
В на ча ле се ми на ра до клад чи ки за тро ну ли
проб ле му ми ро во го фи нан со во го кри зи -
са и от ме ти ли, что в усло ви ях сни же ния
об ще го ко ли че ст ва за ка зов ти по гра фи ям
не об хо ди мо кон тро ли ро вать про из вод ст -
вен ные из дер ж ки, не до пу ская при этом
сни же ния ка че ст ва пе чат ной про дук ции.
В сло жив шей ся си туа ции ре ко мен ду ет ся
со труд ни чать с на деж ны ми про из во ди те -
ля ми и по став щи ка ми ка че ст вен ных рас -
ход ных ма те риа лов.

РЫ НОК. П. Крум мхольц на чал свой до -
клад с оцен ки со стоя ния рын ка кра сок
для ру лон ной пе ча ти с го ря чей суш кой.
По про гно зам ана ли ти ков, по треб ле ние
этих кра сок в Ев ро пе в бли жай шие 4 го да
бу дет рас ти в сред нем на 2 тыс. т в год. В
на стоя щее вре мя об щий объ ем рын ка пе -
чат ных кра сок со став ля ет 4,35 млн т или
14,15 млрд ев ро. Поч ти по ло ви на это го
рын ка – 2,65 млн т (6,75 млрд ев ро) – при -
хо дит ся на до лю кра сок для ру лон ной пе -
ча ти с го ря чей суш кой.
Тен ден ция к по вы ше нию цен на пе чат ные
крас ки, по мне нию П. Крум мхоль ца, об -
услов ле на по до ро жа ни ем сы рья, а так же
укреп ле ни ем дол ла ра США. Так, этой
осе нью ком па ния BASF по вы си ла це ны на
аце ти лен-со дер жа щие ма те риа лы и кар -
бо на ты, ис поль зуе мые в про из вод ст ве пе -
чат ных кра сок, а ком па ния Hexion Speci-
alty Chemicals под ня ла це ны на по рош ко -
вые по ли эфир ные смо лы. На ры нок пиг -
мен тов, кро ме то го, не га тив но по влия ло
за кры тие по эко ло ги че ским при чи нам
мно гих ки тай ских пред прия тий, про из во -
дя щих кра ся щие ве ще ст ва. По сколь ку це -
ны в ос нов ном уста нав ли ва ют ся в дол ла -
рах США, то укреп ле ние аме ри кан ской
ва лю ты (за по след ние 9 ме ся цев рост со -

ста вил око ло 20 %) при ве ло к по до ро жа -
нию сы рья для кра сок в ва лю тах дру гих
стран.

БА ЛАНС «КРАС КА-ВО ДА». Вто рая
часть се ми на ра бы ла по свя ще на проб ле -
ме под дер жа ния оп ти маль но го ба лан са
«крас ка-во да». При сме ши ва нии крас ки
и увлаж няю ще го рас тво ра об ра зу ет ся од -
но род ная эмуль сия, со стоя щая из ка пель
во ды в крас ке. По вы шен ное на сы ще ние
крас ки увлаж няю щим рас тво ром при во -
дит к сни же нию ее лип ко сти и умень ше -
нию пе ре но са, а об ра зо ва ние эмуль сии
«крас ка в во де» вы зы ва ет «за жи ри ва ние»
пе чат ной фор мы и те не ние (пе ре нос крас -
ки на про бель ные участ ки). 
Ква ли фи ци ро ван ный пе чат ник зна ет, что
для обес пе че ния ста биль но вы со ко го ка -
че ст ва пе ча ти эмуль ги ро ва ние долж но
быть кон тро ли руе мым и пред ска зуе мым.
На про цесс эмуль ги ро ва ния (ба ланс
«крас ка-во да») влия ют сле дую щие фак -
то ры:
■ на строй ка кра соч но го ап па ра та;
■ со стоя ние по верх но сти ва ли ков;
■ кон струк ция си сте мы увлаж не ния;
■ ско рость ра бо ты и тем пе ра ту ра в зо не
пе ча ти;
■ впи ты ваю щая спо соб ность бу ма ги;
■ свой ст ва крас ки;
■ хи ми че ский со став и со стоя ние увлаж -
не ния.
Во вре мя пе ча ти для ре гу ли ров ки ба лан са
«крас ка-во да», как пра ви ло, ме ня ют ско -
рость вра ще ния дук тор но го ва ли ка.
П. Крум мхольц от ме тил, что это не един -
ст вен ный спо соб, и во мно гих слу ча ях бо -
лее це ле со об раз но ис поль зо вать кор рек -
ти ров ку за зо ров меж ду ва ли ка ми и ре гу -
ли ров ку осе во го пе ре ме ще ния рас кат но -

