


2

ССааммооккооппииррууюющщааяя  ббууммааггаа  

Несмотря на все перемены в области
средств коммуникации, вызванные
стремительным развитием средств
электронной обработки данных, само-
копирующая бумага смогла занять
своё прочное место в сфере
изготовления деловых бланков. 

Благодаря таким исключительным
качествам, как простота исполь-
зования, высокая надёжность и низкие
системные затраты, самокопирующая
бумага еще долго будет оставаться
абсолютно уникальной продукцией.

То, что вам требуется, это – перво-
классная продукция стабильного
качества, это – надёжный произво-
дитель, демонстрирующий как
неизменную готовность к обслу-
живанию клиента, так и свой
многолетний опыт лидера в данной
области. И, конечно же, профес-
сионализм – главный критерий нашей
деятельности, заряжающий своей
неизменной творческой энергией не
только нас самих, но и всех, кто
работает с нами!

ММ ыы   пп оо лл нн ыы   
сс оо зз ии дд аа тт ее лл ьь нн оо йй   

ММ ыы   пп оо лл нн ыы   
сс оо зз ии дд аа тт ее лл ьь нн оо йй   ээ
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« »
«Мы позаботились о том, чтобы

вашему клиенту не приходилось

пять раз подписывать одно и то же»



Начиная с 1807 года, бумага является
для нас поистине неисчерпаемой
темой. На протяжении уже 30 лет мы
производим самокопирующую бумагу
reacto, используя для этого самое
современное оборудование.
Ориентируясь на запросы наших
клиентов, мы разместили основное
производство данной продукции в
городах Оберкирхе и Келе.

4

ОО   фф ии рр мм ее

«Неизменное отличное качество

нашей готовой продукции

гарантировано

использованием

только

высококачест-

венного сырья»

ОО   фф ии рр мм ее

Oberkirch

Kehl
reacto – «made in Germany» - является
защищённой во всем мире торговой
маркой нашей самокопирующей
бумаги. 

За этими достижениями стоит группа
компаний «Кёлер», где работают 1800
сотрудников, ежегодно производящих
450 000 тонн разнообразной бумажной
продукции, включая полиграфические,
декорные и термобумаги, а также
картоны «Ойлер».
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Высочайшее качество
самокопирующей бумаги
гарантировано не только применением
самого современного оборудования
для производства и контроля, но и
нашим 30-летним производственным
опытом.

Изготовление бумаги «реакто» не
связано с получением лицензий других
предприятий, поскольку весь процесс
производства, включая изготовление
пигмента для покрытия бумаги и
получение микрокапсул, сосредоточен
в одних руках.

Наличие собственных патентов и труд
более 100 высококвалифицированных
специалистов в сфере обеспечения
качества продукции, научных
исследований и разработок, а также
аналитическая деятельность
предприятия являются надёжной
гарантией того, что бумага «реакто» и
сегодня, и в будущем будет
оставаться лидером технологического
развития.

ККааччеессттввоо  ссккллааддыыввааееттссяя  иизз
ооббяяззааттееллььннооггоо  ввыыппооллннеенниияя  ввссеехх
ттррееббоовваанниийй,,  ккооттооррыыее  ннееооббххооддииммыы  ддлляя
ппрреевврраащщеенниияя  ссыыррььяя  вв  ииззддееллииее,,
ззааддууммааннннооее  ррааззррааббооттччииккааммии..

В своей работе «Кёлер» применяет
систему управления производством,
сертифицированную в соответствии с
нормами DIN ISO 9001:2000.
Внедрённая «Кёлером» система
управления объединяет вопросы
качества, безопасности, экологии и
рисков, что позволяет унифицировать
протекание производственных
процессов на предприятии.



Красители
Все применяемые красители могут
быть подвергнуты вторичной
переработке.

Утилизация отбракованной
продукции
Собственный брак немедленно
возвращается в производственный
процесс или, ввиду высокой стоимости
сырья, направляется на вторичную
переработку для производства бумаги.

Производственные отходы
Отходы производства не
накапливаются, а перерабытываются
без ущерба для окружающей среды.

Потребление энергии
Фабрика «Кёлер» в Оберкирхе
располагает собственной
теплоэлектростанцией, работающей на
угольном топливе. На предприятии в
Келе необходимую тепловую энергию
поставляет недавно сооруженная
электростанция, где в качестве
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Целлюлоза
Перерабатываемая «Кёлером»
целлюлоза представляет собой
экологически чистое сырьё.

