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Компания Schoellershammer (Германия) и швейцарская
компания Karton+PapierAG (KAPAG) объединили усилия
по выпуску дизайнерского крафта Ecoliner (новое название
бренда), прежде поставляемого на рынок под маркой
Schoellershammer RC (Шоллерс).
В новом тандеме компания KAPAG, являющаяся экспертом
в области отделочных технологий полиграфических
материалов, взяла на себя функции резки, упаковки и
реализации дизайнерских крафтов EcoLiner.
Компания Александр Браун продолжает поставлять
дизайнерский крафт в ассортименте под новой маркой
EcoLiner, но с прежним неизменным немецким качеством.

Уникальность Ecoliner определяют три ключевых момента:
1. Бумага на 100% состоит из переработанного сырья,
2. Внешне Ecoliner напоминает крафтовую бумагу привычного натурального оттенка.
3. Бумага превосходно ведет себя при печати.
Ecoliner – это отличный выбор для создания обложек журналов и каталогов, корпоративных
изданий, бумажных пакетов и поздравительных открыток, меню и прочей печатной продукции
ресторанов, кафе и баров. Ecoliner подходит везде, где необходимо подчеркнуть экологический
и натуральный характер изделия.
Цвет
Коричневый/серый

Коричневый DUO

Плотность,
г/кв.м.
100
120
140
160
250
290
350

Толщина,
µ (±5%)
145
170
200
225
320
380
460

Формат,
см

70х100

Листов в
пачке
125
125
125
125
100
100
50

Цена за лист, евро
до пачки от пачки
0,25
0,19
0,28
0,22
0,35
0,25
0,38
0,30
1,04
0,78
1,22
0,91
1,46
1,10

За более подробной информацией обращайтесь в офисы компании «Александр Браун» и на сайт www.abraun.ru.

Рекомендации по офсетной печати:
В целом, бумага не доставляет никаких хлопот при офсетной печати ни на одно-, ни на
многокрасочной машине. Однако очень важно соблюдать требования по акклиматизации бумаги
(см. раздел «Другие рекомендации»). Перед печатью тиража пачку бумаги предварительно
необходимо распушить и столкнуть. Подача увлажняющего раствора должна быть минимальной
(кислотность должна быть равна pH 5.2). Рекомендуется использовать фолиевые и
быстросохнущие краски (например, RESISTA N 9000 или краски Label N 5080 производства
Huber Group), так как материал характеризуется удлиненным периодом сушки. При этом
необходимо учитывать, что двусторонний эффект бумаги обуславливает разные впитывающие
свойства лицевой и оборотной стороны. Не рекомендуется использовать инфракрасную сушку.
При печати сложных многоцветных работ сумма красок не более 260% при линиатуре 150lpi.
Зернистость противоотмарывающего порошка должна быть равна 20-30 мкм. При печати также
целесообразно использовать сиккативы (например, Grafo Drier extra 10 T 5001 производства
Huber Group).
При работе с данной бумагой очень важно принимать во внимание ее специфический оттенок и
учитывать, что он может значительно изменить цвет наносимого изображения. Дальнейшая
обработка возможна только после полного высыхания краски.
Другие рекомендации:
Поскольку данная бумага на 100% состоит из переработанного сырья, ее необходимо
акклиматизировать в закрытой упаковке в условиях печатного цеха в течение не менее 24 часов.
Идеальными условиями считаются температура 18-23ºС и влажность 45-55%.
При печати в линию на офсетных машинах, оборудованных встроенной лакировальной секцией,
можно получить более яркое изображение за 2 прогона, если предварительно применить
непрозрачный белый флексо лак на водной основе, что является хорошей альтернативой печати
белилами. Если же все-таки применения белил не избежать, целесообразно печатать фолиевыми
красками по сухой поверхности.

За более подробной информацией обращайтесь в офисы компании «Александр Браун» и на сайт www.abraun.ru.