го ва ли ка, а так же ком би ни ро вать пе ре -
чис лен ные спо со бы. 
Осо бен но слож но под дер жи вать оп ти -
маль ную ве ли чи ну ба лан са «крас ка-во да»
при вы со ких ско ро стях пе ча ти, ко гда вре -
мя кон так та крас ки и во ды ми ни маль но.
П. Крум мхольц по ре ко мен до вал уве ли чи -
вать в та ких слу ча ях тем пе ра ту ру кра соч -
но го ап па ра та до 35°С и очень ос то рож -
но кор рек ти ро вать по да чу увлаж не ния,
ис поль зуя все воз мож но сти на строй ки
увлаж няю ще го ап па ра та.
Су ще ст вен ное влия ние на ба ланс «крас -
ка-во да» ока зы ва ют ха рак те ри сти ки ис -
поль зуе мой бу ма ги. Наи бо лее слож на
пе чать на ме ло ван ных бу ма гах из-за их
не вы со кой впи ты ваю щей спо соб но сти,
ко то рая об услав ли ва ет по вы шен ный
риск эмуль ги ро ва ния крас ки в во де. При
ра бо те с не ме ло ван ны ми бу ма га ми кон -
тро ли ро вать эмуль ги ро ва ние зна чи тель -
но лег че.
Ба ланс «крас ка-во да» за ви сит так же от
ти па крас ки. П. Крум мхольц от ме тил
важ ность сле дую щих ас пек тов:
■ вы со кая лип кость крас ки за труд ня ет
под дер жа ние ста биль но го ба лан са «крас -
ка-во да» и мо жет стать при чи ной вы щи -
пы ва ния бу ма ги;
■ крас ки с вы со кой пиг мен та ци ей ме нее
ста биль ны в эмуль сии, осо бен но при ма -
лой пло ща ди за пе чат ки;
■ при низ кой тем пе ра ту ре в зо не пе ча ти
дей ст ву ет пра ви ло: чем мень ше вяз кость
крас ки, тем ста биль ней ба ланс «крас ка-
во да».

УВЛАЖ НЯЮ ЩИЙ РАС ТВОР. Для до -
сти же ния оп ти маль ной и кон тро ли руе мой
сте пе ни эмуль ги ро ва ния кон цен т рат
увлаж няю ще го рас тво ра сле ду ет под би -
рать в за ви си мо сти от жест ко сти во ды и
ве ли чи ны до бав ле ния изо про пи ло во го
спир та. Очень важ но сле дить за тем, что -
бы в увлаж няю щий рас твор не по па да ла
жид кость для смыв ки ва ли ков и оф сет ных
по кры шек.
А. Яку бов ский рас ска зал слу ша те лям о
со ста ве со вре мен ных кон цен т ра тов
увлаж няю щих рас тво ров и о функ ци ях их
ком по нен тов. В со став кон цен т ра тов
увлаж няю щих рас тво ров вхо дит во да,
гум ми ара бик, бу фер ная до бав ка, сма чи -
ваю щий ре агент, био ци ды, ан ти вспе ни ва -
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Как достичь оптимального
качества рулонной печати 
с горячей сушкой
СЕ МИ НАР. 17 но яб ря ком па ния «ВИП Си сте мы» про ве -
ла об учаю щий се ми нар для спе циа ли стов по ли гра фи че -
ских пред прия тий «Тех но ло гия пе ча ти крас ка ми
Heatset: осо бен но сти, проб ле мы и ме то ды их устра не -
ния». На се ми на ре вы сту пи ли ко ор ди на тор тех ни че ской
служ бы FlintGroup Пи тер Крум мхольц и тех ни че ский
спе циа лист FlintGroup Ан д рей Яку бов ский.
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те ли, свя зую щие каль ция и ан ти кор ро зи -
он ные до бав ки. Гум ми ара бик не об хо дим
для под дер жа ния чи сто ты увлаж няю щих
ва ли ков и гид ро фи ли за ции фор мы, бу -
фер ная до бав ка обес пе чи ва ет под дер жа -
ние тре буе мо го уров ня кис лот но сти, сма -
чи ваю щий ре агент сни жа ет по верх ност -
ное на тя же ние, био ци ды пред от вра ща ют
об ра зо ва ние бак те рий, ан ти вспе ни ва те ли
умень ша ют пе но об ра зо ва ние, свя зую щие
каль ция сни жа ют кон цен т ра цию каль ция
в жест кой во де, а ан ти кор ро зи он ные до -
бав ки яв ля ют ся ин ги би то ра ми кор ро зии.
Важ ным по ка за те лем, ис поль зую щим ся
для кон тро ля свойств увлаж няю ще го рас -
тво ра, яв ля ет ся элек тро про вод ность. Все
ком по нен ты кон цен т ра та увлаж не ния
име ют раз лич ную элек тро про вод ность.
На об щую элек тро про вод ность увлаж -
няю ще го рас тво ра влия ет его тем пе ра ту ра
и про пор ция раз бав ле ния кон цен т ра та во -
дой. 

