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Движущая сила знаний
для гибкой упаковки Передовая

Флексография

с 14-го по 17-е 
Февраля 2017 года

Вы хотите увеличить производительность своего флексопечатного участка? 
Вы хотите повысить качество своей флексопечати?

ЦЕЛИ И ТЕМЫ
Повысить уверенность при эксплуатации печатного 
оборудования через практический опыт на нашем 
оборудовании, с фокусом не решение проблем. Повысить 
эффективность и производительность работы печатной 
машины. Обмен профессиональным опытом с другими 
печатниками

ДЛЯ КОГО
Печатники, технологи и другие профессионалы, 
ответственные за печатный процесс, которые хотят лучше 
понимать, изучать, приобретать навыки и глубоко проникать 
в детали флексографского процесса.
Язык: Русский

ДАТЫ И СТОИМОСТЬ
с 14-го по 17-е Февраля 2017 года 
TECHNOLOGICAL CENTER MANEL XIFRA BOADA
Стоимость участия: 2.450 Euro (*)
Необходима полная оплата до начала программы. 

Для регистрации пожалуйста обратитесь по email к госпоже 
Пегги ван Влихмен (Mrs. Peggy van Vlijmen) по адресу: 
peggy.vanvlijmen@comexigroup. 

(*)  Стоимость включает 4 ночи проживания в гостинице, местный транспорт, учебные 
материалы и питание. 



Передовая флексография 
Программа

09:00 - 09:15  Вступление, презентация программы
09:15 - 10:00 Tур по производству Comexi 
10:00 - 13:00 Ключевые элементы машины: механические и электронные

Ключевые элементы машины
Система привода
Контроль натяжения полотна 
Системы автоматической настройки
Периферийное оборудования на печатной машине

13:00 - 14:30 OБЕД
14:30 - 16:00 Цеховой практикум. Обзор элементов машины
16:00 - 17:30 Анилоксы, формные гильзы и липкие ленты: текущий  

ассортимент и тренды

  Вторник 14е

  Четверг 16е

  Пятница 17е

  Среда 15е

09:00 - 11:00 Препрес
Новые технологии в допечатной подготовке для флексо 
Решения High definition Flexo 
Новые системы растрированных форм 
Перенос работ с глубокой печати на флексо
Решения для безостановочной печати 
Печать с расширенным охватом (ECG, Мультиколор)

11:00 - 13:00 Разработка технологического процесса: управление цветом
Определение ключевых параметров печатного процесса
Управление цветом
Тестовая печать для стандартизации
Калибровка и характеризация устройств

13:00 - 14:30    OБЕД
14:30 - 16:00    Практикум. Управление цветом. 
16:00 - 17:00    Обращение с заказом, ранее выполнявшимся глубокой  
  печатью 
 

09:00 - 11:00 Краскоперенос и система подачи краски
Системы подачи краски
Автоматический контроль вязкости
Контроль температуры
Закрытая камера
Система регулировки давления
Оптимальные условия работы для закрытой камеры 
Типы ракелей
Уже существующая закрытая камера будущего
Насосы

11:00 - 13:30 Краски: спиртовые и водные
Основы составления формул. Компоненты флексокрасок
Свойства. Влияние компонентов
Контрольные параметры
Спиртовые краски. Тренды
Упаковка и контакт с пищевыми продуктами. 
Практические советы: как использовать водные краски 

13:30 - 15:00  OБЕД
15:00 - 16:00 Практические занятия: оптимальные условия работы закрытой 

ракельной камеры и проверка работы системы подачи краски
16:00 - 17:00  Материалы для гибкой упаковки

09:00 - 11:00    Стратегия производительности
11:00 - 11:45    Быстрая смена заказов 

 Демонстрация. Планирование переходов
11:45 - 13:00    Решение проблем
13:00 - 14:30    OБЕД
14:30 - 16:30    Решение проблем печати во флексографии  
16:30 - 17:00    Круглый стол. Вопросы участников
17:00 - 17:30    Закрытие. Анкетирование по результатам обучения и выдача 

сертификатов.




