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Введение в материалы для печати
Глядя на материалы для печати швейцарской марки, логично предположить что они
произведены в Евросоюзе. Но на самом деле большинство европейских материалов
для печати производится в Китае.
То же с американскими марками, даже самые известные компании производят
материалы в Китае.
Это не значит, что кроме Китая в других странах нет фабрик, но именно в
Китае сконцентрирована большая часть производства материалов для печати.
Следовательно, тем кто заинтересован в материалах для печати и субстратах
следует ехать именно в Китай на выставку APPPEXPO в Шанхае.
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Мы разделяем
материалы и субстраты
для печати на
следующие категории:
Материалы для
печати- материалы со
специальным покрытием,
которое улучшает
скрепление чернил
и запечатываемой
поверхности.
Субстраты- материалы
подходящие для печати,
но не имеющие спец
покрытия.

Некоторые общие средства
массовой информации ,
классифицированных по химии
и применению
• Материалы для наружной рекламы и оформления
фасадов. Применяются для производства рекламных
щитов, строительных сеток и пленок для обклейки
автомобилей
• Материалы для интерьерной печати. Применяются для
рекламы, и оформления интерьеров.
• Светоотражающие материалы. Они предназначены для
печати дорожных знаков и наклеек на автомобили.
• Материалы для отделки стен, например обои.
• Материалы для репрографии и печати чертежей.
• Пеноматериалы, термопласт и гофрированный пластик (
Coroplast и копии)
• Алюминиевые композитные материалы
• Материалы для сублимационной печати ( полиэфирные
материалы)
• Ткани для штор и обивки
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В основном в Китае производят
материалы с содержанием ПВХ,
поэтому здесь можно найти ПВХ
носители на любой вкус: пленки
односторонней прозрачности,
брезент, frontlit, backlit и так
далее.
Многие китайские производители
сосредоточены на каком-то одном
виде материала. Например, есть
фабрики, которые производят
только пеноматериалы,
или только алюминиевые
композитные носители.
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Материалы для
рекламной отрасли
Вот что может показать один
единственный китайский производитель,
ни много ни мало 20 видов
промышленных тканей, пленок и сеток.
Это стенд компании C.R.D. (Haining)
ChenGrudan Reinforcement Fabrics Co.,
Ltd. А теперь представьте себе сколько
материалов вы можете найти на такой
огромной выставке как APPPEXPO.
Там будет в четыре раза больше
производителей материалов, чем на
обычной выставке в вашей стране.
Выбор материала для печати зависит
от типа чернил и печатного процесса
которые вы применяете, а также от
назначение печати: для интерьера
или для наружного применения.
Здесь представлены несколько видов
материалов для печати:
Пленка Backlit, ПЭТ
Backlit, ПП
backlit со спец покрытием ( требуется
для некоторых видов чернил)
ПВХ материалы можно разделить
на следующие категории:
каландрированные, мономерные и
полимерные.
Все клиенты разные, кто-то хочет
дешевую продукцию, кто-то выбирает
качество. Но всем интересно что-то
новое и необычное, поэтому чтобы
привлечь больше клиентов, вам
придется искать новые материалы для
печати. Такие материалы вы сможете
найти на APPPEXPO в марте 2015.
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Светоотражающие материалы для производства
дорожных знаков и оклейки автомобилей
В мире было сделано несколько попыток создать специализированный принтер для
светоотражающих материалов, например Mutoh ориентировали свой первый УФ-принтер
на рынок производства дорожных знаков и вывесок. Но в основном, обычный УФ-принтер
подойдет для печати на светоотражающих материалах.
На APPPEXPO вы найдете отражающие материалы любого вида и цвета.
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Материалы для
оклейки стен
Одним из наиболее популярным
применением широкоформатной печати
в последние три года стала печать
материалов для оклейки стен под заказ.
Такое производство требует особого
внимания при выборе материала для
печати. Дело в том что, большинство
методов печати требуют сильного
нагревания носителя, и если материал
подобран неправильно он может начать
источать сильный запах при печати. Но
хорошая новость в том, что для каждого
метода печати существует огромный выбор
материалов. И такой выбор вы сможете
найти на APPPEXPO 2015 в Шанхае.