Вода
Свыше 96% потребляемой в процессе
производства воды находится в
замкнутом технологическом цикле.
Данный показатель является самым
высоким для Европы. Так, на
производство 1 т готовой бумаги на
фабрике в городе Келе приходится
лишь 5 м3 сточных вод. Более низкий
показатель для выпуска аналогичных
сортов едва ли возможен на других
предприятиях Европы или мира.

Сырьё
Отбор сырья производится с учетом
его экологической совместимости с
окружающей средой, т. е.
способностью к биологическому
разложению и возможностью
дальнейшей переработки.

ЭЭ кк оо лл оо гг
ЭЭ кк оо лл оо гг ии яя   ии   бб ее зз оо пп аа сс нн оо сс тт
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проводился с точки зрения его
абсолютной безопасности для
здоровья человека.

Самокопирующая бумага «реакто» не
обладает токсическими свойствами, не
вызывает раздражения кожи или
аллергических реакций. Эти факты
получили неоднократное
подтверждение в результате
всесторонних исследований,
проведенных авторитетными
исследовательскими центрами по
общепризнанным международным
методикам тестирования (OECD,
директивы 402-406).

Многократные дерматологические
исследования в одной из
университетских клиник, в каждом из
которых участвовали по 20 человек,
также показали, что применение
бумаги «реакто» даже при частом
контакте с кожей не вызывает никаких
нежелательных реакций.

ии яя   ии   бб ее зз оо пп аа сс нн оо сс тт ьь

«Ваше благополучие –

наша главная забота»

ьь

Никакие вещества, входящие в состав
самокопирующей бумаги «реакто», не
представляют какой-либо опасности
для здоровья человека.

Тщательный подбор сырья для
изготовления бумаги также

источника энергии используется
биомасса. В обеих современных
электростанциях тепло
вырабатывается в камере сгорания в
псевдоожиженном слое. При этом
уровень вредных выбросов
значительно ниже всех предельных
значений, установленных
действующими нормативными актами.

Упаковка
Использование упаковочных
материалов сведено до минимума, а
используемые подлежат 100%-ной
вторичной переработке.

Гарантия безопасности для
окружающей среды
Экологически безопасное производство
является одним из аспектов нашей
философии качества. Все
технологические процессы, наиболее
важные с точки зрения защиты
окружающей среды, регулируются
нашей системой управления
производством в соответствии с
нормативами DIN ISO 14001.
Производственный процесс
непрерывно совершенствуется, чтобы
соответствовать всё более высоким
требованиям, предъявляемым к
экологически чистому производству.

ООббрраазз  ддееййссттввиийй,,  ггааррааннттииррууюющщиийй
ээккооллооггииччеессккууюю  ббееззооппаассннооссттьь,,  
яяввлляяееттссяя  оодднниимм  иизз  ггллааввнныыхх

ннааппррааввллеенниийй  ддееяяттееллььннооссттии  ггррууппппыы
ккооммппаанниийй  ««ККёёллеерр»»..    



При надавливании во время письма
происходит разрыв микрокапсул, и
реагирующая жидкость попадает на
следующий лист. Вследствие цветной
реакции в поглощающем слое этого листа
возникает копия написанного.
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«Реакто» представляет собой
высококачественную бумагу для
многослойных деловых бланков со
специальным микрокупсульным
слоем, разработанным по новейшим
технологиям. С её помощью можно
получать копии документов без
использования копировальной бумаги.

Копия возникает вследствие
давления, оказываемого при письме
на бумагу. Надавливание на бумагу
приводит к вскрытию микрокапсул на
задней стороне листа.
Освободившаяся при этом
реагирующая жидкость вызывает
цветную реакцию на покрытой
микрокапсульным слоем стороне
следующего листа самокопирующей
бумаги. Поэтому «реакто» называют
бумагой с цветной реакцией или
самокопирующей бумагой.

ПП рр оо дд уу кк цц ии яя
ПП рр оо дд уу кк цц ии яя

Система из трёх листов

Комплект бланков из бумаги «реакто»
составляется следующим образом.

ЛЛиисстт--ооррииггииннаалл  CCBB (ccoated bback) 
это лист с выделяющим краситель
микрокапсульным слоем на оборотной
стороне листа.

