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 «ГК ТЕРРА ПРИНТ» 

В сентябре прошлого года сервисным центром ТЕРРА ПРИНТ была проведена инсталляция автоматической 
лакировальной машины Wen Chyuan KYU-9WА в типографии «Дельта Принт».  
Опытом успешной работы на установленном оборудовании делится директор типографии, Титов Валерий 
Максимович: «С сентября 2008 года лакировальная машина эксплуатировалась в достаточно интенсивном 
режиме, делали как сплошное, так и выборочное лакирование УФ-лаками. Машина оснащена ИК-сушкой, что 
позволяет нам дополнительно использовать воднодисперсионный лак. Оборудование было нами куплено 
специально для задач высококачественной обработки бумаги и картона, так как требования к внешнему виду 
картонной упаковки растут, заказчики хотят видеть яркие и привлекательные продукты, чему немало 
способствует такой вид отделки, как лакировка. За время работы у нас не было ни простоев, ни поломок, ни 
технических проблем с машиной. Другими словами, техника работает отлично. Это высокопроизводительное и 
автоматизированное устройство, позволяющие уменьшить технологические отходы, повысить качество и 
сэкономить время. Мы смело можем рекомендовать ее другим типографиям как надежное и беспроблемное 
оборудование".  
 
Отметим. что прототипом лакировальных машин Wen Chyuan является оборудование ведущего мирового 
производителя — швейцарской фирмы Steinemann. Полностью автоматическая программируемая система 
управления c сенсорным экраном проста в эксплуатации, обеспечивает высокую стабильность параметров 
процесса лакирования и тем самым сводит к минимуму отход продукции в брак. Машина оснащена 
централизованной системой смазки, вакуумным нон-стоп самонакладом с системой контроля подачи листов с 
детектором двойного листа и системой остановки машины при отсутствии листа либо его неправильной 
подачи, что обеспечивает надежную бесперебойную каскадную подачу листов в машину во всем диапазоне 
плотности обрабатываемых материалов. Машина оборудована также высокостапельным безостановочным 
приемным устройством. В лакировальной секции машины для выборочной лакировки могут использоваться 
полимерные пластины или офсетная резина. Машина может оснащаться валковой либо камер-ракельной 
системой дозировки лака. Конвейер с тефлоновым сеточным вакуумным транспортером проводит листы к 
сушильным устройствам. Сушильная секция обеспечивает быстрое и качественное закрепление лакового слоя 
на листе и его высыхание. Сушильное устройство оснащено УФ-лампами, конструкция его корпуса надежно 
изолирует окружающую среду от попадания в нее УФ- излучения, имеется защита от перегрева ламп, 
материала и конвейера. ИК-сушка применяется для сушки дисперсионного лака и для получения более 
высокого глянца УФ-лака. 
 
Компания «Дельта Принт» создана в 1998 году специалистами в области картонной упаковки. Основным 
направлением деятельности является производство картонной упаковки, открыток и другой полиграфической 
продукции с офсетной полноцветной печатью, в том числе на ламинированном (металлизированном) картоне и 
пластике УФ-красками. Ассортимент выпускаемой упаковки достаточно широк и представлен от простой 
упаковки для бытовых товаров и кондитерских изделий до элитной упаковки для парфюмерии. Компания 
обладает необходимым набором технологического оборудования для производства высококачественной 
картонной упаковки и уделяет много внимания совершенствованию технологии печати и таких процессов, как 
ультрафиолетовая лакировка, нанесение глиттеров, тиснение фольгой, конгрев, подклейка прозрачных 
пластиковых окошек и другим востребованным методам отделки готовой продукции. 
 
Компания ТЕРРА ПРИНТ – эксклюзивный поставщик оборудования Wen Chyuan на российском рынке. 
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