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предыдущем но-
мере «Курсива»
мы уже пытались
проиллюстриро-

вать на вкладке возмож-
ности TWIN-технологии
лакирования концерна
Huber Group. Однако экс-
перимент получился не
самым удачным — первый
тираж вкладки, где эффект
двойного лакирования выглядел
убедительно, склеился, и то, что было
представлено читателю в качестве ре-
зультата, удалось отпечатать по принципу
«получить хоть что-нибудь»: с уменьшением
уровня подачи лака и другими нарушениями
рекомендаций производителя.

Поскольку ни мы, ни компания Hostmann-
Steinberg Rus, представляющая интересы
Huber Group в России, не были удовлетворены
полученным в тот раз результатом, было при-
нято решение повторить эксперимент с це-
лью реабилитировать технологию TWIN-лаки-
рования в глазах наших читателей.

TWIN-лакирование 
(напоминание)

Не будем дословно повторять описание
TWIN-технологии, уже подробно изложенное
в предыдущем номере. Напомним лишь, что
при TWIN-лакировании используется пара
специально подобранных друг к другу лаков: 
■ Матовый печатный лак Printlac Twin 9000
наносится из последней печатной секции
печатной машины. Области матового лаки-
рования определяются печатными элемен-
тами офсетной формы, установленной в этой
секции.
■ Затем глянцевый воднодисперсионный
Acrylac Twin 900/50 сплошным слоем покры-
вает весь оттиск из лакировальной секции
(соответственно, для использования TWIN-
технологии нужна печатная машина, обору-
дованная такой секцией).

Лаки наносятся «в линию «сырое по сыро-
му». За счет их взаимодействия на химичес-
ком уровне получается эффект выборочного
лакирования — области, покрытые матовым
лаком, остаются матовыми, другие участки
становятся глянцевыми (блестящими). По
сравнению с другими технологиями, обеспе-
чивающими эффект выборочного лакирова-
ния, TWIN-лакирование намного проще и эко-

■ Изменения затронули и тест
лакирования векторного изобра-
жения (№ 15): цвет элементов,
предназначенных для выбороч-
ного матового лакирования, те-
перь стал более темным.
■ Кроме того, на этот раз мы ре-
шили перестраховаться и пони-
зить уровень максимального кра-
сконаложения изображений
№№ 7, 8 и 11 до 300% (впрочем,
судя по полученному результату,
этого можно было и не делать).

Эксперимент
Единственное, с чем мы решили
не экспериментировать в этот
раз, так это с выбором типогра-
фии, в которой мы будем печатать
вкладку. Обратились  в «прове-
ренное место», где умеют справ-
ляться не только с простыми зака-
зами, а профессионализм печат-
ников и технологов не подлежит
сомнению — в типографию «Аль-
фа-Дизайн». В прошлом году
«Курсив» уже печатал несколько
достаточно сложных вкладок в
этой типографии, и каждый раз
результат и скорость выполнения
работы устраивал нас наилучшим
образом. Так случилось и на этот
раз: печать тиража вкладки про-
шла без каких-либо трудностей
или проблем, подобно печати ря-
довой работы в этой типографии.
Изменений привычного техноло-
гического процесса или отклоне-
ний от рекомендаций по исполь-
зованию лаков от производителя
не потребовалось.

Сложно сказать, что именно
обеспечило успех эксперимента
в этот раз или, скорее, почему
возникли проблемы при печати
предыдущей вкладки. Возмож-
но влияние одного или несколь-
ких факторов:

номичнее в использовании — нет
необходимости вырезать лакиро-
вальные полотна, использовать
флексографские формы, гибрид-
ные краски, УФ-лак и т. д.

Новый тест
В этот раз в нашем распоряже-
нии было немного больше вре-
мени для подготовки экспери-
мента, чем при подготовке
вкладки в предыдущий номер.
Кроме того, мы решили учесть
уже накопленный опыт, сделать
выводы из полученного резуль-
тата и немного изменить макет
вкладки из «Курсива» №2, чтобы
придать ему большую нагляд-
ность (рис. 1):
■ Полоски с градиентами (тес-
ты №№ 7-1, 7-2, 7-3 предыду-
щей вкладки) были ликвидиро-
ваны за ненадобностью — шан-
сы, что шкалы с переменным
(0–100%) покрытием матовым
лаком дадут какой-то поучитель-
ный результат, близки к нулю.
■ Кольцевые миры теста № 2 с
предыдущей вкладки заменены
более компактным тестом опре-
деления минимальной толщины
позитивных и негативных эле-
ментов (тест № 3).
■ Набор небольших растровых
изображений (№№ 4, 5, 6 преды-
дущей вкладки) был заменен бо-
лее простым тестом № 2, где
текст «Курсив № 3-06» повторя-
ется различным цветом с эффек-
том выборочной лакировки или
без него.
■ Изображения с пилюлями
(№ 10) и модными часами (№ 11)
теперь помещены дважды, с «про-
тивоположными» эффектами ла-
кировки (глянцевые элементы на
матовом фоне и матовые элемен-
ты на глянцевом фоне).
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■ В этот раз применялись офсет-
ные краски производства Huber
Group (того же производителя,
что и TWIN-лаков). Возможно, из-
за этого они лучше подошли друг
к другу.
■ Параметры увлажняющего рас-
твора в «Альфа-Дизайн» больше
соответствуют норме. В предыду-
щий раз показатель кислотности
был ниже нормы (pH 4,5 вместо
5,0), что могло негативно сказать-
ся на закреплении краски.
■ Использовалась бумага иной
плотности от другого производи-
теля.
■ Анилоксовый вал лакироваль-
ной секции машины Heidelberg
SpeedMaster CD 74-5, использовав-
шейся в этот раз, имел более высо-
кую линиатуру — 120 лин/см вме-
сто 80 лин/см у KБA Rapida 74-5+L
в предыдущем номере.

