламинирования.
•	 Лакировальная	машина	для	УФ-лакирования	формата	36	с	ручной	
 подачей и низким энергопотреблением, занимающая небольшую 
 рабочую площадь, рассчитанная на быстрое и простое выполнение 
 срочных заказов по требованию.
•	 Традиционные	ламинаторы	формата	52	и	76	-	хорошо	известные	
 мощные машины Komfi вышли на еще более высокий уровень. 
 Улучшенные технические параметры (точность нахлеста листов, 
 более широкий диапазон материалов) отвечают новым требовани-
 ям рынка.
•	 Крупноформатная	машина	для	цифрового	выборочно-
 го УФ-лакирования с прецизионным оптическим совмещением.

Krämer       Германия       Павильон 2 стенд B 19

Специальное оборудование для полиграфии

Более 40 лет Krämer Lufttechnik проектирует, изготавливает, устанав-
ливает и обслуживает  надежные, эффективные и экономичные уста-
новки для вытяжки и утилизации пыли и бумажных отходов от мо-
бильных пылеуловителей и компактных устройств для небольших 
производственных предприятий до комплексных решений для уда-
ления отходов в промышленном производстве по всему миру.

На Drupa 
Образцы элементов системы аспирации

Mabeg       Германия       Зал 9 стенд C 44 

Рулонные зарядки для листовых машин, листорезальное оборудование, 
самонаклады, листовые приемки, модульные инспекционные системы

История успеха компании MABEG Systems GmbH началась более 65 
лет назад с разработки и производства листовых самонакладов и ли-
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сторезальных машин. Компания постоянно добавляет новые про-
дукты и вносит усовершенствования в свою линейку оборудования, 
поддерживая его современный уровень, высочайшее качество и 
конкурентоспособность.  
В основные этапы развития за последние десятилетия входили раз-
работка самонаклада non-stop для смены стопы без прерывания ра-
бочего процесса и хорошо себя зарекомендовавшего накладного 
стола с вакуумным транспортером для надежной и удобной пода-
чи листов.  Оба устройства были встроены в тысячи машин различ-
ных производителей и разных форматов. В дополнение к высокоско-
ростным стапельным самонакладам для листовых машин в произ-
водственную линейку входят листорезальные машины для автомати-
ческой рубки рулонного материала на листы нужного формата, а так-
же работающие в линию транспортные системы. Кроме того, компа-
ния производит стопоукладчики и инспекционные линии для транс-
портировки листов и выпуска банкнот.
Концентрируя внимание на своем основном производстве, выпуская 
широкий диапазон оборудования и обеспечивая быстрое и компе-
тентное обслуживание, компания MABEG заслужила репутацию на-
дежного и опытного поставщика, владеющего уникальным know-
how в полиграфии.

На Drupa 
•	 Листоприемка	для	цифровой	печати
•	 2	типа	листоотделительных	устройств
•	 Часть	устройств	Mabeg,	таких	как	самонаклады,	приемки	и	т.	п.,			
 возможно будет увидеть на различных стендах производителей
 печатных машин (встроены в данные машины).

manroland       Германия       Павильон 6 стенды D 27-1 и D 29-2

Офсетные рулонные печатные машины
Офсетные листовые машины

Компания manroland AG является вторым по величине производи-
телем печатных систем в мире и мировым лидером рынка рулонных 
офсетных машин. Производственные мощности manroland располо-
жены в Германии, в городах Оффенбах, Аугсбург и Плауэн.
Рулонные и листовые печатные машины manroland способны удо-
влетворить широкий диапазон потребностей заказчиков в области 
печати периодической, коммерческой и упаковочной продукции – 
от рекламных брошюр до газет с миллионными тиражами. Продажей 

печатных машин, поддержкой и обслуживанием типографий по все-
му миру занимается сеть из более 100 центров продаж и сервисных 
центров manroland.
Компания manroland AG была приобретена двумя инвесторами: под-
разделение листовых печатных машин – группой Langley Holdings 
PLC и подразделение ролевых печатных машин - группой 
L.	Possehl	&	Co.

На Drupa 
Высокопроизводительные решения для промышленной рулонной 
офсетной печати газет, журналов и рекламной продукции, а так-
же различные инновационные продукты подразделений printnet и 
printservices. Вместе с компанией manroland sheetfed systems GmbH, 
листовым подразделением бывшей manroland AG, компания пока-
жет свои новейшие достижения.

MB Bäuerle       Германия       Павильон 13 стенд D 49

Фальцевальные машины

Фирма MB Bäuerle более 50 лет занимается разработкой и изготовле-
нием машин для обработки печатной продукции. Основное внима-
ние сегодня направлено на автоматизированные фальцевальные и 
конвертовальные машины.
Отличительными особенностями передовых решений MB Bäuerle яв-
ляются большое удобство обслуживания и универсальные возмож-
ности применения. Все новые разработки отличаются простотой об-
служивания, небольшим временем наладки, минимальным количе-
ством отходов и модульной конструкцией.

На Drupa 
•	 Фальцовка	multimaster	CAS	35
•	 Фальцавтомат	prestigeFOLD	NET	52
•	 Конвертовальная	машина	autoSET	B4	HighFLEX	

Ochsner       Швейцария       Павильон 14 стенд D 21

Машина для золочения обреза

Фирма	OCHSNER	+	CO	-	это	небольшая	семейная	фирма,	основанная	
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в 1966 году, которая производит специальные машины для полигра-
фической промышленности. Фирма Ochsner приобрела мировую из-
вестность благодаря своим машинам для золочения и остается лиде-
ром на рынке благодаря постоянному развитию.
За многолетний период развития и практического опыта Ochsner 
разработал другие специальные машины, такие как машины для рез-
ки пленки, обвязочные машины, высекальные машины, а также спе-
циальное оборудование на заказ. Еще одно достижение - это имею-
щая модульную конструкцию машина для поперечной резки с широ-
кими возможностями применения. В области изготовления фотоаль-
бомов компания также предлагает интересные новинки и специали-
зированное оборудование.
Довольные заказчики во всем мире производят изделия самого луч-
шего	качества	на	машинах	OCHSNER.	Основатели	фирмы	Maen	и	
Rosmarie	Ochsner,	их	сыновья	Roger	и	Marc,	и	20	сотрудников	фир-
мы делают все возможное для сохранения лояльности заказчиков во 
всем мире.

На Drupa 
•	 Машина	для	золочения	обреза	Typ	GA-L
•	 Машина	для	золочения	обреза	Typ	M+B
•	 Машина	для	золочения	обреза	Typ	FL
•	 Машина	для	кругления	углов	и	золочения	Typ	EA4
•	 Машина	для	индексной	высечки	Typ	IS
•	 Машина	для	резки	фольги	Typ	RG	oder	Typ	RC

Omet       Италия       Павильон 3 стенд D 90 1-2

Флексографские печатные машины 

Компания	OMET	занимается	конструированием	и	производством	
узкорулонного печатно-отделочного оборудования с момента свое-
го основания в 1963 году. Кроме направления печатных машин Груп-
па	Компаний	OMET		занимается	также	производством	оборудования	
для изготовления бумажных салфеток, бумажных полотенец и влаж-
ных салфеток, а также имеет собственное производство подшипников .

Omet S.r.l. является ведущей компанией, проектирующей и произво-
дящей высокотехнологичное оборудование и линии для печати са-
моклеящейся этикетки, картонной и гибкой упаковки. Каждая печат-
ная	машина	OMET	адаптирована	под	заказчика	и		отвечает	его	спе-
циальным требованиям,  машины имеют модульное построение, 

что позволяет в дальнейшем дооснащать их необходимыми опция-
ми.	Линейка	печатных	машин,	выпускаемых	компанией	OMET,	вклю-
чает в себя различные проектные и технологические решения: сек-
ции флексографской, офсетной, глубокой, трафаретной, а с недавне-
го времени и цифровой печати могут быть установлены в линию на 
одной машине для печати сложнейшей продукции за один прогон. 
Varyflex: самая технологически современная машина, оснащенная 
эксклюзивной электронной системой контроля натяжения полот-
на в сочетании с революционным решением для контроля привод-
ки Vision 2. Машина позволяет печатать на любых материалах и обе-
спечивает простой и быстрый переход с тиража на тираж. Кроме 
флексографской печати на машине возможно использование секции 
офсетной, трафаретной печати, секций холодного и горячего тисне-
ния фольгой, припрессовки  голограмм, секций ламинирования (бес-
сольвентного и сольвентного)  и секции глубокой печати. 
XFlex X6, X4, X2: новые высокотехнологичные печатные машины 
OMET	для	производства	самоклеящихся	этикеток,	гибкой	упаковки	и	
изделий из тонкого картона. Компактная универсальная сервопри-
водная машина XFlex Х6  имеет короткий путь прохождения полотна, 
что	ускоряет	наладку	и	значительно	снижает	объем	отходов	в	брак.	
В	комплектацию	входит	разработанная	компанией	OMET	автомати-
ческая	система	совмещения	Vision	1.		Машины	OMET	XFlex	Х4	и	Х2	яв-
ляются вариациями модели X6,  обеспечивающими заказчикам  пре-
красное соотношение цена-качество.  

На Drupa 
•	 Комбинированная	машина	Varyflex	V2	для	флексопечати	и	отделки	
 картонных коробок
•	 Флексографская	печатная	машина	Xflex	X6	с	техническими
 инновациями 
 

OSAKO       Япония       Павильон 13 стенд D 10

Вкладочно-швейно-резальные автоматы

Японская	компания	Osako	&	Co.,	Ltd.,	основанная	в	1916	году,	специ-
ализируется на разработке и выпуске брошюровочного оборудо-
вания. Еще в 1947 году компания представила на рынке свою пер-
вую полностью автоматическую линию для производства брошюр, 
сшитых проволокой. И сейчас основу номенклатуры выпускаемо-
го на заводах Osako оборудования составляют вкладочно-швейно-
резальные агрегаты (ВШРА) для выпуска брошюр. Накопленный спе-

18 19



циалистами компании Osako опыт проектирования и производства 
позволил создать машины, заслужившие безоговорочное признание 
потребителей во всем мире.
Сочетание конструктивного совершенства, высоких компьютерных 
технологий и традиционного японского отношения к качеству изго-
товления сделало автоматические линии Osako эталоном произво-
дительности, качества и надежности в работе. Достаточно сказать, 
что оборудование Osako напрямую конкурирует с оборудованием 
швейцарской компании (мировым лидером в производстве ВШРА), 
но имеет существенное преимущество в цене.
ВШРА Osako предназначены для полностью автоматического изго-
товления брошюр форматом до 325 х 480 мм, подобранных внакидку 
и сшитых проволокой. Выпускается ряд типоразмеров ВШРА Osako, 
однако все они стандартно имеют модульное построение и включа-
ют в себя необходимое количество станций подборки тетрадей, се-
дельный транспортер, модуль подачи обложки, многоголовочную 
проволокошвейную секцию и модуль трехсторонней обрезки
брошюр.