ССрреедднниийй  ллиисстт  CCFFBB (ccoated ffront and bback)
это лист с поглощающим краситель
слоем на лицевой стороне листа и с
выделяющим краситель
микрокапсульным слоем на оборотной
стороне листа

ППооссллеедднниийй  ллиисстт  CCFF (ccoated ffront)
это лист с поглощающим краситель
слоем на лицевой стороне листа.

Средние листы могут использоваться в
любом количестве, в зависимости от
необходимого числа копий. При
комбинации с бумагами других
производителей функция
самокопирования может быть
нарушена.

микрокапсульный слой поглощающий слой

верхний лист СВ

средний лист CFB

нижний лист CF
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Лицевая сторона листа ведёт себя как
лист SC. Дополнительный капсульный
слой на оборотной стороне листа
выделяет реагирующую жидкость на
каждый следующий или последний
лист.

Система с одним листом
самокопирующей бумаги
Selfcontained SC/CB

Бумага «реакто» Selfcontained SC/СВ.
На оборотной стороне листа такой
бумаги дополнительно нанесён
микрокапсульный слой, выделяющий
краситель, поэтому происходит
копирование на следующий или
последний лист.

При надавливании во время письма
происходит разрыв микрокапсул,
содержащихся в SC-слое, и реагирующая
жидкость попадает на содержащиеся в этом
же слое частички пигмента. В пределах
этого слоя и протекает цветная реакция.

Система с одним листом 
самокопирующей бумаги
Selfcontained SC

Бумага «реакто» Selfcontained SC.
Для специальных целей мы
поставляем бумагу, в которой
выделение и поглощение красителя
происходит в одном и том же слое на
лицевой стороне листа. И в этом
случае реакция окрашивания
протекает за счет надавливания на
бумагу во время письма. Благодаря
такой структуре бумага Selfcontained
SC может использоваться в качестве
нижнего копирующего листа в
комбинации с верхним листом из
обычной бумаги.

поглощающий слой из
микрокапсул

обычная бумага

selfcontained SC

поглощающий
слой из
микрокапсул микрокапсульный слой

поглощающий слой

обычная бумага

selfcontained SC

нижний лист CF
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Выполнение записей
Бумага «реакто» пригодна для записи
информации как рукописным, так и
машинописным способом, включая
матричные принтеры.

Количество копий зависит от плотности
бумаги и от давления, оказываемого на
бумагу во время письма, или от силы
удара печатающего устройства.

При использовании наиболее
оптимальной комбинации CB 56/ CFB
53/ CF 57 может достигаться такая
толщина комплектов:

матричный принтер – до 6 слоёв;
запись, сделанная от руки – до 5 слоёв;
машинопись – до 7 слоёв.  
Поскольку количество возможных
копий зависит от многих факторов, мы
советуем опробовать бумагу перед её
использованием на печатающем
устройстве.

ИИ сс пп оо лл ьь зз оо вв аа нн ии ее   бб лл аа нн кк оо вв
ИИ сс пп оо лл ьь зз оо вв аа нн ии ее   

«С нашими клиентами мы

находимся в постоянном контакте,

поэтому подбираем

индивидуальные решения по

каждому запросу»
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Пластификаторы, содержащиеся в
пленках из пластмассы, могут
повредить копии бланков, поэтому мы
рекомендуем использовать пленку из
полиэтилена.

Фотокопирование, снятие
микрофильмов, сканирование
С копий, выполненных на бумаге
«реакто», можно снимать фотокопии,
микрофильмы или сканировать
информацию.

Хранение
Бумага «реакто» поставляется с
относительной влажностью 38-45%
при температуре 21°С. Из опыта
известно, что это наилучшие условия
для безупречной переработки бумаги.
Хранение и переработка бумаги
«реакто» должны производиться в
помещениях с постоянными
климатическими условиями. Перед
переработкой бумагу «реакто» в
упаковке необходимо некоторое
время выдержать при той
температуре, при которой она будет
перерабатываться.

Пригодность для письма
На лицевой стороне листа «реакто»
можно делать записи с помощью
любых общепринятых пишущих
устройств. Для создания давления,
необходимого для получения
нескольких копий, лучше всего
использовать тонко пишущую
шариковую ручку и гладкую твердую
поверхность. Для записей на обратной
стороне листа, содержащей
микрокапсульный слой, чтобы
получить четкую картинку,
рекомендуется применять очень
высококачественные стержни.

