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Вспомогательная химия:

новый бренд на российском рынке

Ольга Минченко,
главный технолог,
AGService [Москва]

О

коло года назад в числе партнеров компании «Эй Джи Сервис»
(AGService), специализирующейся
на поставках расходных материалов
для полиграфии, появилось новое имя —
бельгийская фирма Blue Print ProductsNV,
которая занимается разработкой и производством химии для полиграфии. Согласно
заключенным договоренностям «Эй Джи
Сервис» будет эксклюзивно представлять
продукцию этого производителя на российском рынке. О новом бренде и ассортименте компании Blue Print ProductsNV
нам рассказала главный технолог «Эй Джи
Сервис» Ольга Минченко.
В нашей стране вопросами покупки вспомогательных расходных материалов многие
типографии занимаются по остаточному
принципу, в отличие от приобретения краски или формных пластин, выбору которых
уделяется пристальное внимание. Как правило, все расходные материалы — как основные, так и вспомогательные, поставляет
либо одна и та же компания, либо все отдано
на выбор печатника. И в этом случае проблемы, связанные с процессом печати, зачастую уходят на второй план. Хотя именно от
расходных материалов во многом зависит
беспроблемность печати, качество оттисков,
долговечность печатной машины, повторяемость результатов. Это, вроде бы, все принимают в расчет, но серьезное внимание
данной теме уделяется редко. А ведь от правильного выбора буферной добавки зависит
работоспособность увлажняющего раствора
и, следовательно, качество печати. Поэтому
задача технолога предприятия — подобрать
буферный концентрат с учетом специфики
производства и при необходимости, в зависимости от сезона, его корректировать.
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Зачастую бывает так: в надежде
сэкономить руководство типографии
принимает решение начать использовать новый для себя вид химии по
принципу «давай попробуем, вдруг
получится». Если пробный тираж удалось отпечатать, химия признается
хорошей, лишь бы она была дешевле
предыдущей. Но отладка технологического процесса — не всегда простая
задача, и проблемы на печати могут
проявиться значительно позже. И в
этом случае нужен системный подход и техническая поддержка поставщика. Именно поэтому компания
«Эй Джи Сервис» начала заниматься
вопросами вспомогательной химией
особо тщательно, чтобы помочь уйти

Широкий ассортимент, качественные
материалы и выгодное ценовое предложение бельгийского
производителя Blue
Print ProductsNV позволят «Эй Джи Сервис» выделить продажи полиграфической
химии в отдельное
направление
своим клиентам от «остаточного принципа закупки», который практикуют многие российские типографии.
И это все смог предложить «Эй Джи
Сервису» с учетом специфики российского рынка серьезный европейский
производитель химии для полиграфии — фирма Blue Print ProductsNV.

О бренде
Компания Blue Print ProductsNV
(Бельгия) была организована в 2007 г.
группой специалистов, долго работавших в крупных химических концернах.
Целью этой компании является разработка химических продуктов для полиграфического производства, которые
отвечают высоким требованиям безопасности, соответствуют международным стандартам качества и производятся с использованием передовых
технологий. В ассортименте Blue Print

ProductsNV представлены решения
как для офсетных, так и флексографских типографий: смывки, добавки в
увлажнение, сиккативы, порошки, пеногасители, гуммирующие растворы,
очистители пластин, регенераторы
резиновых полотен и многое другое.
Все продукты прошли сертификацию
Fogra, а большинство из них подходят
для печати пищевой упаковки и имеют сертификат ISEGA.
ПреимуществоBluePrintProductsNV
в том, что специалистами компании
были разработаны собственные
рецептуры химических средств для
полиграфии. Наличие своей лаборатории позволяет гибко реагировать
на запросы клиентов и вносить изменения в продукт, добиваясь полного
его соответствия требованиям типографии. А правильное и эффективное
использование
производственной
базы сокращает издержки компании,
что дает возможность предлагать
продукты, произведенные на современных заводах, по более низким ценам. На сегодняшний день BluePrint
ProductsNV поставляет свою продукцию в более, чем 50 стран мира.