На Drupa 
•	 OSAKO	Micro
•	 OSAKO	Tener	Alpha

Pearltec
DruckMaster       Германия       Павильон 6 стенд В 75

Лаки

Компания Pearltec является надёжным партнером на полиграфиче-
ском рынке. Pearltec специализируется на исследованиях, разработ-
ке и реализации экологичных высококачественных и в то же вре-
мя экономически ценных продуктов для полиграфии. Очень важной 
особенностью компании Pearltec является использование энергос-
берегающих материалов в процессе печати, исследований и разра-
ботки продукции. Использование современных технологий в произ-
водстве гарантирует высококлассное качество продуктов компании 
Pearltec.
Каталог  продуктов Pearltec включает в себя водно-дисперсионные 
лаки, лаки на масляной основе и лаки УФ-отверждения. 

Purple Magna       Китай       Павильон 10 стенд E 23

Послепечатное оборудование – вклейка окошек, фальцевание, изго-
товление книг

В	1998	году	компания	Purple	Scroll	Investment	Co.,	входящая	в	состав	
очень	известной	US	MorningSide	Group,	основала	совместное	пред-
приятие	PURPLE	MAGNA	с	общим	объемом	вложений	10	млн	долла-
ров США и численностью персонала 207 человек.
Фирма стала одним из крупнейших производителей переплетного 
оборудования в Китае.
Проектное конструкторское подразделение использует передовое 
программное обеспечение для разработки высокоинтегрированно-
го, цифрового и автоматизированного переплетного оборудования. 
Каждый год подразделение разрабатывает 2-3 новые модели, чтобы 
оставаться на гребне современных требований развития и потреб-
ностей рынка.
Расширяя свое присутствие на китайском рынке, компания Shanghai 
Purple Magna развивает еще и сеть глобальных продаж, проводя ак-
тивный поиск деловых партнеров по всему миру, принимая участие 
во всех основных международных полиграфических выставках. Ре-
зультат	–	получение	на	свою	продукцию	сертификатов	СЕ	и	UL.	Бла-
годаря этим усилиям национальный бренд Shanghai Purple Magna 
выходит на мировой рынок.

На Drupa
•	 Автоматическая	крышкоделательная	машина	HSK	30B		
•	 Фальцевальная	машина	ZYS	490	4/2	
•	 Трехножевая	резальная	машина	QS	80A
•	 Машина	для	вклейки	окошек	TNC	1000C	

Schuite & Schuite
DruckMaster       Германия       Павильон 7.1 D49

Краски для рулонной офсетной печати

Компания S+S производит краски для офсетной рулонной печати. В 
2006 году компания приступила к постройке нового завода в горо-
де Эрфурт, производство было запущено уже в 2007 году. На настоя-
щий момент компания занимает около 30 процентов рынка ролевых 
красок. При производстве используются пигменты только европей-
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ских производителей, за счет чего достигается высокое качество ко-
нечного продукта. За один производственный цикл изготавливается 
более 12 тонн каждого цвета, что позволяет осуществлять поставки 
высококачественного продукта в кратчайшие сроки. На российском 
рынке краски представлены под маркой DruckMasterTM.

Scodix       Израиль       Павильон 4 стенд B 31

Машины цифрового облагораживания (МЦО)

Scodix Ltd. - это производитель машин цифрового облагораживания 
(МЦО) печатной продукции. Основное внимание компании обраще-
но на перевод индустрии отделочного оборудования в эру цифро-
вых технологий, что позволяло бы производить быстрое, простое и 
доступное повышение качества печати. Компания разработала си-
стемы облагораживания полиграфического оттиска по технологии 
струйной печати, что позволяет достигать невероятных визуальных 
и тактильных эффектов на оттиске. 
МЦО	Scodix	–	это	99	единиц	блеска	(GU)	–	самый	высокий	блеск,	до-
ступный для печатных материалов. И до 70 микрон в высоте поли-
мерного лака – в несколько раз выше, чем обычно достигается даже 
при трафаретном  лакировании. Такая возможность создания пере-
менной плотности может конкурировать с конгревным тиснением.
На	выставке	IPEX	2010	компания	Scodix	впервые	показала	цифровой	
пресс Scodix1200. С тех пор компания расширилась, и сегодня прес-
сы Scodix установлены на многих предприятиях по всему миру. 

На Drupa 
•	 Машина	В2	формата	Scodix	S74	PRO	с	увеличенной	приемкой
•	 Машина	В2	формата	Scodix	S74	со	станцией	нанесения	глиттера	
	 Rainbow	station	
•		Кроме	того,	Scodix	покажет	первую	в	мире	технологию	струйной	
	 брайлевской	печати	Inkjet-Braille™,	позволяющую	владельцам
 прессов Scodix печатать брайлевские шрифты и рельефные
 элементы, которые смогут осязать слепые и слабовидящие люди.
•	 В	дополнение	компания	представит	систему	Scodix	для	штрих-
 кодов. 
•	 Сменивший	брендовое	имя	прозрачный	полимер
	 Scodix	PolySENSE.

SMB       Германия       Павильон 14 стенд B 60

Оборудование для обвязки полиграфической продукции

С 1987 года компания SMB Schwede Maschinenbau GmbH занимается 
исключительно технологиями обвязки. Основным технологическим 
сектором деятельности компании является неметаллическая обвязка, 
т.е. обвязка продукта узкой пластиковой лентой шириной до 12 мм.
Свою деятельность фирма начинала в сфере графической инду-
стрии, основным курсом был высоко претензионный сегмент газет-
ного производства. Высочайшие показатели работоспособности и 
экономичности, надёжности и долговечности обеспечили продук-
ции компании прекрасную репутацию и закрепили за SMB позицию 
мирового лидера в производстве высокоэффективных обвязочных 
машин.
В течение многих лет SMB постоянно расширяла ассортимент про-
изводимой продукции. Поэтому сегодня благодаря модульной про-
грамме SMB может предложить подходящие решения для стреппин-
га самой различной продукции в самых различных областях.

На Drupa 
Автоматическая	обвязка	SMB	INLINE

Solutions
Graphiques       Люксембург       Павильон 9 стенд C 43

Оборудование для обработки флексоформ и форм высокой печати, 
процессоры

Компания Solutions  Graphiques расположена в Люксембурге. Основ-
ным родом деятельности компании является  производство обору-
дования для допечатного и послепечатного процесса обслужива-
ния и изготовления фотополимерных пластин. Компания  распола-
гает высококвалифицированными кадрами и имеет многолетний 
опыт работы в этой сфере. Имея большой опыт, инженеры компа-
нии Solutions  Graphiques, готовы в любой момент предоставить ка-
чественный сервис всем своим клиентам во всем мире. Преимуще-
ством Solutions Graphiques является не только производство высо-
кокачественного оборудования по доступным ценам, но и возмож-
ность уделить каждому заказчику необходимое внимание, являясь 
небольшой по размерам компанией, и подобрать наиболее верное 
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решения для задач каждого клиента. Каждая единица оборудования 
собрана на одном производстве - Solutions Graphiques, там же обо-
рудование проходит финальный контроль качества выполняемых 
им работ.
Каждое устройство собрано и протестировано с учетом индивиду-
альных запросов и потребностей каждого заказчика.
Более 700 инсталляций с последующей технической поддержкой по 
всему миру, в более чем 90 странах – это опыт данной компании на 
сегодняшний день, который говорит о правильном пути развития 
компании Solutions Graphiques.
Solutions Graphiques является одной из немногих компаний, имею-
щих решения для всех этапов производства фотополимерных
пластин.

На Drupa 
•	 Сольвентные	процессоры	формата	от	А4		до	52	х	80	дюймов
 (132 х 203 см)
•	 Водовымывные	устройства	формата	от	А4	до	42	х	40	дюймов
 (107 х 102 см)
•	 Оборудование		для	чистки	полимерных	клише	после
 печатного процесса
•	 Специальное	оборудование	по	требованию	заказчика

Technotrans       Германия       Павильон 2 стенд B 46

Системы подачи краски, системы увлажнения и другое дополнитель-
ное оборудование для печатных машин

Применяя	технологии	Technotrans,	печатник	использует	целый	ряд	
решений, которые делают производство печатной продукции более 
прибыльным. Как для рулонного и листового офсета, так и для циф-
ровой	печати	Technotrans	разработал	системы,	которые	упрощают	и	
стабилизируют	рабочие	процессы.	Обычно	устройства	Technotrans,	
например, для температурного регулирования или предваритель-
ной подготовки, поставляются непосредственно с печатной маши-
ной.	Technotrans	является	системным	партнером	ведущих	мировых	
производителей машин и в этом качестве часто непосредственно 
участвует в разработке новых решений.
Кроме этого базового оборудования для печатных машин 
Technotrans	предлагает	решения	по	центральному	водяному	охлаж-
дению, вторичному использованию тепла, фильтрации, подготовке 
воды и центральной подаче краски. Значительная часть этих пери-

ферийных устройств может быть также дооснащена в любое время.
Особое	внимание	Technotrans	уделяет	эффективному	использова-
нию энергии и экономии ресурсов. Например, комбинированное 
устройство для подготовки увлажняющего раствора и регулирова-
ния температуры краски beta.c eco+ предлагает экономию энергии 
до 70%. Предлагаемые методы фильтрации значительно понижают 
количество отходов в типографиях и потребность в свежих техноло-
гических жидкостях.

На Drupa 
На	стенде	будет	представлена	вся	линейка	продуктов	Technotrans.	
Впервые будут показаны новые продукты – красочные дозирующие 
устройства ink.dos.

