
В СТОЛИЧНОЙ ТИПОГРАФИИ “ДЕЛЬТА 

ПРИНТ Т” УСТАНОВЛЕНА 

ФАЛЬЦЕВАЛЬНО-СКЛЕИВАЮЩАЯ 

ЛИНИЯ SCM 

 

В столичной типографии “Дельта Принт Т” установлена фальцевально-склеивающая 

линия SCM 

В конце октября 2022 года в московской типографии “Дельта Принт Т” заработала 

новая фальцевально-склеивающая линия WO-650-PC-R производства китайской 

компании Dongguan Soco Machinery (SCM). Поставку и ввод в эксплуатацию нового 

оборудования выполнили специалисты компании OST-D. 

Типография “Дельта Принт Т” специализируется на производстве упаковки — в том 

числе премиум-класса — из разных видов картона, гофрокартона и пластика для 

продуктов питания и напитков, парфюмерно-косметической продукции, 

лекарственных препаратов, а также ряда других товаров. Также типография 

выпускает некоторые виды POS-материалов и рекламно-представительскую 

полиграфию. Парк производственного оборудования включает две листовые 

офсетные машины формата В2, одна из которых имеет оснащение для печати УФ-

красками, а также широкую линейку соответствующего по формату послепечатного и 

упаковочного оборудования. 



Приобретение новой фальцевально-склеивающей линии SCM — стало очередным 

этапом многолетнего сотрудничества компаний “Дельта Принт Т” и OST-D. Помимо 

нее в типографии успешно работает еще одна китайская фальцесклейка Zihong, 

пресса для высечки и тиснения Guowang, инспекционная машина Imavision, машина 

для разделения заготовок, машина для вклейки окошек Hengtong, а также некоторое 

другое оборудование, которое было установлено и обслуживается специалистами 

OST-D. 

Максим Евлампиев, генеральный директор типографии “Дельта Принт Т” 

“Раньше у нас стояли две линии польского производства, но мы решили их продать и заменить 

на что-то более современное. Первую заменили на линию Zihong с клеевым аппаратом HSS, 

которую инженеры OST-D запустили у нас в начале 2022 года. Нам требовалось решение, 

которое умеет разворачивать коробку на 90 градусов с тремя аппликаторами по наклейке 

клейкой ленты, и Zihong отлично справляется с этой задачей. А вот вторую линию мы покупали 

после событий 24 февраля и четко понимали, что ничего кроме “китая” мы в нужные сроки не 

привезем. В другое время мы, конечно, тщательно изучили бы все доступные варианты, 

поехали на заводы в Китае и т.п., но в этот раз пришлось идти по другому пути. Мы посмотрели 

доступные в России альтернативные китайские решения у своих партнеров-поставщиков, но в 

итоге снова остановились на решениях OST-D, которая предложила нам продукцию компании 

SCM, подчеркнув, что это “китай премиум-класса”. В пользу данного оборудования сыграло три 

фактора. Во-первых, специалисты OST-D смогли организовать просмотр установленной 

фальцесклейки SCM в Подмосковье, и мы получили хорошие отзывы об ее эксплуатации, во-

вторых, OST-D провела тесты в Китае с видеодемонстрацией работы, подтверждающие 

заложенный функционал по нашему техзаданию, а в третьих, у нас есть многолетний успешный 

опыт работы с компанией OST-D, которая ни разу нас не подвела и не продавала машин, 

которыми мы остались бы недовольны. И в этот раз мы не ошиблись. Запуск прошел очень 

быстро — на второй день после такелажа мы уже начали клеить тиражи. Фальцесклейка 

действительно хороша, берешь какую-то ее деталь в руку и не всегда понятно — она китайская 

или немецкая”. 

Линия SCM WO-650-PC-R работает с картоном плотностью 200–800 г/м2, а также с 

гофрокартоном с профилем N, F и E. Максимальная механическая скорость работы в 

стандартной конфигурации составляет 350 м/мин., опционально — 420 м/мин. 

Стандартная конфигурация включает самонаклад, секцию выравнивания, секцию 

предварительной фальцовки, секцию самосборной коробки, нижние клеевые 

аппараты (правый и левый), секцию фальцовки, передающую станцию, прижимной 

конвейер длиной 4,4 м и приставной конвейер. По желанию заказчика линию можно 

доукомплектовать различными опциями, в числе которых устройство 

пневмокоррекции укладки перед прижимом, кассета фальцевания CD-клапана, 

система фальцевания обратного клапана для коробок с 4 и 6 точками склейки, 

устройство Z-фальца, система автоматического нанесения клея CSM-СT8, система 

обработки поверхности плазмой, полуавтоматический приемный конвейер и др. 

Максим Евлампиев, генеральный директор типографии “Дельта Принт Т” 



“Одна из отличительных особенностей новой фальцесклейки SCM — возможность 

изготавливать очень маленькие коробочки размером от 12х12х40 мм (ДхШхВ) на одну, две и 

даже три точки (чуть больше размером) склейки с возможностью проработки всех биговок для 

автоматических линий сборки. Это может быть упаковка, например, для пипеток, ластиков, 

туши, различные мелкие обечайки и т.п. К нам раньше обращались заказчики с подобными 

работами, но мы были вынуждены от них отказываться, так как не могли сделать сборку и 

склейку. Теперь такая возможность появилась, и мы мы надеемся не только закрыть 

существующий спрос, но и привлечь новых интересных клиентов, так как подобного 

предложения на столичном рынке можно сказать что и нет. Помимо этого на машине 

установлено несколько интересных решений, например система плазменной обработки, что 

позволит решить ряд задач по оптимизации технологии склейки”. 

 