Сохранность записей
а) Сохранность записей на копиях
имеет важное значение с точки зрения
установленных законом сроков
хранения деловой документации.
Бумага «реакто» прошла
официальную проверку как бумага
для документов. При надлежащих
условиях хранения гарантируется
сохранность копий в течение 25 лет.

б) Копирующие свойства бумаги
остаются практически неизменными
до 3 лет хранения. Максимальное
время хранения неиспользованных
бланков - 5 лет.

Хранение бланков
Бланки не должны подвергаться
воздействию химических веществ,
пара, а также сильного света.

бб лл аа нн кк оо вв



краски. Для печатания на обратной
стороне листа следует применять
светлые краски, но не глянцевые,
нанося их при этом тонким слоем.

Настройка печатного аппарата
Листы CCBB и CCFFBB, покрытые капсульным
слоем, чувствительны к давлению.
Нужно избегать слишком сильного
давления на бумагу, потому что в
противном случае происходит разру-
шение капсул и бумага окрашивается.

Печатание с растровых форм и
плоских форм высокой печати
ФФооннооввааяя  ппееччааттьь на средних и
последних листах комплекта
рекомендуется только на тех
участках, где не возникнет
необходимость чтения скопированной
информации.
ППееччааттааннииее  сс  рраассттррооввыыхх  ффооррмм
повреждает качество скопированной
записи только в том случае, если
интенсивность тона превышает 25%.
Рекомендуется:
ддлляя  ввыыссооккоойй  ппееччааттии 4488--йй  рраассттрр
ддлляя  ооффссееттнноойй  ппееччааттии mmaaxx..  6600--йй  рраассттрр

Офсет
При выборе офсетных пластин
необходимо обращать внимание на их
пригодность для работы с самоко-
пирующей бумагой. При этом печатные
формы должны работать при возмож-
но малой подаче воды, а резиновые
полотна деформироваться с уменьше-

Способ печати
На бумаге «реакто» можно печатать
всеми способами, применяемыми для
производства бланков. Это высокая
печать, сухой офсет, мокрый офсет и
флексография.

Использование лазерной
техники
Бумага «реакто» не разрабатывалась
специально для лазерных принтеров.
Тем не менее, как показали
испытания, и в этом случае можно
получить хорошие результаты.
Мы рекомендуем в каждом
конкретном случае предварительно
проводить испытания, чтобы
проверить адгезию тонера на лицевой
стороне листа СВ и устойчивость
бумаги к деформации.

Струйный принтер
Бумагу «реакто» в принципе можно
использовать в струйных принтерах.
При этом нужно обращать внимание на
то, что обработанная и необработанная
поверхности листа характеризуются
различным качеством печати. Если
предъявляются высокие требования к
качеству оттиска, то нужны
предварительные испытания.

Печатная краска
Следует использовать только
высокосортные печатные краски с
невысокой тягучестью, по
возможности, неразбавленные.
Печатная краска не должна вступать в
реакцию с нанесенными на бумагу
покрытиями, поэтому в случае
необходимости обратитесь за советом
к вашему поставщику печатной

УУ кк аа зз аа нн ии яя   пп оо   пп ее рр
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применять отшлифованные гребенки с
твердостью в 5 единиц.

Резка
Во время работы на станке
горизонтальной резки необходимо
обращать внимание на следующие
факторы:
• давление на балки прижима должно

быть минимальным;
• соскальзывание штапеля, а также

окрашивание можно предотвратить,
установив на балке прижима слой
микропористой резины толщиной
20 мм;

• разрезаемую стопку бумаги
равномерно распределить по
ширине; рекомендуемая высота
стопки 8 - 12 см. Пачки бумаги
разрезать без микроволнового
вкладыша.

• Применять ножи с углом заточки
19 – 21°.

Комбинированное
использование «реакто» с
копировальной бумагой
Допускается комбинация «реакто» с
односторонней копировальной бумагой
в комплектах бланков, но при этом
копировальную бумагу следует
применять только перед последним
обычным листом.
Существуют сорта копировальных
бумаг, которые подходят для такой
комбинации.

нием объема. Следует ссооббллююддааттьь
ооссттоорроожжннооссттьь  сс  ддооббааввккааммии  ууввллаажж--
нняяюющщееггоо  рраассттввоорраа, поскольку это
может вызвать нежелательное окрa-
шивание и ухудшение копирующих
свойств. Добавки спирта не должны
превышать 15%, т. к. необходимо
поддерживать pH раствора 5,5.