Tecnograf       Италия       Павильон 13 стенд B 90

Оборудование для изготовления книг

Компания	Tecnograf	имеет	более	чем	20-летний	опыт	в	области	ди-
зайна и производства машин и оборудования для переплета книг. 
Изначально	Tecnograf	была	техническим	отделом	крупнейшей	в	Ев-
ропе мастерской по изготовлению твердых книжных переплетов. 
Компания разработала различные технические решения оборудова-
ния для книжного переплета, занималась проектированием специ-
альных книговставочных машин для работы с твердым переплетом.
За последние годы компания совершила существенный прорыв в от-
расли, выпустив новую линию продуктов серии Book-on-Demand, 
включающую компактные книговставочные линии, крышкоделки, 
PUR-биндеры,	машины	для	производства	картонных	книг	для	детей	
и многое другое оборудование.

На Drupa 
•	 Новые	биндеры	ANT	250,	ANT	500,	QUEEN	ANT	2000
•	 Полуавтоматическая	книговставочная	машина	TOWER	PLUS
•	 Крышкоделательная	машина	CUBE
•	 Машина	для	приклейки	окантовочного	материала	к	форзацам	
	 PRONTO	AUTOMATIC
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Tensor       США       Павильон 16 стенд D 59

Рулонные офсетные печатные  машины для газет и полукоммерче-
ской продукции

Tensor	Group,	Inc.	–	это	американская	компания,	первой	начавшая	
выпускать ролевые офсетные печатные машины одинарной шири-
ны для мирового рынка печати полукоммерческой продукции, вкла-
док и газет.
С	момента	основания	в	1993	году	компания	Tensor	успешно	устано-
вила свыше 2400 печатных секций более чем в 36 странах. Установ-
ка полного комплекта оборудования и дополнительное укомплекто-
вание существующих машин выполняются с ориентацией на высо-
котехнологичное управление и полное удовлетворение требований 
заказчика.
У компании Тензор будет совместный стенд с компанией DCOS 
Sweden AB – производителем моторов, систем автоматической ре-
гулировки приводки, управления приводом, измерения и управле-
ния краской.

Trelleborg       Италия       Павильон 6 стенд В 61

Офсетная резина

Trelleborg	–	ведущий	мировой	поставщик	инженерных	решений,	
обеспечивающих уплотнение, амортизацию и защиту производ-
ственных процессов и людей в экстремальных условиях.
Мировой лидер  в производстве материалов  с полимерным покры-
тием и офсетных полотен.

Uflex       Индия       Павильон 6 стенд A 38 

Машины глубокой печати, промышленные ламинаторы, упаковочно-
фасовочное оборудование, бобинорезальное оборудование

Компания	UFLEX	Ltd.	–	одна	из	лидеров	в	области	изготовления	ма-
шин для гибкой упаковки и отделки в Индии. Компания выпускает 
печатные, упаковочные и отделочные машины.
Полуавтоматические и высокоскоростные автоматические машины 
изготовлены на базе новейших технологий и прекрасно зарекомен-

довали себя на рынке, не уступая по качеству своим европейским 
конкурентам.
Главным	направлением	разработок	компании	UFLEX	LIMITED	являют-
ся интегрированные решений в сфере гибкой упаковки.

На Drupa 
•	 Uslit	–	бобинорезальная	машина	
•	 Ecoslit	–	машина	для	резки	и	перемотки	

Vatan Makina       Турция       Павильон 6 стенд E 61

Флаторезки, листорезальное оборудование

Компания Vatan Makina была основана Февзи Доганом (Fevzi 
Dogan) в 1988 году под названием Vatan machinery industry. В 1995 
году компания стала корпорацией с названием Vatan machinery 
manufacturing industry and trade ltd.co. 
С	момента	основания	в	1998	году	в	Topkapi-Istambul	компания	
успешно развивалась. В 2006 году превратилась в современное 
предприятие,	расположено	оно	в	районе	Istanbul-Beylikduzu,	общая	
площадь 2500 м2 
Vatan	Makina	–	это	торговая	марка,	зарегистрированная	в	TPE	и	TSE.	
Компания Vatan Makina принимала участие во многих проектных 
разработках при создании листорезальных машин для бумаги и кар-
тона и различных машин для работы на гофрокартоне. Листорезаль-
ные машины этой компании занимают 90% турецкого рынка. 

На Drupa
Новая	модель	флаторезки	серии	NSR	1250/2

Vela       Италия       Павильон 9 стенд В 47

Oфсетные пластины, лаки и краски для офсетной и флексографиче-
ской печати, химия для допечатного и послепечатного оборудования

Vela - одна из крупнейших компаний группы Samor (завод по произ-
водству офсетных алюминиевых пластин Verona Lastre в городе Ве-
рона). 
В прошлом году на заводе в Вероне была запущена новая линия по 
производству современных офсетных пластин как для аналогового, 
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так и цифрового процессов. 
На линии выдержаны самые жесткие европейские требования к про-
изводству офсетных пластин. Пластины VELA уже хорошо известны 
в России. А сейчас ассортимент пополнился самыми современными 
продуктами для CtcP и термальных CtP. 
Что чрезвычайно импонирует в компании Verona Lastre, так это жест-
кий принцип: пока новый продукт не отработан до последних ме-
лочей, не выпускать его на рынок. Репутация производителя каче-
ственных офсетных пластин превыше всего.

Welltec       Корея       Павильон 8b стенды B 78-1 и B 78-6

Фальцовщики БПО

Компания занимается разработкой фальцевального оборудования,  
предназначенного для формирования бесконвертных отправлений 
различных форматов. Бесконвертное персонифицированное отправле-
ние (БПО) соединяет в себе инновационные полиграфические и инфор-
мационные технологии для массовой персонализации и рассылки до-
кументов и счетов (биллинг), в том числе за коммунальные услуги; бан-
ковские выписки, напоминания и уведомления; рассылки налоговых, 
страховых и телекоммуникационных компаний, а также директ-мейл, 
т.е.персональная рассылка рекламных материалов. Технологии Pressure 
Seal позволяют не передавать на рассылку собственные базы данных, 
распечатывая и закрывая письма любыми тиражами в кратчайшие сро-
ки – в условиях офиса, т. е. надежно - и без привлечения специально
обученного персонала со знанием полиграфических процессов.
Офисные	фальцовщики	для	создания	«умных	документов»	-	на	основе	
апробированных технологий Pressure Seal - на типографских бланках 
с сухим клеем, активирующимся под давлением в момент фальцов-
ки, – это заворачиватели документов в бесконвертные письма (совре-
менный аналог телефакс-аппаратов 80-х годов, но для бизнес-почты). 
В	России	уже	с	2006	г.	«умные	документы»	фальцуют	в	бесконверт-
ные письма в ряде отделений банков, пенсфондов, страховых фирм 
и крупных европейских компаний, работающих в России. С 2008 г. в 
виде БПО изготовляются на нашем оборудовании счета МГТС и ЕПД 
(за коммунальные услуги в ряде районов г. Москвы).

На Drupa 
Mailfinisher	120A(T)	-	высокопроизводительный	фальцовщик	бескон-
вертных почтовых отправлений по технологии Pressure Seal с секци-
ей печати переменной информации.

Xeikon       Бельгия       Павильон 8а стенд B44

Цифровые рулонные печатные машины

Компания Xeikon разрабатывает, производит и продает высокока-
чественные цифровые цветные печатные системы, соответствую-
щее допечатное оборудование, рабочее программное обеспече-
ние и расходные материалы - тонер. Таким образом, Xeikon обеспе-
чивает интегрированные решения для коммерческой печати, рын-
ка печати документов, рынка упаковки, этикетки и специальных
работ.

Машины Xeikon достигают высокой производительности, обеспе-
чивая высочайшее качество печати уже на начальном уровне. Ма-
шины идеально подходят тем, кто только начинает заниматься циф-
ровой печатью, и, по мере роста бизнеса, могут модернизировать-
ся на месте. В каждой машине впоследствии без какого-либо ущер-
ба качеству может быть повышена скорость и увеличена ширина 
полотна.

На Drupa 
•	 Новая	серия	Xeikon	8000	для	печати	документов,	позволяющая	
 пользователям – от самых мелких типографий с малотиражными 
 работами до крупных поставщиков печатных услуг – использовать 
 преимущества разработанной компанией передовой технологии, 
 которая обеспечивает качество высочайшего класса, гибкость при 
 выборе скорости и типов материалов, а также снижает расходы
 на печать. 
•	 Три	определяемых	типами	работ	пакета	(Suites)	для	рынка	этикет-
 ки и упаковки (самоклеящиеся этикетки, этикетки с термоперено-
 сом и складные коробки), состоящих из цифровой этикеточной ма-
 шины Xeikon 3000 и специализированных тонеров, программ рабо-
 чих потоков, материалов и вспомогательного оборудования. 
•	 Новейшие	разработки	в	программах	для	рабочих	потоков	с	инно-
	 вационным	подходом	к	параллельной	обработке	в	RIP,	поддержкой	
 профессионального управления цветом и прекрасной интеграцией 
	 Adobe	PDF/VT.	
•	 Технология	печати	Quantum	обеспечивает	наивысшую	скорость	и	
 минимальные затраты без потери качества. 
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X-Rite       США       Павильон 5 стенд D 23

Контрольно-измерительное оборудование

X-Rite	–	мировой	лидер	в	науке	и	технологии	передачи	цвета.	Ком-
пания, которая теперь включает лидера отрасли смесевых красок 
Pantone,	Inc.,	развивает,	производит	и	поддерживает	инновацион-
ные цветовые решения через системы измерения, программное 
обеспечение,	цветовые	стандарты	и	услуги.	X-Rite	помогает	поль-
зователям добиваться необходимых и точных результатов цветово-
спроизведения	с	наименьшими	затратами.	X-Rite	используется	в	раз-
личных отраслях промышленности, включая печать, упаковку, фото-
графию, графический дизайн, видео, автомобильную, медицинскую 
отрасли, а также в производстве красок, пластмасс, текстиля.

YOCO       Япония       Павильон 10 стенд D 39

Прессы для высечки и тиснения

Shanghai Yoco Printing Machinery Co., Ltd. (Yoco) расположена в круп-
ном экономическом центре Китая – г. Шанхае. Yoco изготавливает 
прессы для высечки и тиснения. В 2003 году компания подписала про-
изводственное соглашение с самым известным изготовителем автома-
тических	прессов	для	высечки	и	тиснения	Японии	—	Iijima	(Iijima	Mfg.	
Co., Ltd). Компания Yoco производит по лицензии передовое оборудо-
вание	Iijima	—	MJ-1040E,	а	также	оборудование	фирмы	NIKKO.	Компа-
ния Yoco также подписала соглашение с Mabeg (MABEG Maschinenbau 
GmbH	&amp;	Co.	KG)	–	крупнейшим	производителем	листопроводя-
щих систем. Все машины Yoco оборудованы листоподатчиками Mabeg. 
Имя “YOCO” означает “свет технологии”. Yoco – это сильнейшая коман-
да технологов и инженеров. Все машины отвечают европейским тре-
бованиям CE. Производство занимает площадь 40 000 квадратных ме-
тров, и многие детали машин производятся непосредственно на заво-
де Yoco, что является гарантией качества конечного оборудования.  

