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Движущая сила знаний
для гибкой упаковки

ЦЕЛИ И ТЕМЫ
Ключевые узлы современных ламинаторов. Основные принципы 
клеевого ламинирования. Клеи. Основные виды пленок, используемых в 
процессе ламинировании. 
Уверенная работа оператора современном ламинаторе - практический 
блок. Повышение эффективности использования ламинатора и 
оптимизация производительности. Решение наиболее частых проблем 
при ламинировании.
Обмен профессиональным опытом и с коллегами.

ДЛЯ КОГО
Операторы и профессионалы, отвечающие за процесс ламинирования, 
которые хотят лучше понимать процесс, получить новые знания и 
навыки, а также проникнуть в суть технологии ламинаирования.
Язык: Русский

ДАТЫ И СТОИМОСТЬ
Стоимость участия:  1.750 Euro (*)
Для регистрации пожалуйста обратитесь по email к госпоже Пегги ван 
Влихмен (Mrs. Peggy van Vlijmen) по адресу: 
peggy.vanvlijmen@comexi.com

(*)Стоимость включает 3 ночи проживания в гостинице, местный транспорт, учебные 
материалы и питание

Современная
 ламинация

С 18 по 20 февраля 2020



Четверг, 20

При участии:

Современная ламинация
Программа

Вторник, 18  

09:00 - 10:00    Вступление, презентация программы, тур по производству. 
10:00 - 13:00    Материалы для гибкой упаковки

(BOPP, PET, BOPA, OPS, алюминиевая фольга)
Типы и свойства 
Применение и сравнения
Преимущества и недостатки
Наиболее типичные проблемы при печати и ламинировании. 
Практические образцы.
Поведение материалов в процессе ламинирования
 Oбед

14:30 - 15:00     Коронаторы. Использование и настройка.
15:00 - 15:45   Краски под ламинирование: концепция и применение.
15:45 - 17:00  Биоразлагаемые материалы и концепции: 

Круговая экономика, устойчивость, компостируемость, 
биоразлагаемость и вторичная переработка. 

13:00 - 14:30    Oбед
14:30 - 15:30  Клеевые станции. 

 Концепции и практика – соотношение компонентов.
15:30 - 17:30  Практика: бессольвентное ламинирование. 

Оптимизация процесса при бессольвентном 
ламинировании различных структур.

Среда, 19

09:00 - 12:00    Клеи.
Клеи сольвентные/водные/бессольвентные: основы. 
Обращение и использование: перед, в процессе и после 
ламинироавния. Решение проблем: клеи.

12:00 - 13:00  Ламинаторы – концепция конструирования
Бессольвентный ламинатор 
Сольвентный ламинатор

09:00 - 10:00    Тенденции развития ламинирования
10:00 - 11:00    Решение проблем: круглый стол
11:30 - 12:00    Голография и сопутствующие применения
11:00 - 14:00    Практика: сольвентное ламинирование

Использование хроматографа для сравнения 
удержания растворителя на пленке с печатью и без печати.
Различные скорости ламинирования
Тест прочности склейки

14:00 - 15:30    Oбед
15:30 - 16:30    Концепции повышения производительности 
16:30 - 17:00    Закрытие. 

            Выводы и выдача сертификатов.

13:30 - 14:30  
13:00 - 13:30  




