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ОФСЕТНАЯ УФ-ПЕЧАТЬ: АЛЬТЕРНАТИВА
ДЛЯ УПАКОВКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Быстрая обработка, более высокое качество печати и высокая стойкость
пигментов – офсетная печать УФ-красками уже широко используется в

различных сферах применения. Сегодня компания Siegwerk также предлагает
УФ-решения для ламинированной упаковки для пищевых продуктов.
Офсетные УФ-краски уже много лет ис-

на основе PUR. Это позволяет потреби-

ли и все чаще применяются в секторе

ламинаты и воспроизводить сложные ди-

пользуются в полиграфической отрас-

упаковочных материалов для печати на
складных картонных коробках, термоусадочной пленке, круговых и вплавля-

емых этикетках. Благодаря быстроте и
низкой стоимости производства печат-

ных форм этот способ печати является

экономически эффективным даже при

телям создавать высокотехнологичные
зайны с помощью офсетной УФ-печати.
Разумеется, офсетные УФ-краски компании Siegwerk также могут использовать-

ся для поверхностной печати, так как они
обеспечивают превосходный глянец и отличную устойчивость к истиранию.

мелкосерийном производстве. Поэтому

Помимо характеристик специализиро-

щикам немедленно реагировать на за-

нии Siegwerk является консультирование

офсетная УФ-печать позволяет поставказы клиентов и при этом обеспечи-

вать отличное качество печати. Однако
УФ-печать для упаковки по-прежнему
ограничивается главным образом поверхностной печатью или обратной печатью без ламинирования.

ванных красок приоритетом для компа-

и поддержка своих клиентов в области
безопасности продукции. Поэтому в до-

ступе имеется подробная документация
(бюллетени о составе) для офсетных
УФ-красок Siegwerk с описанием компонентов, способных мигрировать.

Высокий уровень функциональности упаковки
Компания Siegwerk непрерывно работает
над улучшением своих печатных красок

•	Превосходные печатные свойства
•	Отличная способность к лами

нированию (в сочетании с белой
полиуретановой краской)

•	Низкая степень миграции

ние современных УФ-красок для офсет-

ной печати Siegwerk и полиуретановых

белых красок на основе растворителя
(PUR) позволяет производить высоко-

качественные ламинаты со значениями
прочности ламинации более 2 Н/15мм на

(подходят для упаковки

таких пленках, как coex-OPP, PET и даже

•	Слабовыраженный запах

ковки еще больше повышается за счет

пищевых продуктов)

OPA. Улучшенная функциональность упа-

исключительной плотности белого цвета

Пример печатной упаковки с использованием
офсетных УФ-красок
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ПРЕИМУЩЕСТВА:

и разработкой новых решений. Сочета-

ГИБКАЯ УПАКОВКА
News for Flexible Packaging ∙ EMEA Edition

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНСАЛТИНГ: СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ НАСТРОЙКИ ТИРАЖЕЙ
Специалисты компании Siegwerk, являясь внешними экспертами, анализируют и улучшают процессы печати упаковки, благодаря чему
клиенты получают значительную экономию. Например, время перехода с тиража на тираж можно уменьшить на треть.
ния производственного консалтинга
(on-site consulting, OSC) помогают клиентам оптимизировать свои технологические процессы и повысить произво-

дительность. Анализ процессов, обмен
информацией с работниками компаний-клиентов и квалифицированные

консультации открывают возможности

существенной экономии вплоть до ше-

стизначных сумм в год, что гарантирует
быструю окупаемость расходов на такие консультационные услуги.

Пользуясь этим сервисом Siegwerk, клиенты углубляют свой опыт в печати и перенимают от экспертов Siegwerk комплекс-

ное понимание процессов. Существует
множество путей повышения произво-

дительности, при этом многие в первую
очередь думают о повышении скоростей
оборудования. Вместе с тем оптимизация

времени, которое тратится на настройку
печатной машины, также обеспечивает
возможность значительной экономии.

На специальных семинарах наши эксперты OSC совместно с операторами

печати выясняют, как можно умень-

шить время настройки оборудования.
При этом тщательно изучаются пути

перемещения персонала, распределение операций внутри бригады, ме-

ста хранения оснастки, анилоксовых
валов, печатных гильз. Наши консультанты зачастую сталкиваются с ситу-

ациями, когда меры и предложения

по улучшениям в рабочем процессе
отодвигаются на задний план в рутине

повседневных дел. Итогом семинаров

становятся комплексные рекомендации сотрудникам каждой компании, к

примеру, как можно реорганизовать

места хранения или уменьшить пройденные расстояния. Даже оптимизации на участке подготовки красок мо-

гут стать ключевыми для ускорения
запуска тиража.

дой сотрудников компании-клиента
Siegwerk

изводства по мере осуществления

проекта. Кроме того, совершенствова-

ние отчетности предоставляет обзор
показателей производства и в то же

время мотивирует сотрудников следовать новым процессам. В ряде случаев, сервис OSC позволил очень зна-

чительно сократить время настройки
тиража, до 34 %.