На Drupa 
•	 Автоматические	прессы	для	высечки	NIKKO	JY-106E	и	NIKKO	JY-85E
•	 Автоматический	пресс	для	высечки		и	тиснения	NIKKO	JY-106T	
•	 Инспекционная	полистная	система	KS300

СХЕМА
ПАВИЛЬОНОВ
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1 Technotrans 2/B 46 Системы подачи краски, системы увлажнения и т. п. к печатным машинам

2 Krämer 2/B 19 Специальное оборудование для полиграфии

3 Omet 3/D-90 1-2 Флексографские печатные машины

4 Edelmann 3/A 08 Узкорулонные офсетные и комбинированные машины

5 AVT 3/B 69 Инспекция печати и решения по контролю цвета

6 Scodix 4/B 31 Машины цифрового облагораживания (МЦО) 

7 X-Rite 5/D 44.2 Контрольно-измерительное оборудование

8 manroland 6/D 27-1, 
D29-2

Офсетные листовые и рулонные печатные машины

9 Uflex 6/A 38 Промышленные ламинаторы, упаковочно-фасовочное оборудование, 
бобинорезальное оборудование

10 Trelleborg 6/B 61 Офсетные резинотканевые полотна

11 Pearltec 6/B 75 Лаки

12 Vatan Makina 6/E 61 Флаторезки, листорезальное оборудование

13 S+S 7.1/D 49 Краски для рулонной офсетной печати

14 Xeikon 8a/B 44 Цифровые рулонные печатные машины

15 Welltec 8b/B 78-1  
B 78-6

Фальцовщики БПО

16 AGFA 8b/B 64 Процессоры, CtP, пластины и др.

17 Esko 8b/A 23 ПО	для	упаковочной	отрасли,	лазерные	гравёры	CDI,
режущие плоттеры Kongsberg

18 Vela 9/B 47 Oфсетные пластины, лаки и краски для офсетной и флексографической 
печати, химия для допечатного и послепечатного оборудования

19 Mabeg 9/C 44 Рулонные зарядки для листовых машин, листорезальное оборудование, 
самонаклады, листовые приемки, модульные испекционные системы

20 Solutions
Graphiques

9/C 43 Оборудование для обработки флексоформ и форм
высокой печати, процессоры

21 Heiber+Schröder 10/C 24 Оборудование для вклейки окошек и оборудование
для изготовления картонной упаковки фастфуда

22 Purple Magna 10/E 23 Послепечатное оборудование - вклейка окошек, фальцевание,
изготовление книг

23 YOCO 10/В 39 Прессы для высечки и тиснения

24 Duran Machinery 10/E 59 Фальцесклейки

25 Comexi 10/C 62 Флексографские, офсетные печатные машины и машины глубокой печа-
ти. Ламинаторы и бобинорезальные машины

26 KLUGE 11/D 22 Прессы для тиснения и высечки, фальцевально-склеивающие линии

27 Tecnograf 13/В 90 Оборудование для изготовления книг

28 Komfi 13/B 72 Ламинаторы

29 Eurocutter 13/A 69 Одноножевые и трехножевые резальные машины
и сопутствующее оборудование

30 MB Bäuerle 13/D 49 Фальцевальные машины

31 SCS Automaberg 13/A 35 Оборудование для высечки  рекламной полиграфической продукции

32 JMD 13/B 10 Послепечатное оборудование, КБС

33 OSAKO 13/D 10 Вкладочно-швейно-резальные автоматы

34 Hörauf 14/A 14 Крышкоделательные машины, машины для изготовления
бумажных стаканчиков

35 Ochsner 14/D 21 Машина для золочения обреза

36 SMB 14/B 60 Оборудование для обвязки полиграфической продукции

37 AMS 15/A 21-5 УФ-сушки для печатных машин

38 Baldwin 16/A 23 Системы улучшения качества печати

39 Tensor 16/D 59 Рулонные офсетные печатные  машины для газет
и полукоммерческой продукции

40 Epple 16/C 39 Офсетные краски

41 Akiyama 17/A 41 Офсетные листовые машины
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МАРШРУТЫ
И МЕРОПРИЯТИЯ 
КОМПАНИИ

ВИП-СИСТЕМЫ 
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Схема территории выставочного комплекса
на немецком и английском языках
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Компания ВИП-Системы предлагает вам принять участие в ежедневной экскурсии по но-
винкам упаковочной промышленности, которые будут продемонстрированы на выставке 
Drupa. Продолжительность мероприятия 3 ч. Ответственные менеджеры: Кирилл Увенчи-
ков и Роман Чембаров.

Павильон  8b

Павильон  10

          Esko      Cтенд A 23

Kongsberg	XN	–	новая	серия	универсаль-
ных высокоскоростных режущих плоттеров 
для макетирования упаковки и раскроя ко-
ротких тиражей.
Esko Suite 12 – обновлённый набор про-
фессионального программного обеспече-
ния для конструирования упаковки любой 

         Heiber+Sсhröder      стенд C 24

Машина	для	вклейки	окошек	WPS	1100	с	
опцией формирования и вклейки рукава.
Машина	для	вклейки	окошек	WP	Master	
с опцией вклейки заранее запечатанной 
пленки и автоматическим стопоукладчиком.
Машина	для	изготовления	объемных	пище-
вых лотков CE 1000 – в 2 потока четыреху-
гольный лоток с крышкой.
Плюс новые разработки, открывающие но-
вые возможности рынка картонной упа-
ковки.

НАПРАВЛЕНИЕ: КАРТОННАЯ УПАКОВКА

сложности, реалистичной 3D-визуализации 
и допечатной подготовки.

CDI	Spark	4835	Auto	–	флексо-CTP	с	высо-
кой степенью автоматизации, сочетает гра-
вировку формы с встроенной прямой и об-
ратной засветками в одном устройстве.

         YOCO      стенд D 39

Автоматические прессы для высечки
NIKKO	JY-85E	Automatic	Diecutter	и
NIKKO	JY-106E	Automatic	Diecutter

Автоматический пресс  для тиснения и высечки
NIKKO	JY-106T	Automatic	Diecutting	and	Foil	
Stamping Machine

Инспекционная машина
KS300	Single	Sheet	High	Quality	Inpection	
Machine

1

2 3

a

b b

a b

c

d
e

1

2

3

4

a – Esko      b – Welltec

a – Comexi      b – YOCO      c – Heiber+Schröder      d – Duran Machinery      e – Purple Magna
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         Duran Machinery      стенд E 59

Фальцевально-склеивающая линия новой 
серии Omega Performa Plus 110.
Omega Performa Plus – это усовершен-
ствованная версия серии машин Omega 
Performa, которая хорошо себя зарекомен-
довала и может выполнять все основные 
функции по изготовлению коробок (от про-
стых коробок с запирающимся дном до ко-
робок со склейкой по 4 и 6 точкам), а также 
делать коробки с внутренними перегород-
ками, двойными стенками, конические ко-
робки с запирающимся дном, Z-фальцы и 
специальные виды, такие как коробки для 
жареной картошки и конверты для CD.
Performa Plus имеет удлиненные секции 
предварительной и конечной фальцовки, 
чтобы фальцевать более сложные виды ко-
робок на высоких скоростях. Скорость ре-

          MZE Eurocutter      стенд A 69

Линия резки №1: 
Стапелеподъемник	SHP-4-1000
Вибросталкиватель	BRPA-4	с	системой	
подсчета листов
Одноножевая резальная машина Eurocut-
ter	1370	TSM	SP	с	автоматической	системой	
удаления обрезков  “Autotrim” и цветным 
монитором	18.5’’
Автоматическая разгрузочная система 
RSA-4
Линия резки №2:
Стапелеподъемник	SHP-2-450	или	SHH-TE
Вибросталкиватель	BRPA-2
Одноножевая резальная машина Eurocutter 
920	TM	SP
Разгрузчик SHPA-2-450
Ручное устройство для переворота
стопы	ETURN

Павильон 13

Павильон 11
         Kluge      стенд D 22

Автоматические тигельные прессы
для высечки и тиснения
Kluge EHF 14” x 22“
Kluge EHG 22“ x 30” 

          Komfi      стенд B 72

Ламинаторы:
Один ламинатор начального уровня, 
формата 36 см
Два ламинатора для цифровой печати, 
формата 36 и 52 см
Два ламинатора для промышленного 
производства, формата 52 и 76 см

УФ-лакировки:
УФ-лакировка для оперативных 
типографий, формата 36 см
Цифровая УФ-лакировка для большого 
формата с системой оптической приводки 

4

менных транспортеров на Omega Performa 
Plus составляет 400 м/мин. в диапазоне раз-
меров 60 – 80 – 110 и 300 м/мин. на моде-
лях 130 – 145.

Фальцевально-склеивающая	линия	HI-
класса Omega Allpro-SM 110 со специаль-
ными разработками, которые будут анонси-
рованы на выставке.
Модульная фальцевально-склеивающая ли-
ния с моторизированной настройкой ма-
шины. В конструкцию входят более простой 
в работе самонаклад, секция бокового рав-
нения, регулируемые ремни с контролем 
скорости, а также более длинные секции 
предварительной и окончательной фаль-
цовки с максимальной скоростью работы 
400 м/мин. или опционально 600 м/мин.

5

6 7

Универсальная фальцевально-склеивающая 
линия ComFold

a

b c

d

e

fg

6

7

a – JMD b – SCS Automaberg c – Eurocutter d – Tecnograf
e – Komfi f – MB Bäuerle g – OSAKO
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Павильон 14
         Hörauf      стенд A 14

Новая высокоскоростная машина для про-
изводства бумажных стаканчиков BMP 300

Павильон 6
         Vatan Makina      стенд E 61

Флаторезки
Листорезальная	машина	NSR	1250/2

Кроме того, по данному направлению вы можете посетить 
стенды компаний Akiyama (павильон 17 стенд А 41), Edelmann 
(павильон 3 стенд A 08) и Omet (павильон 3 стенд D 90 1-2), 
которые представят на выставке офсетные и флексографские 
печатные машины, специализированные под картонную упаковку.