НА СЛОЕ НИЕ КРАС КИ НА ОФ СЕТ -
НОМ ПО ЛОТ НЕ. Од ной из рас смот рен -
ных в рам ках се ми на ра проб лем бы ло на -
слое ние крас ки на оф сет ном по лот не. На -
слое ние мо жет воз ни кать в зо не пе чат но -

го изоб ра же ния (по зи тив ное на слое ние)
или на про бель ных эле мен тах (не га тив ное
на слое ние). В пер вом слу чае это яв ле ние
мо жет быть об услов ле но как проб ле ма ми
в дан ной пе чат ной сек ции (по вы шен ное
пы ле ние бу ма ги, слиш ком вы со кая лип -
кость крас ки, при во дя щая к вы щи пы ва -
нию, силь ное эмуль ги ро ва ние крас ки, гру -
бый по мол пиг мен тов), так и не оп ти маль -
ны ми па ра мет ра ми пе чат но го про цес са в
пре ды ду щих сек ци ях (не оп ти маль ный ба -
ланс «крас ка-во да», не ста биль ная лип -
кость крас ки, слиш ком бы ст рое за креп ле -
ние крас ки на бу ма ге). Ос нов ные при чи -
ны не га тив но го на слое ния: силь ное эмуль -
ги ро ва ние крас ки (в том чис ле из-за не -
пра виль ных на стро ек по да чи увлаж няю -
ще го рас тво ра); пе чат ная фор ма пло хо
про яв ле на.
Для пред от вра ще ния на слое ния крас ки на
оф сет ном по лот не П. Крум мхольц ре ко -
мен до вал тща тель но кон тро ли ро вать все
пе ре чис лен ные фак то ры. Кон цен т рат
увлаж няю ще го рас тво ра дол жен со от вет -
ст во вать жест ко сти во ды и быть со вме сти -
мым с пе чат ной кра ской и фор мой. Не об -
хо ди мо обес пе чить ста биль ное по ве ли чи -
не эмуль ги ро ва ние во ды в крас ке. Важ но

во вре мя очи щать фор му, не до пус кать
стек ле не ния оф сет ной ре зи ны и ва ли ков,
а так же под дер жи вать оп ти маль ное по -
верх ност ное на тя же ние увлаж няю ще го
рас тво ра. При воз ник но ве нии на слое ний
их не об хо ди мо бы ст ро уда лять при по мо -
щи смы вок и очи сти те лей, со вме сти мых с
оф сет ной ре зи ной и пе чат ной фор мой.

ПО БОЧ НЫЕ ИЗОБ РА ЖЕ НИЯ. По след -
ней рас смот рен ной на се ми на ре те мой
ста ло об ра зо ва ние на от тис ках по боч ных
(фан том ных) изоб ра же ний. Воз ник но ве -
ние «ме ха ни че ских» по боч ных изоб ра же -
ний при ру лон ной пе ча ти по схе ме «ре зи -
на к ре зи не» яв ля ет ся след ст ви ем пло хо го
от де ле ния крас ки с од но го из оф сет ных
ци лин д ров. В ре зуль та те, из-за пло хо го
кон так та на про ти во по лож ной сто ро не
про яв ля ет ся не га тив ная тень изоб ра же -
ния. Воз ник но ве ние ме ха ни че ских по боч -
ных изоб ра же ний обыч но свя зы ва ют со
слиш ком вы со кой лип ко стью крас ки и
боль шой тол щи ной кра соч но го слоя, но,
по сло вам П. Крум мхоль ца, яв ле ние это
по ка ма ло ис сле до ва но, и ис чер пы ваю -
щих прак ти че ских ре ко мен да ций по его
пред от вра ще нию по ка не вы ра бо та но.


