Когда Эйнштейн был маленьким, никто даже не
предполагал, что он станет гением. Впервые взяв в руки
пластину IPSA, мы также не думали, что она покажет
такие высокие результаты…!
Валерий Лаптев, ПК «Ориус»

ОФСЕТНАЯ АНАЛОГОВАЯ ПЛАСТИНА IPSA:
УТОНЧЁННОСТЬ КИТАЯ С НЕМЕЦКОЙ ПРАКТИЧНОСТЬЮ
Несмотря на повсеместное развитие цифровых технологий, многие типографии остаются верны традиционной технологической цепочке изготовления печатных форм. Процесс не единожды проверен, надёжен и не требует
больших капиталовложений, что в условиях российской рыночной экономики является решающим фактором. Самым «расходным» материалом в
препрессе всегда были печатные пластины. Но как, не экономя на качестве, сэкономить на пластинах? Ответ прост. Обратить внимание на нераскрученные брэнды неевропейского производства. Ни для кого не секрет,
что рабочая сила в восточных странах дешевле, чем в европейских. И что
время, когда синонимом слова «китайский» было «некачественный», давно
прошло. Сегодня такие пластины отвечают всем мировым стандартам и составляют жёсткую конкуренцию своим европейским аналогам. Когда речь
идёт о цифре потребления пластин в месяц свыше 1000 м2, разница в цене
на 15-20% говорит сама за себя.
Более года назад компания «Техснаб-Мультисервис», хорошо известный
поставщик расходных материалов для полиграфии, получил эксклюзивное
право на поставку офсетных монометаллических пластин IPSA на территории России. Они выпускаются одним из крупнейших заводов в Китае
(объём производства в год — 30 млн м2). Универсальность пластин позволяет использовать их как в листовой, так и в рулонной печати. Профиль
поверхности обеспечивает хороший баланс краска/вода. Толстый слой
анодированного покрытия предотвращает царапины, износ, окисление,
гарантирует неизменные оптимальные эксплуатационные качества во время печатания тиража. Основа пластины — из алюминия, поставляемого на
завод-изготовитель из Германии. Для высоколиниатурных художественных
работ возможна поставка пластин IPSA тип «A» с улучшенным светочувствительным слоем — под заказ.
Компания «Техснаб-Мультисервис» сравнительно недавно ввела в свой ассортимент пластины IPSA. Но, несмотря на это, они уже завоевали своих
поклонников. Вот что говорит начальник отдела закупок Смоленского Полиграфического комбината Валентина Александровна Ильюхина: «Мы работаем с пластинами IPSA уже около года и очень довольны результатами.
Основная продукция нашего предприятия — книжно-журнальная продукция, изготавливаемая на листовых и рулонных машинах MAN Roland. Вначале мы сомневались, ведь пластины китайского производства. Но, протестировав их, мы поняли, что ошибались. Сейчас мы используем IPSA наравне
с другими пластинами европейского производства, и если они и различаются, то совсем незначительно». С Валентиной Александровной согласен
её коллега из Полиграфического комбината «Ориус» Валерий Николаевич
Лаптев: «Журналы, афиши, газеты, книги, раскраски для детей, и даже
проездные билеты с несколькими степенями защиты — IPSA показывает
прекрасные результаты. И это несмотря на то, что мы работаем с этими
пластинами всего месяц, и все опыты можно назвать предварительными.
Если от партии к партии качество и цены не изменятся, к ноябрю мы полностью перейдём на IPSA».
Шацкая типография долго работала с одним поставщиком и не решалась
сменить его. Но всё-таки любопытство взяло верх, и 3 месяца назад технологи типографии взяли протестировать пластины IPSA. И были очень
удивлены. Ирина Робертовна Свенгер, главный технолог типографии:
«Качество выше всяких похвал. С пластинами, на которых мы работали
ранее, всегда были проблемы — не выдерживали двухпроцентной точки. Теперь всё иначе. Изначально к нам приехал специалист из «Техснаба», всё настроил и научил работать, что делает честь такому поставщику.
Мы работаем с бумагой и картоном, печатаем как на рулонных, так и на лис-

Технические характеристики пластины IPSA:
Толщины пластин, мм
Шероховатость, Ra
Линиатура, lpi
Тиражестойкость:
без обжига, тыс. отт.
с обжигом, млн. отт.
Химия для обработки

0,15; 0,30
0,55-0,75
180-200
до 170
1
Kodak, Lastra, Fuji, Agfa

товых машинах. Уже сейчас потребление пластин IPSA (теперь мы работаем
только на них!) достигло 30 пачек формата А2 в месяц. Хочется отметить
хорошие финансовые условия и отсутствие проблем с поставками». С пластинами IPSA уже давно работают «Тверской Полиграфический Комбинат
Детской литературы», «Дрофа-Принт», «Фабрика печатной рекламы», LBL,
Можайский ПК и многие другие известные типографии.
Жизнь течёт, всё в мире полиграфии меняется с пугающей скоростью.
Но есть вещи, которым стоит доверять ещё очень долго. К ним относится и
набирающая популярность аналоговая пластина IPSA. Как и любой другой
продукт, пластина требует соблюдения всех рекомендованных режимов и
температур. Стремясь расширить ваши возможности, производитель сделал
верхний слой более чувствительным. Да, это отразилось на «капризности»
пластины, но правильное обращение, несомненно, принесёт свои плоды.
Как говорит коммерческий директор компании «Техснаб-мультисервис»
Геннадий Александрович Родюков: «Относитесь к ней внимательно, и она
ответит вам тем же, дав вам многотысячные тиражи превосходного качества. При возникших проблемах наш технолог выедет к вам немедленно,
хотя пара трудностей, возникших за всё время поставок, была вовсе не связана с качеством пластин. Тогда потребовалось лишь настроить некорректно заданные режимы».

Адрес центрального офиса:
Москва, Армянский пер., д. 11А/2, стр. 1Б
Тел./Факс: 623-52-67, 625-85-77
www.tehsnab-m.ru

ПОЧЕМУ IPSA?

Высокое качество подтверждено профессионалами типографий
Москвы и Московской области, а также ВНИИ Полиграфии
Склад большой площади находится всего в 6 км от Москвы
(г. Железнодорожный)
Доступно свыше 80 форматов – от 324×485 до 1040×1280 мм
(под заказ – любой формат)
Бесплатная доставка по Москве в течении 1-2 дней
Техническая поддержка клиента и немедленный выезд специалиста
на производство
Головной офис находится в Москве (Центральный федеральный округ)
Дилеры в Северо-западном, Южном и Приволжском федеральных округах
Очень доступные цены