Вечером того же дня приглашаем вас принять участие в совместном ужине в одном из 
ресторанов Дюссельдорфа.

Чтобы принять участие в мероприятии, подойдите на любой стенд партнера компании 
ВИП-Системы. 

Компания ВИП-Системы предлагает вам 
принять участие в ежедневной экскурсии 
по новинкам оборудования для производ-
ства книг и журналов. Продолжительность 

         Purple Magna      стенд E 23

Крышкоделательное оборудование, 
фальцовка, обрезка книжных блоков с трёх 
сторон

мероприятия ориентировочно 2-3  ч.
Ответственный менеджер –
Дохнадзе Алексей, тел. + 49 178/ 515 87 21.

Автоматическая крышкоделка HSK 30B  
Фальцевальная машина ZYS 490 4/2 
Трёхножевая резальная машина QS 80A

НАПРАВЛЕНИЕ: КНИЖНОЕ И ЖУРНАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Павильон 10

8 9

a

b

c

d

e
1

1

a – Comexi      b – YOCO      c – Heiber+Schröder      d – Duran Machinery      e – Purple Magna

40 41



a

b c

d

e

fg

5

6

Павильон 11
         Kluge      стенд D 22

Автоматические тигельные прессы для 
высечки и тиснения обложек

          Tecnograf      стенд B 90

Оборудование для изготовления книг:
Биндеры	ANT	250,	ANT	500,	QUEEN	ANT	2000
Полуавтоматическая книговставочная ма-
шина	TOWER	PLUS
Крышкоделательная	машина	CUBE
Машина для приклейки окантовочного ма-
териала	к	форзацам	PRONTO	AUTOMATIC

          Automaberg      стенд A 35

Оборудование для высечки  рекламной по-
лиграфической продукции, полуавтоматиче-

          Eurocutter      стенд A 69

Резальное одноножевое и трёхножевое 
оборудование, периферия

Линия резки №1: 

Стапелеподъемник	SHP-4-1000
Вибросталкиватель	BRPA-4	с	системой	под-
счета листов
Одноножевая резальная машина Eurocutter 
1370	TSM	SP	с	автоматической	системой	
удаления обрезков  “Autotrim” и цветным 
монитором	18.5’’
Автоматическая разгрузочная система 
RSA-4

Линия резки №2:

Стапелеподъемник	SHP-2-450
Вибросталкиватель	BRPA-2
Одноножевая резальная машина Eurocutter 
920	TM	SP
Разгрузчик SHPA-2-450

А также:

Ручное устройство для переворота стопы 
ETURN.
Полуавтоматическая трехножевая реза-
тельная	машина	Eurocutter	Three	Knife	
Trimmer	TM	28	TKT

          Komfi      стенд B 72

Ламинаторы:
Один ламинатор начального уровня, фор-
мата 36 см
Два ламинатора для цифровой печати, фор-
мата 36 и 52 см
Два ламинатора для промышленного про-
изводства, формата 52 и 76 см

Kluge EHF 14”x22”
Kluge EHG 22”x30” 

Павильон 13

ские машины для изготовления книг:
Машина для подрезки передней кромки книг 
в мягкой обложке с клапанами EASY FLY 
Односекционный и двухсекционный 
перфорационно-вырубные	станки	TRIM	&	
PERF
Высокоскоростное устройство для кругления 
углов	переплетных	крышек	CORNER	MASTER
2	HCR	–	полуавтомат	для	кругления	уголков	
переплетных крышек
CORNER	TRIM		–	автомат	для	кругления	углов	
книжных блоков
2HCC – полуавтомат для обрезки углов книж-
ных блоков

УФ-лакировки:
УФ-лакировка для оперативных типогра-
фий, формата 36 см
Цифровая УФ-лакировка для большого 
формата с системой оптической приводки 

         JMD      стенд B 10

Проволокошвейное оборудование и КБС

PEARLS-8000/6+1	stations			
Digital	Robot	500A
Digital	Robot	2000B

         OSAKO      стенд D 10

Вкладочно-швейно-резальные автоматы

ВШРА OSAKO Micro
ВШРА	Tener	Alpha
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Павильон 14
          Hoerauf      стенд A 14

Крышкоделательная	машина	BDM	Universal	
Digital.
Благодаря автоматической, компьютерно 
управляемой переналадке формата дости-
гается очень короткое время переналадки 
при большом диапазоне форматов.
На	машине	BDM	Universal	могут	произво-
диться все известные виды крышек из са-
мых различных материалов (даже самых 
трудно обрабатываемых) в великолепном 
качестве.

Компания Heiber + Schroeder организует 
посещение своего завода в рамках выстав-
ки Drupa 2012. 
В демозале можно ознакомиться со следу-
ющим оборудованием:
•		Машина	для	изготовления	объемных
 пищевых лотков CE 1000 – склейка
	 коробки	типа	«ракушка».
•		Машина	для	вклейки	окошек	WP	450	–	
 специальная разработка для вклейки
 герметичных окошек в асептическую
 упаковку для жидкостей.

•		Машина	для	вклейки	окошек	WP	Master	с	
 опцией вырубки и самонакладом для
 заранее вырубленных заготовок.

Посетить демозал можно в сопровождении 
нашего сотрудника или самостоятельно.
От выставочной площади организован 
шаттл до завода, более подробную инфор-
мацию можно получить по телефону:
+49 178/ 51 58 728. Чтобы принять участие 
в поездке, подойдите на любой стенд пар-
тнера компании ВИП-Системы. 

          Ochsner      стенд D 21

Золочение и индексная высечка:

Машина	для	золочения	обреза	Typ	GA-L
Машина	для	золочения	обреза	Typ	M+B
Машина	для	золочения	обреза	Typ	FL
Машина для кругления углов
и	золочения	Typ	EA4
Машина	для	индексной	высечки	Typ	IS
Машина	для	резки	фольги	Typ	RG	oder	Typ	RC

Вечером того же дня приглашаем вас принять участие
в совместном ужине в одном из ресторанов Дюссельдорфа.

Чтобы принять участие в мероприятии, подойдите на любой стенд
партнера компании ВИП-Системы.

10

ПОЕЗДКА НА ЗАВОД HEIBER + SCHROEDER

НАПРАВЛЕНИЕ: ТЕХНОЛОГИИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Павильон 4
         Scodix      стенд B 31

Машины для цифрового облагораживния:
•	 Машина	В2	формата	Scodix	S74	PRO	с	
 увеличенной приемкой.
•	 Машина	В2	формата	Scodix	S74	со	станци-
	 ей	нанесения	глиттера	Rainbow	station.	
•	 Кроме	того,	Scodix	покажет	первую	в	
 мире технологию струйной брайлевской 
	 печати	Inkjet-Braille™,	позволяющую	вла-
 дельцам прессов Scodix печатать брай-
 левские шрифты и рельефные элементы, 
 которые смогут осязать слепые и слабо-
 видящие люди. В дополнение компания 
 представит систему Scodix для штрих-
 кодов и сменивший брендовое имя
	 прозрачный	полимер	Scodix	PolySENSE.

Павильон 8a
         Xeikon      стенд  В 44

Цифровые рулонные печатные машины для 
рынка упаковки и коммерческой печати
Представленные на прошлой Drupa печат-
ные машины изменили соотношение сил 
между	«цифрой»	и	офсетом.	ЦПМ	Xeikon,		ко-
торая	изменила	ситуацию	в	пользу	«цифры»,	
— новая Xeikon 8000. Она качественно пре-
взошла предыдущее поколение Xeikon 6000 
- приблизительно на 50% быстрее. Это самая 
скоростная на рынке цветная ЦПМ с «офсет-
ным»	качеством.	
В этом году Xeikon на своем стенде предста-
вит новую серию Xeikon 8000 для печати до-
кументов, позволяющую пользователям – от 
самых мелких типографий с малотиражны-

ми работами до крупных поставщиков пе-
чатных услуг – использовать преимущества 
разработанной компанией передовой тех-
нологии, которая обеспечивает качество вы-
сочайшего класса, гибкость при выборе ско-
рости и типов материалов, а также снижает 
расходы на печать. 
Также будут представлены три комплекса 
для рынка этикетки и упаковки (самоклея-
щиеся этикетки, этикетки с термопереносом 
и складные коробки), состоящие из цифро-
вой этикеточной машины Xeikon 3000 и спе-
циализированных тонеров, программ ра-
бочих потоков, материалов и вспомогатель-
ного оборудования. Кроме того будет пред-
ставлена, технология печати Quantum, обе-
спечивающая наивысшую скорость и мини-
мальные затраты без потери качества. 

Павильон 15 

         AMS      стенд А 21-5

AMS (Air Motion Systems) представит сушки 
по LED-технологии. LED-технология основа-
на на светодиодных источниках излучения 
и позволяет значительно экономить энер-
гию, минимизировав важнейший недоста-
ток технологии УФ-сушки.  

Павильон 16
          Baldwin      стенд A 23

EvenSpray™	-	инновационная	спреевая	си-
стема	увлажнения,	системы	сушек	UVed™-
SF	LED	UV,	высокоскоростная	система	
склейки	WebGluer.

9
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НАПРАВЛЕНИЕ: ГИБКАЯ УПАКОВКА И ЭТИКЕТКА

Павильон 3 
          Omet      стенд D 90

Varyflex V2 - самая технологически совре-
менная машина, оснащенная эксклюзивной 
электронной системой контроля натяжения 
полотна в сочетании с революционным ре-
шением для контроля приводки Vision 2. 
Машина позволяет печатать на любых мате-
риалах и обеспечивает простой и быстрый 
переход с тиража на тираж. Кроме флексо-
графской печати на машине возможно ис-
пользование секции офсетной, трафарет-
ной печати, секций холодного и горяче-
го тиснения фольгой, припрессовки  голо-
грамм, секций ламинирования (бессоль-
вентного и сольвентного)  и секции глубо-
кой печати. 
XFlex X6 - компактная универсальная сер-
воприводная машина, имеет короткий путь 

прохождения полотна, что ускоряет налад-
ку	и	значительно	снижает	объем	отходов	в	
брак. 

Павильон 6 
         Uflex      стенд A 38

Машины глубокой печати, промышленные 
ламинаторы, упаковочно-фасовочное обо-
рудование, бобинорезальное оборудова-
ние. 