Малый офсет
При работе на малых офсетных
машинах для стабилизации движения
бумаги рекомендуется выбирать
ннааппррааввллееннииее  ххооддаа  ббууммааггии,,
ппееррппееннддииккуулляяррннооее оси цилиндра.

Печатание на обратной
стороне листа
Довольно часто возникает необход-
имость в печатании на обратной
стороне листа-оригинала, а также на
средних листах комплекта (например,
условия сделок). Наличие чувствите-
льного к давлению капсульного слоя
обусловливает необходимость устано-
вки ммааллооггоо  ддааввллеенниияя. В данном
случае наиболее приемлема офсетная
печать. Светлые краски и светлый
шрифт позволяют избежать
просвечивания записи и не ухудшают
копирующий эффект. ННее  ппррииммеенняяттьь
гглляяннццееввыыее  ккрраассккии!!

Окрашивание бумаги
Для слабого окрашивания бумаги
«реакто» применяется способ
тонирования с использованием красок
на спиртовой или водной основе.
Поскольку тонирование снижает
эффективность копирования, оно
допустимо лишь при минимальном
количестве красителя. В таком случае
необходимо предварительно
проверять качество копирования.

Перфорация
Самокопирующая бумага «реакто»
пригодна как для продольной и
поперечной перфорации, так и для
remaline-перфорации. Для
микроперфорации рекомендуется

ее рр аа бб оо тт кк ее



офсета, а также высокой печати и
сухого офсета при условии
добавления масла в количестве 2%
для смягчения печатных красок.
Пожалуйста, используйте только
нейтрализующую краску Uni. При
использовании других красок качество
не гарантируется.

Хранение. Срок годности
В нормальных климатических
условиях нейтрализующая краска
может храниться в закупоренной
оригинальной ёмкости до двух лет.
Краску из вскрытых ёмкостей следует
использовать по возможности быстро.

Основное правило
Только нанесение нейтрализующей
краски на лицевую сторону
копирующего листа (сторона CF)
вызывает эффект нейтрализации.
Надпечатка на обратную сторону,
«отдающую» краситель (т. е. на
сторону CB), не приводит к
нейтрализации. Такое же правило
действует и для бумаги «реакто»
Selfcontained SC/CB.

Гарантия
Полной гарантии на блокировку
копирования дать невозможно.
Однако при соблюдении следующих
рекомендаций желаемый эффект
достигается.

НН ее йй тт рр аа лл ии зз аа цц ии яя

Оформление бланков
У пользователей бланков часто
возникает желание не иметь
копирующего эффекта на
определенных участках бланка,
например, в колонке для указания цен
на бланках накладных. Этого можно
достичь с помощью надпечатки нашей
нейтрализующей краски на
соответствующие участки листка-
копии. Нейтрализующая краска влияет
на протекание химической реакции,
предотвращая образование отпечатка,
тем самым являясь более надежным
средством, чем покрывная краска. В
случае очень высоких требований к
надежности нейтрализации
рекомендуется выполнять защитную
печать цифрами на нейтрализованных
участках. На тех участках бланка, где
будет производиться склеивание
саморазделяющим клеем, нельзя
осуществлять надпечатку
нейтрализующей краской.

Нейтрализующая краска
Нейтрализующая краска «реакто»
специально разработана для
реакционной системы
самокопирующей бумаги «реакто». Она
поставляется оптовикам в качестве
принадлежностей для работы с
«реакто».
Нейтрализующая краска «реакто» типа
Uni предназначена для мокрого14

НН ее йй тт рр аа лл ии зз аа цц ии яя



Скорость печатания
Скорость печатания необходимо
выбирать таким образом, чтобы
краска не разбрызгивалась и не
распылялась. Она зависит от величины
нейтрализуемой поверхности. Опыт
показывает, что скорость печатания
может достигать 180 м/мин.

Процесс печати
Надпечатка нейтрализующей краски в
принципе может выполняться
методом мокрого офсета или высокой
печати. В накатных устройствах
красочного аппарата не должно быть
красочных валиков из полиуретана,
т. к. они корродируют под действием
нейтрализующих красок.