ПРЕИМУЩЕСТВА
СЕРВИСА OSC:

•	Беспристрастный «Взгляд
со стороны"

•	Повышенная

производительность

•	Значительная экономия
финансовых средств

•	Мотивация сотрудников

В тесном взаимодействии с команконсультанты

прозрачность целей и развития про-

•	Долгосрочная оптимизация
всех процессов

составляют

планы по внедрению осуществимых и

поддерживаемых улучшений. Белые
доски на участках развивают комму-

никацию сотрудников, обеспечивают

Вас интересуют наши услуги
on-site consulting? Обращайтесь
к нам: info@siegwerk.com
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Специалисты Siegwerk из подразделе-
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ОБЪЕДИНЕНИЕ УСИЛИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ

НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ГИБКОЙ УПАКОВКИ: Д-Р ЯН БРЕЙТКОПФ

Компания Siegwerk является членом различных ассоциаций и высту-

пает за защиту прав потребителей и безопасность пищевых продуктов.
Ассоциация отражает мнение представителей определенной
отрасли, взаимодействующих с законодателями, другими
ассоциациями, НКО и общественностью. Объединяя интере-

сы всех своих членов, она повышает авторитетность своих
взглядов. Кроме того, она гарантирует, что компании-участ-

ники будут соблюдать определенные стандарты и стремиться
Компания Siegwerk является активным членом известных ассоциаций производителей печатных красок и зонтичных организаций химической промышленности во всем мире, зани-

мающихся, в частности, вопросами безопасности продукции и
деятельностью по созданию различных норм. Мы поддерживаем эти организации путем предоставления экспертных и от-

раслевых знаний. Генеральный директор компании Siegwerk,
Герберт Форкер, в настоящее время также возглавляет Евро-

пейскую ассоциацию производителей печатных красок (EuPIA).
Кроме того, специалисты различных отделов, например, Отдела «Global HSE+Sustainability» или Отдела «PSR», играют важ-

ную роль в глобальном консультировании и даже возглавляют
различные комитеты в соответствующих ассоциациях.

Долгосрочные цели деятельности компании Siegwerk вклю-

чают в себя создание идей в области безопасности пищевых
продуктов, образцового подхода к защите интересов потребителей, а также в области профессиональной и производствен-

ной безопасности во всей нашей отрасли. Это идет на пользу
не только членам ассоциаций, общественная репутация которых улучшается, но и всей отрасли, в том числе всем партнерам в цепочке добавленной стоимости: печатникам, владельцам торговых марок, розничным торговцам и потребителям.
Компания Siegwerk является членом различных
ассоциаций, в том числе:

European Printing Ink Association (EuPIA)
National Association of Printing
Ink Manufacturers (NAPIM), США
Chinese Printing Ink Association (CPIA),
Китай
Brazilian Packaging Assocation (ABRE),
Бразилия
Обзор всех ассоциаций, членом которых является компания Siegwerk, можно найти на
нашем сайте: www.siegwerk.com/en/our-responsibility/associations-and-memberships.html

Д-р Ян Брейткопф, руководитель подразделения
гибкой упаковки компании Siegwerk

С 1 июля д-р Ян Брейткопф является новым руководите-

лем подразделения гибкой упаковки компании Siegwerk.
В этой должности он отвечает за продажи, технологии и
производство в рамках этого структурного подразделе-

ния. Последнее является результатом фундаментальных
организационных изменений в Siegwerk: структурные под-

разделения теперь также отвечают за производственную

деятельность и цепь поставок. Что касается направления
гибкой упаковки, то оно включает производственную площадку в Зигбурге, а также объекты в России и Турции. Це-

лью данного структурного изменения является усиление
ориентированности на клиента и улучшение координирования производства, технологий и продаж.

Д-р Ян Брейткопф получил высшее образование в обла-

сти управления бизнесом и пришел работать в компанию
Siegwerk в 2012 году. В должности руководителя отдела

корпоративного развития он отвечал за корпоративные
проекты по слияниям и поглощениям, инвестиции в раз-

личные предприятия Siegwerk по всему миру, а также за

программы внутреннего развития. На своем предыдущем

месте работы, в международной консалтинговой компании,
где д-р Ян Брейткопф проработал 10 лет, он получил об-

ширный опыт и глубокие знания в области стратегического
консалтинга в химической промышленности.

В своей новой должности в качестве руководителя подразделения гибкой упаковки д-р Ян Брейткопф хочет сосредоточить внимание, в частности, на более активном подходе к об-

служиванию клиентов и на ускорении внутренних процессов

принятия решений. Его предшественник Коэн Винке работает
в корпорации руководителем направления гибкой упаковки в
США и Канаде и продолжит играть ведущую роль в поддержании лидирующей роли компании Siegwerk во всем мире.
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к выполнению общих целей.