Павильон 8a 
         Xeikon      стенд  В 44

За последние годы компания Xeikon раз-
работала ряд проектов по производству 
этикеток для конкретных рыночных сег-

ментов, включающих комплекс SA Label 
Suite для рынка самоклеящихся этикеток 
и комплекс Heat transfer Label Suite для 
рынка термопереноса. В эти комплексы 
входят экспонирующие установки, мате-
риалы, программы рабочих потоков, то-
неры и элементы отделки. 

Комплекс для самоклеящихся этикеток 
SA Label Suite будет демонстрироваться 
на стенде на 5-красочной машине Xeikon 
3300 с встроенной лакировальной секци-
ей D-Coat 330. Кроме качества изображе-
ния 1200 dpi посетители смогут увидеть, 
как белый кроющий тонер может соз-
дать на прозрачной пленке эффект «не-
прозрачной	этикетки».	На	машине	Xeikon	
3300 будет задействована технология 
полной ротационной печати в сочетании 
с переменной длиной протяжки. В резуль-
тате этикетки будут печататься на макси-
мальной скорости независимо от их раз-
мера или красочности. Будет продемон-
стрирована полная мощь интегрирования 
печати и отделки для обеспечения более 
высокой производительности и повышен-
ной рентабельности. 

Павильон 8b 
         CDI Esko      стенд A 23

Граверы	CDI	Spark	2530	с	цифровой	систе-
мой	основной	засветки	UV1	и	CDI	Spark	
4835 Auto с цифровой системой основной 
засветки	UV2	на	выставке	будут	представ-
лены вместе с комплексом Digital Flexo 
Suite, используемым для оптимизации 
процесса изготовления флексографских 
пластин.	В	СDI	Spark	4835	Auto	объедине-
ны такие функции, как цифровая обратная 
экспозиция, автоматизированная загрузка, 

обработка изображений, цифровая основ-
ная экспозиция и отображение на обраба-
тываемую поверхность.

Технология высокого разрешения HD Flexo 
Pixel+  является оптическо-электронной 
системой для улучшения изображения для 
HD Flexo по точкам с плоской вершиной. 
Это будет особо интересно предприятиям, 
использующим различные системы, такие 
как	DigiCorr,	DigiFlow,	Lux	и	Next,	которые	
воспроизводят точки с плоской вершиной. 
Это приводит к значительному увеличе-
нию плотности плашечной заливки.

Сочетание	системы	UV2	и	HD	Flexo	Pixel+	
(оптико-электронной системы для улуч-
шения изображения по точкам с пло-
ской вершиной) позволит  контролиро-
вать форму различных точечных струк-
тур на одной пластине. Результатом это-
го процесса станет создание флексофор-
мы самого высокого качества, пригодной 
для достижения более высокого контра-
ста или полного тонального диапазона в 
процессе печати. 

Павильон 9 
         Solutions Graphiques      стенд С 43

Системы обработки флексопластин и пла-
стин высокой печати. 

Павильон 10 
         Comexi      стенд C 62

Флексографские, офсетные печатные маши-
ны и машины глубокой печати. Ламинаторы 
и бобинорезальные машины. 
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В	VII	–	VIII	веках	вблизи	устья	речки	Дюс-
сель на восточном берегу Рейна уже суще-
ствовали поселения. Первое письменное 
упоминание о селе под названием Дуссель-
дорп (Dusseldorp) относится к 1135 г.
14 августа 1288 г. граф Адольф V фон Берг 
пожаловал Дюссельдорфу статус горо-
да. Предшествовала этому кровопролит-
ная борьба за власть между архиепископом 
Кельнским с одной стороны и графом фон 
Бергом и жителями Кёльна с другой. Реша-
ющим сражением стала битва при Воррин-
гене	(Worringen)	5	июня	1288	г.,	где	архие-
пископ Кельнский, протестовавший против 
выдачи Дюссельдорфу этого статуса, потер-
пел поражение. В 1385 г. Дюссельдорф стал 
резиденцией герцогов фон Берг.
После того, как в 1609 г. у юлихско-бергской 
ветви не осталось наследников, городом 
стал править от имени императора испан-
ский генерал Амброзио Спинола.
После урегулирования спора о наследова-
нии герцогства Юлих-Клеве-Берг Дюссель-
дорф перешёл под власть пфальцграфов 
Нойбургских. Курфюрст Иоганн Вильгельм 
фон	Пфальц	(Johann	Wilhelm	von	der	Pfalz),	
которого дюссельдорфцы называли Ян Вел-
лем	(Jan	Wellem),	избрал	Дюссельдорф	сво-
ей главной резиденцией. Этот период отме-
чен значительной градостроительной ак-
тивностью. Строительный бум продолжил-
ся и при его наследнике курфюрсте Кар-

ле Теодоре, который основал многие замки 
и институты Дюссельдорфа, положил нача-
ло многим коллекциям. В его честь был на-
зван один из центральных районов города 
– Карлштадт.
Несмотря на укрепления, воздвигнутые во-
круг города в 1732 г., во время Семилет-
ней войны, он был захвачен французами в 
1757 г., а затем капитулировал перед герцо-
гом Фердинандом Брауншвейгским (1758 г). 
Снова захваченный в 1795 г. французами, 
он был по условиям Люневильского 
мирного договора возвращен Баварии, по-
сле чего крепостные укрепления были
снесены. 

Став в 1806 г. столицей великого герцог-
ства Бергского, Дюссельдорф вместе с ним 
перешёл в 1815 г. к Пруссии. В 1816 г. го-
род стал самостоятельной административ-
ной единицей, столицей округа, однако уже 
в	1820	г.	город	и	округ	были	снова	объеди-
нены. В 1872 г. Дюссельдорф снова стал ав-
тономным.
В этот период начался стремительный рост 
города. Уже в 1880 г. в Дюссельдорфе было 
шесть районов: Альтштадт (первональчаль-
ный Дюссельдорф), на северном берегу 
Дюсселя, Карлштадт (основанный в 1767 г.) 
на юге, построенный в 1690–1716 гг. на не-
котором отдалении Нойштадт, Фридрих-
штадт на юго-востоке, а также Кёнигштадт и 

Пемпельфорт на востоке.
Сразу после полудня 8 марта 1921 над го-
родом появились французские разведыва-
тельные самолеты. Чуть позже в город вош-
ли французские и бельгийские войска. Два 
года спустя Дюссельдорф и лежащий се-
вернее Дуйсбург послужили плацдармами 
для занятия союзниками Рурского бассей-
на. После принятия немецким правитель-
ством 1 сентября 1925 г. плана Дэвиса ок-
купация Рурского региона и Дюссельдорфа 
была прекращена. 

В 1929 г. округ Дюссельдорф вошёл в состав 
нового района Дюссельдорф-Меттманн, 
который был переименован в район Мет-
тманн в рамках реформы 1975 г.
После прихода к власти в Германии НСДАП, 
11 апреля 1933 г. в Дюссельдорфе гитлерю-
гендом было проведено массовое сожже-

ние	«нежелательной	литературы»	(среди	
прочего были сожжены книги Генриха Гей-
не). 10 ноября 1938 г. во время «хрусталь-
ной	ночи»	были	сожжены	синагоги	на	ули-
це Казеренштрассе и в районе Бенрат. 
27 октября 1941 г. с грузового вокзала в 
районе Дерендорф были отправлены пер-
вые заключенные в концентрационные ла-
геря в Польше.
Первые бомбардировки Дюссельдорфа во 
Вторую мировую войну начались в 1940 г. 
К моменту их окончания в 1945 под бомба-
ми погибли свыше 5000 гражданских жи-
телей города, более половины домов было 
разрушено, 90 % – повреждено. Все мосты 
через Рейн, большинство улиц, защитные 
дамбы, подземные и надземные переходы 
были уничтожены. В апреле 1945, незадол-
го до конца войны, группа горожан попы-
талась лишить власти правящую в городе 

ИСТОРИЯ

Дюссельдорф (Düsseldorf ) – город на западе Федеративной Республики Германия, в 
Рейнско-Рурском регионе, столица федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия и ре-
зиденция земельного правительства округа Дюссельдорф. Население – 584,2 тыс. человек 
(2009), площадь – 217,0 км². Первое упоминание Дюссельдорфа относится к 1135 году, ста-
тус города – с 1288 года. Название города происходит от протекающей реки Дюссель.
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национал-социалистическую партию и без 
боя перейти на сторону союзников. Попыт-
ка была подавлена, а некоторые из её орга-
низаторов – расстреляны. Однако боевой 
дух был подорван и 17 апреля 1945 г. аме-
риканские войска практически без боя взя-
ли город.
В 1946 году Дюссельдорф стал столицей 
земли Северный Рейн – Вестфалия. Хотя в 
городе и появлялись заводы и фабрики, од-
нако он развивался в основном как адми-
нистративный центр. Об этом свидетель-

ствует и данное в те годы Дюссельдорфу 
прозвище «Письменный стол Рурского бас-
сейна»	(нем.	Schreibtisch	des	Ruhrgebiets).	
Это привело к тому, что город стал круп-
ным экономическим, торговым (особенно 
после постройки выставочного комплекса 
Düsseldorfer Messe в 1971 г.) и культурным 
(оперный театр – 1970, филармония – 1978, 
коллекция произведений искусства Север-
ного Рейна – Вестфалии в 1986) центром. 
В 1965 году был открыт Дюссельдорфский 
университет.

Театры
В Немецкой Рейнской опере на Heinrich-
Heine-Allee круглый год идут оперы, бале-
тов и оперетты.

Дюссельдорфский театр (нем. Düsseldorfer 
Schauspielhaus) на Gustav-Gründgens-Platz, 
ведущий свою историю с 1585 года.

Дюссельдорфская филармония (нем. 
Tonhalle	Düsseldorf ),	где	проходят	концерты	
как классической, так и современной 
музыки.

Forum	Freies	Theater.

Основанное в 1946 году старейшее в Герма-
нии кабаре Kom(m)ödchen.

Театр	на	Kö	(нем.	Theater	an	der	Kö,	от	жар-
гонного названия центральной улицы го-
рода Königsallee), возглавляемый извест-
ной театральной семьёй Хайнерсдорффов 
и предлагающий в основном комедии и со-
временные постановки.

Дюссельдорфская комедия (нем. Komödie 
Düsseldorf) – классический бульварный театр.

Музыкальный театр Capitol (нем. 
Musiktheater Capitol), ставящий большое ко-
личество мюзиклов.