Мокрый офсет
При точном соблюдении следующих
условий нейтрализующую краску
можно с успехом применять в технике
мокрого офсета. При этом вам нужно
посоветоваться  с вашим поставщиком
печатных плат, поскольку не все
платы годятся для такой работы. 
Пригодность печатных плат можно
проверить следующим образом:
На офсетную плату, на слой,
подающий краску, наносят небольшое
количество нейтрализующей краски.
Если через 24 часа не происходит
разрушения красочного покрытия, то
можно считать, что эта офсетная
плата годится для проведения
процесса нейтрализации.
Необходимо обращать внимание на то,
чтобы увлажняющий раствор имел
ppHH  ннаа  ууррооввннее  ооккооллоо  55,,55; эта величина
должна выдерживаться.
Нейтрализующая краска обладает
способностью поглощать большое
количество воды, поэтому необходима
ббооллееее  ввыыссооккааяя  ппооддааччаа  ввооддыы, чем для
обычных печатных красок. Наша
нейтрализующая краска Uni
обеспечивает отличное соотношение
вода – краска и, таким образом,
гарантирует ббееззууппррееччннууюю  ррааббооттуу.

Количество краски
Для процесса нейтрализации особое
значение имеет правильная дозировка
наносимой краски. Слишком толстый
слой краски может привести к
нежелательному переносу краски, при
работе со слишком тонким слоем
могут проступить следы копирования.
При нейтрализации следует начинать с
минимально возможного количества
краски. Особое внимание следует
уделять равномерному нанесению
краски. По этой причине
рекомендуется обращать внимание на
состояние накатных валиков, их вид и
вид резинового полотна и печатной
формы в процессе печатания тиража.

Подготовка к печати
Обычные ппееччааттнныыее  ккрраассккии должны
быть устойчивы к действию щелочей и
спиртов. Нейтрализующая краска
всегда должна надпечатываться в
ппооссллееддннеейй  ппееччааттнноойй  ссееккццииии.
До и после нейтрализации необходимо
провести основательную чистку
накатного устройства и ведущих
валиков. Для этого можно
использовать обычные, имеющиеся в
продаже, чистящие средства,
например, промывочный бензин, уайт-
спирт и т. п.
Однако если на красочных валиках
имеются остатки использовавшихся
ранее черной или цветных красок, то
необходимо тщательно очистить их
специальными моющими растворами
или чистящей пастой.

15



Контроль поверхности
Для проверки того факта, не
произошло ли нейтрализации других
мест в результате тонирования,
воздействия печатной платы или
нежелательного переноса, имеется
ттеесстт--ааээррооззоолльь  CCFF  ««ррееааккттоо»». Однако этот
тест отнюдь не является заменой
описанного выше метода проверки с
помощью шариковой ручки.

Тест-аэрозоль
Содержащийся в CF-аэрозолe «реакто»
специальный компонент,
обусловливающий окрашивание, при
контакте с поглощающим слоем
вызывает цветную реакцию. Для
контрольного испытания на бумагу с
расстояния 20 – 30 см равномерно
распыляют аэрозоль. При этом
следует соблюдать все рекомендации,
указанные на баллончике. После
обработки аэрозолем
нейтрализованные поля и места с
нежелательным переносом краски
станут светлыми.

16

Сухой офсет
Нейтрализация при печатании
способом сухого офсета, а также
способом высокой печати
осуществляется без особых
затруднений, т. к. не возникает
никаких проблем с цветовым фоном.

Контроль эффективности
нейтрализации
В каждом отдельном случае
необходимо убедиться, что после
процесса нейтрализации копирование
действительно не имеет места.
Для этого мы рекомендуем вручную, с
помощью шариковой ручки,
произвести пробную запись на наличие
копирования. Перед таким тестом
необходимо выждать 2 – 3 минуты
для того, чтобы проявился эффект от
действия нейтрализующей краски.
Для этого на лист с нейтрализованным
CF-слоем кладут лист с капсульным
слоем (CB или CFB) и покрывают
сверху штрихованной сеткой. Если
нейтрализации подвергается лист CFB,
то под него нужно подкладывать лист
CF. С тем, чтобы содержимое
вскрывшихся капсул поглощалось
именно этим листом, а не листом,
отобранным для испытаний, и не
вызывало бы нежелательного
окрашивания. Через 2 – 3 минуты лист,
отобранный для испытаний,
необходимо проверить еще раз.
Если после такого теста видны следы
копирования, то краску нужно
медленно добавлять до тех пор, пока
не будет достигнуто нейтрализующее
действие.
Более точная оценка качества
нейтрализации может быть получена с
помощью лупы для контроля растра и
приводки.