Мы не будем делать дальней-
ших предположений и давать ка-
кие-либо четкие рекомендации

по настройке технологического
процесса. Ограничимся лишь об-
щим советом: прежде чем ис-
пользовать TWIN-лаки для печа-
ти коммерческих заказов, стоит
провести полноценный экспери-
мент в условиях данной типогра-
фии и убедиться, что проблем с
их использованием не возника-
ет. Опыт печати заказов со
сплошным лакированием обыч-
ным воднодисперсионным лаком
также приветствуется.

Результат
На этот раз мы можем более по-
дробно описать результаты печа-
ти теста, поскольку полученный
оттиск вкладки намного ближе к
задуманному.
Цвет и глянец. К сожалению, у
нас не оказалось под рукой при-
боров для измерения глянца и
построения индикатрис рассеи-
вания. Из визуального сравне-
ния результатов печати и изме-

рений, которые можно сделать обычным спек-
трофотометром, напрашиваются следующие
выводы. При TWIN-лакировании цвет матовых
и глянцевых объектов меняется не очень зна-
чительно. Не принимая во внимание эффекта
блеска при изменении угла освещения/на-
блюдения, отличие колориметрических ха-
рактеристик на светлых участках почти неза-
метно и составляет менее 3 ∆E. На темных уча-
стках и участках с насыщенным цветом разни-
ца более существенная — 6-8 ∆E. Соответст-
венно, первый вывод: для получения более за-
метного эффекта лакирования лучше, чтобы
цвет и выделяемого выборочным лакирова-
нием объекта, и окружающего его фона был
темным или ярко насыщенным.
Минимальный размер элементов для выбо-
рочного лакирования, как следует из теста № 3,
может быть достаточно малым — от 0,3 пт.
Это совпадает с результатами печати кольце-
вых мир теста № 2 в предыдущем номере, раз-
ница лишь в том, что на этот раз тест выпол-
нен в пунктах (пт), а не в микронах (мкм), что,
возможно, будет более доступным для пони-
мания дизайнеров. Нет необходимости ис-
пользовать при изготовления дизайна столь



малые элементы — разумнее подбирать элементы для
выборочного лакирования, руководствуясь сюжетом,
размерами продукции и расстоянием, с которого резуль-
тат будет рассматриваться потребителем (например, на
сигаретной пачке такие элементы могут быть меньше,
чем на обложке журнала).

Совет, который можно дать дизайнерам, разрабатыва-
ющим сюжет: на наш взгляд, выборочное лакирование
стоит использовать не только и не столько для создания
эффекта блеска (металлических и других предметов),
сколько для создания эффекта объемности изображе-
ния. Например, если сравнить версии 1 и 2 изображений
№№ 7, 10 и 11, то версии с матовыми объектами на глян-
цевом фоне (2) выглядят эффектнее и объемнее, чем вер-
сии с обратным эффектом (1). Матовые элементы кажут-
ся ближе к зрителю, в то время как глянцевый блеск со-
здает эффект глубины фона. 

Подобные эффекты «объема» или похожий эффект
«тени» можно использовать при лакировании абст-
рактных векторных иллюстраций (тест № 15) или при
разработке специальных геометрических эффектов,
созданных исключительно за счет выборочного лаки-
рования (тест № 9).

Эффекты, которые можно получить за счет переменно-
го покрытия матовым лаком (области на форме для мато-
вого лака с заполнением, отличным от 0% и 100%), мы не
советуем использовать, в первую очередь, из-за сложнос-
ти контроля толщины слоя лака — обычный денситометр
для этого непригоден. С другой стороны, подобные эф-
фекты тоже имеют право на существование. Например, в
тесте № 13 две надписи «КУРСИВ №3-06» с заполнени-
ем матовым лаком 50% и 0% создают различные эффекты
на общем 100%-ном фоне. Причем первая надпись (50%)
проявляется только при повороте изображения под опре-
деленным углом к источнику освещения.

Выводы
На этот раз, как нам кажется, демонстрация возможнос-
тей лакирования по TWIN-технологии прошла намного ус-
пешнее. В результате удалось получить тираж вкладки,
похожий на имевшийся у нас образец от производителя
лаков (причем без каких-либо технологических труднос-
тей, проблем со слипанием стопы или отмарыванием).
Матовый эффект проявился в полной мере, и нам более
не приходится просить читателя «напрягать фантазию»,
чтобы получить представление о конечном результате.

В последующих номерах «Курсива» мы планируем рас-
ширить тему эффектов, получающихся за счет различных
способов лакирования: использование УФ-версий TWIN-
лаков, гибридных красок и пр. Будем надеяться, что про-
блем при печати этих вкладок также не возникнет. В за-
ключение подчеркнем, что продемонстрированная в этом
номере TWIN-технология является наиболее доступной
из всех подобных способов выборочного лакирования, в
связи с чем имеет достаточно большие перспективы…  
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Рис. 1. Первая и вторая стороны вкладки c до-
полнительными каналами для матового лака