Находящееся на набережной старого го-
рода	под	мостом	Reinkniebrücke	варье-
те	Roncalli’s	Apollo	Variete	—	классический	
театр-варьете в стиле начала XX века.
Во дворце Виттгеншайн расположены театр 

КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ

марионеток и другие культурные проекты.

Кукольный театр на Helmholtzstraße.

Музеи и галереи
Коллекция земли Северный Рейн – Вест-
фалия, находящаяся в двух зданиях: K20 
на Grabbeplatz и K21 в Ständehaus и вклю-
чающая в основном произведения искус-
ства	XX	и	XXI	века.	Здесь	собрана	превос-
ходная коллекция классического модер-
на. Особенно стоит выделить работы пер-
вой половины прошлого века – Пауль Клее 
(самая обширная и полноценная экспози-
ция, охватывающая практически все пери-
оды его творчества), Кандинский, Малевич, 
Шагал, Пикассо, Рене Магрит, Август Маке, 
Макс Бекман.

Форум Северного Рейна – Вестфалии (нем. 
Forum	NRW)	на	территории	комплекса	
Ehrenhof, регулярно организующий множе-
ство выставок различной тематики.

Дюссельдорфский дворец искусств (нем. 
museum kunst palast), в котором находит-
ся коллекция (в основном барокко), бази-

рующаяся на собрании курфюрста Иоанна 
Вильгельма фон Пфальц и его супруги Анны 
Марии Луизы Медичи.

Дюссельдорфский выставочный павильон 
(нем. Kunsthalle Düsseldorf ), находящийся 
напротив K20.

Дом-музей Гёте

В находящемся на севере города Aquazoo-
Löbbecke-Museum имеется большая кол-
лекция живых рыб, земноводных, пресмы-
кающихся и других жителей морей и океа-
нов. Кроме того, в музее хранится коллек-
ция минералов.

На юге старого города находится инсти-
тут Генриха Гейне. Там, в частности, хранит-
ся большое количество оригинальных до-
кументов и рукописей, а также его посмерт-
ная маска.

Объединение	художников	Рейнской	об-
ласти и Вестфалии (нем. Kunstverein für 
Rheinlande	und	Westfalen),	основанное	в	
1929 г. и с тех пор организующее регуляр-
ные выставки.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Дворец Бенрат Базилика святого Ламберта, Альтштадт
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Физическим и культурным центром города 
с момента основания и по настоящее вре-
мя является Старый город (нем. Altstadt). 
Лежащий между Рейном на западе и аллеей 
Генриха Гейне на востоке, он занимает пло-
щадь около 0,5 км², на которой располага-
ются свыше 260 ресторанов и кафе. Из-за 
большого количества баров, как в центре 
старого города, так и на набережной Рейна, 
этот район получил прозвище «Самая длин-
ная барная стойка в мире» (нем. Längste 
Theke	der	Welt).	Старый	город	является	цен-
тром производства и потребления тёмно-
го пива альтбир, многие бары предлага-
ют также пильзнер (обычно сразу из бочек), 
а в последнее время, несмотря на трацион-
ное соперничество между Дюссельдорфом 
и Кёльном – даже кёльш.

Центральной улицей Дюссельдорфа явля-
ется бульвар Королевская аллея, проходя-
щий с севера на юг и лежащий параллельно 
аллее Генриха Гейне (Heinrich-Heine-Allee), 
называемый жителями Kё (нем. Kö). Бульвар 
разделён протекающим посередине кана-
лом, в котором течёт Дюссель и через кото-
рый переброшены многочисленные мосты. 
Западная сторона бульвара занята в основ-
ном финансовыми учреждениями, восточ-
ная – магазинами. Большинство карнава-
лов и городских гуляний проходит на Kё.
Королевская аллея Königsallee, которую го-
рожане называют просто «Кё», построена в 
начале	XIX	века	на	месте	крепостного	рва.	
Она с севера на юг пронизывает централь-
ную часть города, на ней расположено мно-
жество магазинов, кафе, офисных зданий. 

Территориально выступая преддверием 
Старого города, Кё встречает практически 
любого путешественника, спешащего к Ра-
туше или на Бургплац.

Свое название Кё получила после весьма 
скандального происшествия (сначала она 
называлась Аллея каштанов). В 1848 году 
король	Фридрих	Вильгельм	IV	приехал	с	
официальным визитом в Дюссельдорф, где 
был закидан конским навозом. Чтобы смяг-
чить гнев монарха после этой выходки го-
рожан, аллею срочно переименовали в его 
честь.

Дюссельдорфцам присущи национальная 
пунктуальность 
и четкость мышления. Не только для авто-

мобилей, но и для пешеходов на светофо-
ре есть третий сигнал с ярко- желтой поло-
сой. Перед тем, как загорится зеленый, он 
указывает на то, что нужно приготовиться 
переходить улицу, а когда загорается после 
зеленого – что сейчас нельзя начинать пе-
реход, но если ты оказался посередине до-
роги, то можешь продолжать движение.

Южнее старого города, вверх по тече-
нию Рейна располагается Медиагавань 
(Medienhafen). Построенная в 1970-е – 80-е  
на месте старой гавани, ставшей нерента-
бельной	в	связи	со	спадом	объёмов	про-
изводства, Медиагавань представляет со-
бой комплекс зданий, в которых находят-
ся штаб-квартиры различных средств мас-
совой	информации	(WDR,	nrw.tv,	Antenne	

Дворец Бенрат

Базилика святого Ламберта, 
Альтштадт

Дюссельдорфский замок

Рыночная площадь
с ратушей

Замок Хельторф

Замок Калькум

Руины императорского
дворца в Кайзерверте

56 57

Ратуша на Рыночной площади Фигуры «Flossy» на одном из зданий
в Медиагавани

Комплекс жилых зданий
Фрэнка О. Гери в Медиагавани
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Düsseldorf,	GIGA),	ландтаг	
Северного Рейна – Вестфа-
лии, дюссельдорфская те-
лебашня Rheinturm. Рядом с 
ними появились многочис-
ленные кинотеатры и ре-
стораны, где бурлит ночная 
жизнь.
Выросший из деревеньки на 
Дюсселе, небольшом прито-
ке Рейна, Дюссельдорф, в от-
личие от соседнего Кёльна, 
не может похвастать боль-
шим количеством знаковых 
событий, которые бы оказа-
ли влияние на ход истории. 

Одним из самых известных 
и почитаемых событий ста-
ла битва при Воррингене в 
1288 году, в ходе которой ар-
хиепископ Кёльнский, про-
тестовавший против выда-
чи Дюссельдорфу статуса го-
рода, потерпел поражение. 
В результате город наконец 
обрел долгожданный статус.

Если пройти от Ратуши 
дальше к Рейну, можно по-
пасть на следующую пло-
щадь – Бургплац. От ранее 
стоявшего на ней герцогско-
го замка осталась одна баш-
ня, от которой вниз к Рей-
ну спускается лестница, где 
любят посидеть и местные 
жители, и путешественни-
ки. Она называется Испан-
ской – по аналогии с одной 
из основных достоприме-
чательностей итальянской 
столицы. С правой стороны 

площади виднеется кривой шпиль одной 
из самых древних дюссельдорфских церк-
вей – базилики святого Ламберта. Город-
ская легенда гласит, что местная нечистая 
сила в была сильно недовольна строитель-
ством этого католического храма и постара-
лась подпортить его внешний вид. Хотя ис-
тинная причина кривого шпиля, скорее все-
го, связана с промахами строителей. В церк-
ви хранится немало реликвий — саркофаг с 
мощами святого Аполлинария Равеннского, 
сподвижника Апостола Петра, который ак-
тивно способствовал распространению хри-
стианства в этих краях, а впоследствии стал 
покровителем Дюссельдорфа; мощевик с го-
ловой святого Виллеика, одного из главных 
святых города, и многое другое.

В непосредственной близости от музея 
«К20»	находится	еще	одна	известная	цер-
ковь - Апостола Андрея. В этом храме поко-
ится Ян Веллем. Будучи курфюрстом Дюс-
сельдорфа, он сделал его своей основной 
резиденцией, увлекся активным строитель-
ством, тратя немалые средства на излиш-
нюю роскошь, как водится, не из своего 
кармана, а из городской казны.

Набережная неширокого в тех краях Рейна 
хороша в любое время суток: и в утреннее 
затишье, и вечером, когда заполняются на-
родом пивные. Повернув налево (если сто-
ять лицом к реке) из Старого города, минут 
через пятнадцать попадаешь в совершенно 
иную эпоху, даже не в нынешний двадцать 
первый, а в следующий век. Медиагавань, 
или Старый порт, – это уникальная коллек-
ция жемчужин современной архитектуры 
и дизайна. Именно здесь со всей полнотой 
осознаешь, что сегодняшний Дюссельдорф 
– отнюдь не заштатный город, а современ-
ный центр, где создаются на уровне лучших 
мировых стандартов рекламные, маркетин-

говые, пиар-технологии. Работая здесь, 
достаточно выглянуть в окно своего каби-
нета, чтобы ощутить пульс современного 
мира.

Еще одним символом современного Дюс-
сельдорфа выступает его телевизионная 
башня. Она хорошо видна из многих точек 
города. Особенно интересны часы на теле-
башне. Эти часы, согласно Книге рекордов 
Гиннесса, являются 

самыми большими в мире. Вечерами вся те-
левышка освещается вертикальными белы-
ми огнями. Они разделены двумя горизон-
тальными красными светящимися полоса-
ми. Определить точное время просто: на 
самом верху — часы, посередине минуты, 
в самой длинной, нижней, части — секун-
ды. Для облегчения подсчета часов и минут 
(например, сложно было бы подсчитать 59 
огоньков-минут) в двух верхних сегментах 
башни десятки и единицы группируются 
по краям своего сектора. Следует помнить 
об одной тонкости для определения ча-
сов и минут. Как известно, они могут пред-
ставлять и десятичные цифры. 59 огонь-
ков было бы сложно подсчитать. Поэтому в 
двух верхних сегментах башенной ноги де-
сятки и единицы группируются по краям 
своего сектора. Кстати, эти часы согласно 
книге рекордов Гиннесса являются самыми 
большими в мире.