НН ее йй тт рр аа лл ии зз аа цц ии яя
НН ее йй тт рр аа лл ии зз аа цц ии яя
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Частота тестирования
На производстве контроль
копирующего эффекта и контроль
поверхности должны проводиться
настолько часто, насколько это
возможно, т. к. только частое
тестирование позволяет своевременно
обнаружить тонирование или
нежелательный перенос краски.

Тест-карандаш CF
В качестве замены теста-аэрозоля
можно также использовать тест-
карандаш «реакто». Цветная реакция и
оценка ее результатов идентичны в
обоих случаях. Тест-карандаш и тест-
аэрозоль служат только для проверки
того, что на участки, где не должно
быть копирования, действительно
нанесена нейтрализующая краска. Но
для проверки эффективности
нейтрализации этот метод не
пригоден.
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Как происходит склеивание
Сущность этого процесса заключается
в том, что поверхность листов бумаги
имеет различную поглощающую
способность в зависимости от того,
подверглась ли бумага обработке
(мелованию) или осталась
необработанной. В пределах одного
комплекта клей проникает между
слоями СВ и CF и склеивает их. В
пространство между обратной
стороной листа CF, не имеющей
покрытия, и необработанной лицевой
стороной листа СВ клей или вовсе не
попадает, или попадает в очень
незначительном количестве. В этом
месте листы не склеиваются, и
комплект, таким образом, отделяется.

Саморазделяющий клей «реакто» не содержит растворителей и разработан
специально для самокопирующих бумаг «реакто». При использовании других видов
разделяющих клеев производитель бумаги «реакто» не может гарантировать
безупречной работы.

C B
склеивание

C F B
склеивание

C F
разделение

C B
склеивание

C F B
склеивание

C F
разделение

C B
склеивание

C F B
склеивание

C F

СС кк лл ее ии вв аа нн ии ее   
СС кк лл ее ии вв аа нн ии ее сс аа мм оо рр аа зз дд ее лл

кк оо мм пп лл ее кк тт оо вв
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Никогда не сливать остатки клея
назад в бутыль с клеем.
Через 30-40 минут просушки можно
переходить к роспуску блоков
небольших стоп по корешку.
Сушильные устройства, подающие
тёплый воздух, можно включать не
ранее, чем через 15 минут после
проклеивания.
Окончательная прочность склеи-
вания достигается примерно через
90 минут.

Полезные советы:

Перед проклеиванием больших
тиражей необходимо провести
пробное проклеивание.
При работе с бумагами повышенной
плотности уместным было бы их
усиленное проклеивание, для чего
рекомендуется нанести клей еще
раз примерно через 1 минуту.
Дополнительное нанесение клея не
сказывается негативно на спосо-
бности к разделению на отдельные
комплекты, т. е. не вызывает их
склеивания между собой, а всегда
лишь способствует наилучшему
проклеиванию.
Возникновение волнистых неров-
ностей на корешке стопы является
временным и скоро исчезает.
Для лучшего последующего разде-
ления комплектов гнёт реком-
ендуется убрать через 15 минут
после начала просушивания.
Кисти и посуду промыть водой.
Неиспользованные остатки клея
никогда не сливать назад в бутыль с
клеем!

Подготовительная фаза печати
и проклейки:

На бумаге со стороны края, где
будет наноситься клей, следует
обязательно оставлять поля, не
предназначенные для печати,
шириной не менее 2 мм.
Длина всех листов со стороны
нанесения клея должна быть оди-
наковой. Поэтому перед прокле-
иванием лучше всего произвести
обрезку нужного края.
Высота склеиваемой стопы не
должна превышать 30 см.
Гнёт, помещаемый на стопу, не
должен превышать 2 кг, чтобы
возникающее при этом давление на
бумагу было не чрезмерным, а
лишь достаточным для избежания
образования щелей между листами.

Склеивание разделяющихся
комплектов

Проклейку, по возможности,
желательно производить сразу
после обрезки края.
Бутылку с клеем хорошо встрях-
нуть для перемешивания.
Использовать чистую, мягкую пло-
скую кисть.
В процессе проклеивания вести
кисть в горизонтальном напра-
влении, от середины стопы к
внешнему краю.
Клей наносить обильно, минимум
дважды по ещё влажной поверх-
ности.
Кисти и ёмкости промывать водой.

сс аа мм оо рр аа зз дд ее лл яя юю щщ ии хх сс яя   
кк оо мм пп лл ее кк тт оо ввяя юю щщ ии хх сс яя     
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