Ассортиментная линейка
Компания Blue Print ProductsNV
предлагает широкий ассортимент
различной химии для полиграфии.
Прежде чем остановиться на конкретных продуктах для поставок в Россию,
компанией «Эй Джи Сервис» был
проведен ряд технологических тестирований. В результате были определены товарные позиции, которые
значительно расширили присутствие
«Эй Джи Сервис» на российском рынке и сегодня позволяют удовлетворять
потребности различных типографий
в качественных и при этом доступных
в ценовом отношении вспомогательных расходных материалах.
Концентраты в увлажнение.
Blue Print ProductsNV разработала
около 14 буферных добавок в увлажнение, которые с успехом применяют
типографии во всем мире. Были выбраны пять основных добавок, которые компания Blue Print ProductsNV
доработала с учeтом рекомендаций
фирмы «Эй Джи Сервис», параметров
воды и условий производства в России. Это концентраты для рулонного
офсета — HeatSet и ColdSet, листово-

Формат № 7-11

Вспомогательная химия: новый бренд на российском рынке
го офсета и с внедренным сиккативом для печати на невпитывающих материалах. Все добавки универсальные по типу
используемой воды. Выбор в пользу универсальных концентратов был сделан не случайно. Как показывает практика, типографии предпочитают не усложнять себе жизнь
и пользоваться стандартными продуктами при отсутствии
проблем. Если же универсальная добавка по каким-либо
причинам не подходит, то всегда есть возможность подобрать более узкоспециализированный буферный концентрат из большого ассортимента добавок или разработать
специальную добавку, исходя из требований заказчика.
В ближайшее время Blue Print ProductsNV планирует
представить свою новую разработку — добавку для подавления активности бактерий и стабилизации системы увлажнения. По заявленным характеристикам, она
принципиально отличается от аналогичных продуктов,
представленных на рынке. Это предложение может быть
наиболее интересным для типографий, работающих в
сегменте упаковки, поскольку работа с картоном является одной из самых «пыльных» в полиграфии.
Смывки. Для очистки валиков и резины были разработаны пять базовых смывок BlueWash RS. Они предназначены для автоматической и ручной смывки и классифицируются в зависимости от формата машин — для
малых, средних или больших. Также имеются специализированные смывки для рулонных машин с сушкой HeatSet
и для флексографских машин, печатающих как красками
на водной основе, так и УФ-красками.
Кроме того, интересным продуктом оказалось средство BlueWash Aqua+. Его рекомендуется добавлять к используемой воде при автоматической смывке. Эта добавка усиливает моющие свойства смывок (так как содержит
ПАВы — поверхностно-активные вещества), сокращает
их потребление и препятствует образованию кальция.
Лаки. Компания «Эй Джи Сервис» при выборе продуктов из линейки полиграфических лаков Blue Print
ProductsNV сделала акцент на специальных материалах.
Планируются поставки блистерных лаков, пастообразных
ВД-лаков для сплошного лакирования, которые подаются
через печатную секцию, а также востребованных сегодня
многими типографиями пары лаков для twin-технологии.
Также в ассортименте «Эй Джи Сервис» появились такие вспомогательные химические материалы Blue Print
ProductsNV, как силиконовая эмульсия, средства для смягчения фальца и его проклейки для печати HeatSet, химия
для пластин — аналоговых и СtР, а также пасты для глубокой очистки красочных валиков, средства для регенерации резины и валиков, очистки от кальция, восстановления локальных продавов и другие материалы.
Многие российские типографии уже не только протестировали продукты бельгийской компании на своем производстве, но и полностью перешли на их использование.
Сегодня можно говорить об устойчивом спросе полиграфических предприятий на отдельные позиции Blue Print
ProductsNV. Промышленные партии товаров уже имеются
на складе «Эй Джи Сервис». В связи с расширением поставок расходных материалов компании пришлось даже
увеличить складские площади.
Сотрудничество с Blue Print ProductsNV хорошо укладывается в политику «Эй Джи Сервис» по продвижению новых брендов на российском рынке. Более того, широкий
ассортимент, качественные материалы и выгодное ценовое предложение бельгийского производителя позволят
«Эй Джи Сервис» в скором времени выделить продажи полиграфической химии в отдельное направление.
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