Местная нечистая сила была 
сильно недовольна строитель-
ством базилики святого Лам-
берта и постаралась подпор-
тить ее внешний вид.
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ШОПИНГ: МАГАЗИНЫ ДЮССЕЛЬДОРФА КУХНЯ И РЕСТОРАНЫ ДЮССЕЛЬДОРФА

Сюда едут в первую очередь за модной 
одеждой и часами. Самая знаменитая и до-
рогая торговая зона — центральная Кёниг-
саллее, там находится мультибрендовый 
бутик Eickhoff Konigsallee (Konigsallee 30). 
А на отходящей от Кёнигсаллее улице 
Грюнштрассе располагается Fashion Clinic — 
магазин женской одежды, обуви и аксессу-
аров	от	Viktor	&	Rolf,	A.F.Vandevorst,	Barbara	
Bui,	Hussein	Chalayan,	Bernhard	Willhelm,	
Rick	Owens,	Kenzo,	Jonathan	Saunders.	Дру-
гие крупные торговые центры: Schadow 
Arkaden (Schadowstraße, 11), центр Sevens 
(Königsallee, 56), галерея Kö (Königsallee, 60) 
и центр Stilwerk (Grünstraße, 15), Düsseldorf 
Arcaden (Friedrichstr. 129—133). 
Шадоштрассе (Schadowtstraße), еще одна 
оживленная торговая улица страны, леген-
дарная старая часть города Альтштадт с 
культовыми бутиками. Кроме того, шопого-
ликам стоит посетить классический квартал 
Карлштадт (Carlstadt), рай для ценителей 

искусства и антиквариата. 
Традиционные сувениры из Дюссельдор-
фа: ликер Killepitsch (большой выбор у Буша 
на ул. Flingerstraße 1); на улице Bergerstraße 
29 находится музей горчицы, предлагаю-
щий оригинальную дюссельдорфскую гор-
чицу «Левензенф» (Löwensenf ), кувырка-
ющиеся фигуры из высококачественно-
го фарфора у Францен на Кёнигсаллее, из 
марципана — в кондитерской Хайнеман-
на. Самый богатый ассортимент сувени-
ров с символикой города можно найти в 
информационно-туристических центрах. 
Кроме того, стоит привезти кружку для ста-
рого вестфальского пива с изображением 
строений Гери из MedienHafen или с изо-
бражениями дворцовой башни, башни 
Ламбертустурм и водомерной башни
(1,9	EUR)	или	«наклонную» чашку — куль-
товый сувенир с изображением изогнутых 
построек Гери из квартала MedienHafen
(7	EUR).	
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Широкий ассортимент блюд предлагают пи-
воварни в традиционном стиле, меню кото-
рых богато блюдами местной кухни: рейнское 
жаркое из говядины, свиная голень, вепрево ко-
лено, кровяная колбаса Flönz или гороховый 
суп Ähzezupp. 
Дюссельдорф — родина блюда Halve Hahn — 
это творожный сыр с тмином и луком, кото-
рый едят с ржаной булочкой. Запивают все 
это вкусным пивом «альтбир», темным пи-
вом верхового брожения, которое варят ста-
ринным способом в четырех дюссельдорф-
ских пивоварнях. В них, кстати, пиво подают в 
небольших традиционных бокалах 0,2 л, а ко-
личество выпитого отмечают на «бирдекке-
рах» — подстаканниках для пива. 
Из сладких блюд популярны фруктовые сала-
ты из мелко нарезанных плодов, которые по-
сыпают сахарной пудрой и поливают фрукто-
выми соусами или сиропами; компоты, кисе-
ли, желе, муссы, запеканки с фруктовыми соу-
сами, мороженое и фрукты.
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Мармеладные человечки Radschlaeger (в переводе с 
нем. – «человек, делающий колесо»)



тить стаканчик-другой в прогулке по городу. 
Адрес: Berger Strase 1, Altstadt. 

Zum Schiffchen также находится в центре Ста-
рого города и считается старейшим ресто-
раном Дюссельдорфа. Он ведет свою исто-
рию с 1628 года, как-то раз здесь даже ото-
бедал Наполеон. Дружелюбная атмосфе-
ра, отличное пиво и, что нетипично для таких 
пивоварен-ресторанов, хороший выбор вина. 
Адрес: Hafenstrase 5, Altstadt. 

Zum Schlussel может похвастать, пожалуй, луч-
шим расположением во всем Дюссельдор-
фе. Здесь варят оригинальный сорт пива 
Schlüssel Alt — ну просто очень вкусный! 
Адрес: Bolkerstrase 41-47, Altstadt. 

Im Goldenen Ring, традиционный ресторан в 
Дюссельдорфе, расположенный поблизости 
от башни Schlossturm, он считается одним из 
старейших пивоварен города.
Адрес: Burgplatz 21, Altstadt. 

Контакты сотрудников
компании ВИП-Системы на выставке
По любым вопросам обращайтесь к любому нашему сотруднику

VIP-Systems GmbH
Tatiana Markus (Татьяна Маркус) + 49 176/ 240 067 12
Dmitry Kaplan (Дмитрий Каплан) + 49 173/ 988 22 59
Vladimir Radzinski (Владимир Радзински) + 49 171/ 72 07 406
Maria Judt (Мария Юдт) + 49 176/ 620 060 86
Tatiana Jurtschenko (Татьяна Юрченко) + 49 160/ 690 94 22
Nick Veber (Николай Вебер) +49 178/ 515 87 27

ВИП-Системы, Москва
Андрей Бородин, направление флексопечати  + 49 178/ 515 87 20
Алексей Дохнадзе, послепечатное оборудование + 49 178/ 515 87 21
Кирилл Увенчиков, послепечатное оборудование + 49 178/ 515 87 23
Роман Чембаров, интегрированные решения Esko для упаковки + 49 178/ 515 87 28
Олег Дороган, оборудование и расходные материалы  + 49 178/ 515 87 29
Светлана Сторожева, оборудование  + 49 178/ 515 87 30
Елена Одельцова, расходные материалы  + 49 174/ 857 22 07
Наталия Подымова, оборудование и оргвопросы  + 49 174/ 857 22 07

ГК «ВИП-Системы»

Олег Офицеров	(«ВИПСИБИРЬ»)	 +49	178/	515	87	18
Жанат Измайлова	(«ВИП-Системы»,	Казахстан)	 +49	178/	515	87	22
Сергей Касьянов	(«ВИП-Системы»,	Казахстан)	 +49	178/	515	87	25
Набижон Мавлонов	(«ВИП-Системы»,	Таджикистан)	 +49	178/	515	87	24
Александр Ивашин	(«Туссон»,	Минск)	 +49	178/	515	87	26
Борис Шаговалеев	(«Туссон»,	Минск)	 +49	178/	515	87	26
Абдувахоб Ярмухамбедов	(«ВИП-Системы»,	Узбекистан)	 +49	178/	515	87	32
Андрей Кутовой	(«ВИП-Системы»,	Киев)		 +49	177/	87	79	116

ПИВОВАРНИ ДЮССЕЛЬДОРФА

В центре города находится множество ста-
ринных ресторанов и кафе, где продают по-
пулярное пиво «альт», но есть и несколько 
местечек, которые пользуются неизменной 
популярностью — потому что варят свое соб-
ственное пиво. Стоимость стаканчика янтар-
ного при этом очень демократична — за бо-
кал 0,2 л придется отдать около 1,3 евро. Са-
мые популярные пивоварни: 

Im Fuchschen — часть истории города. 
С 1848 года здесь варят свое собственное 
пиво и жарят изумительное вепрево колено. 
Адрес: Ratinger Strase 28, Altstadt. 

Uerige варит собственное пиво с 1862 года. 
Это одно из тех мест, где чаще встретишь 
местных, нежели туристов. Закуски и блюда, 
изготовленные по-домашнему, как у зажиточ-
ной фрау, прекрасно дополняют стаканчик-
другой	местного	«альтбира».	Зимой	и	летом	
на улице вдоль фасада ресторана стоят длин-
ные барные столы, где так приятно перехва-
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ВИП-Системы, Москва
Москва, Азовская ул., д. 6, стр. 3
ТЕЛ.:  +7 (495) 258-67-03
ФАКС:  +7 (495) 318-11-55
E-MAIL:	vipsys@vipsys.ru
www.vipsys.ru
www.flexomarket.ru
www.eskoartwork.ru

Санкт-Петербург, Лесной пр., д. 63, оф. 527
ТЕЛ.: +7 (812) 240-32-67 
E-MAIL:	vipsys@vipsys.ru	

ВИП-Системы, Киев
ТЕЛ.: + 38 (044) 499-94-66 
 + 38 (044) 499-94-67 
E-MAIL:	secretary@vipsystems.ua

ВИПСИБИРЬ
Новосибирск, пр-д Энергетиков, д. 11
ТЕЛ./ФАКС:  +7 (383) 301-22-72
  +7 (383) 301-23-43
  +7 (383) 301-23-33
E-MAIL:	office@vipsibir.ru
www.vipsybir.ru

ВИП-Системы, Казахстан
Алматы, ул. Толе би, д. 69, оф. 3
ТЕЛ.: +7 (727) 272-61-06
 +7 (727) 272-90-26
ФАКС: +7 (727) 272-60-65

VIP Systems Graphische 
Maschinen GmbH
Wilhelmstraße	4,	D-70182	Stuttgart
ТЕЛ.: +49 (711) 601-789-0
ФАКС: +49 (711) 601-789-60
E-MAIL:	secretary@vipsystems.de

ТУССОН, Беларусь 
Минск, Партизанский пр-т, д. 19А
ТЕЛ./ФАКС: +375 (17) 389-77-80
E-MAIL:	shagovaleyev_b@tusson.minsk.by

ВИП-Системы, Таджикистан
Душанбе, ул. Бузургзода, д. 9
ТЕЛ.: +992 (372) 244-530
E-MAIL:	vip_systems_dushanbe@rambler.ru

ВИП-Системы, Узбекистан
ООО	«Poligraf	Texnika»
Ташкент, пр. Бунедкор, д. 50А
ТЕЛ./ ФАКС: +998 (71) 276-97-25
  +998 (90) 186-28-62

Содержание настоящего материала является интеллектуальной соб-
ственностью компании ВИП-Системы и все авторские права (кроме фо-
томатериалов) принадлежат компании ВИП-Системы согласно дей-
ствующего законодательства РФ. Использование настоящих матери-
алов разрешается исключительно с письменного согласия компании 
ВИП-Системы. 

Компания ВИП-Системы оставляет за собой право изменения содержа-
ния настоящего материала в соответствии с фактическими изменения-
ми технических параметров оборудования и актуальными коммерче-
скими условиями поставок без специального об этом уведомления.