Материалы для печати
искусства и фотографии
Наша компания имеет свои истоки в сфере
художественной фотографии, и 15 лет

назад для фотопечати мы использовали
обычный принтер с чернилами на водной
основе. В то время самым лучшим
производителем таких принтеров были
Roland, потом Mimaki, и третьими шли Mutoh;
ни HP ни Epson тогда не были на этом рынке,
а Canon вступили в гонку лишь несколькими
годами позже.
По настоянию Epson их печатные головки
больше не используются в принтерах на
водной основе таких компаний как Roland
and Mutoh и Mimaki, поэтому в последние
годы только HP, Canon и Epson производят
принтеры с чернилами на водной основе для
печати искусства. Материалы же для этой
индустрии в основном производятся в Китае.
Самым популярными материалами для
печати фото и живописи являются
фотобумага и холст( в основном из Китая)
Однако сейчас существует огромный выбор
других интересных материалов для этой же
отрасли. Чтобы узнать об этих материалах,
приезжайте на APPPEXPO в Шанхай. На
фото каталог компании Guangzhou Huiding
Image Material Co., Ltd.photo clients, it is a clever
decision to attend APPPEXPO in Shanghai.
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Ткани для печати
В силу того что сублимационная печать
предполагает использование полиэфира, то
это первое о чем вы думаете говоря об этом
виде печати. В Китае даже самая маленькая
фабрика производит до девяти видов
полиэфира.
Чтобы быть успешными в печатном бизнесе
вам следует научиться правильно выбирать
вид полиэфира.
Если вы занимаетесь сублимационной
печатью или планируете это делать,
приезжайте на APPPEXPO и узнайте о всем
разнообразии видов полиэфира которые
производят в Китае.

3D печать и стерео печать
Если вы ищете способ сделать свою печатную
продукцию особенной, вам прямая дорога на
APPPEXPO, там вы найдете большое количество
решений для печати.
Например, есть очень эффектный метод печати,
он назвается псевдо-объемная печать. Эффект
3D достигается использованием специальных
носителей или ламинацией изображения особой
пленкой.
Стереопечать в свою очередь, также выглядит
очень интересно, но многие говорят что глядя на
стереопечать они чувствуют головокружение. По
этой причине, была изобретена псевдо-объемная
печать.

7

Trade Show

ДЛЯ ПЕЧАТИ СУБСТРАТЫ

Чего ожидать в APPPEXPO 2015

Негнущиеся материалы
Благодаря тому что на алюминиевых
композитных панелях можно печатать, они
нашли свое применение во многих отраслях.
Их виды и способы применения вы сможете
увидеть на APPPEXPO.
Пенокартон имеет много названий, так как
каждая марка дает ему свое собственное
брендовое имя.
В США есть компания которая производит
«Алюминивые пенокартонные панели»(
“Aluminum Face Foam Core Panel”), что
является комбинацией алюминиевых
композитных панелей и пенокартона (www.
ultraboard.com). Это интересный материал,
и скорее всего вы сможете найти что-то
подобное на выставке в Шанхае.

Разница между алюминиевыми панелями и
пенократоном заключается в том что панели
более жесткие , и прочные. Алюминиевые
панели, если они хорошего качества, не
гнутся и их поверхность не деформируется.
Пенократон же может раскрошиться или
покрыться вмятинами со временем.
Одним из моих любимых материалов
являются сотовые сандвич панели, вы
можете подробней узнать о них из отчетов
FLAAR Reports об этом инновационном
материале.
Чтобы найти что-то новое и интересное
для своего бизнеса, приезжайте на
APPPEXPO. Здесь вы увидите алюминиевые
композитные панели, Coroplast, сотовые
сандвич панели,и еще много других
материалов.
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Незапечатываемые материалы, которые также войдут
в экспозицию APPPEXPO
На APPPEXPO будет много стендов с пленкой для оклеивания автомобилей. Это
окрашенный материал на виниловой основе, но на нем не печатают.
Пленка для холодного ламинирования, о которой вы можете прочитать в нашем
специальном отчете о ламинаторах и устройствах для нанесения покрытий.
APPPEXPO это отраслевая выставка на которой вы сможете найти все возможные
решения и материалы для производства рекламы. Если же ваши запросы не будут
удовлетворены, вы сможете найти производителя, который сделает именно то,что вам
нужно под заказ.
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В завершении, более 130 причин почему следует
поехать на APPPEXPO 2015
• Три компании представят сотовые сандвич панели ( мой фаворит среди
материалов для печати)
• Девять компаний покажут псевдо-3D материалы
• Десять компаний представят Алюминиевые панели
• Более пятнадцати компаний представят материалы для печати фотографий и
живописи
• Более ста компаний будут выставлять традиционные материалы для рекламы,
наклеек на автомобили и оформления зданий.

скачать сейчас

Контактная
информация
APPPEXPO
Ms. Jiang Yan
Tel: (86)-21-6328-8899
Fax: (86)-21-6374-9188
Email: lillianfeng.china@gmail.com
evelinelxf@apppexpo.com
Website: www.apppexpo.com
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Лицензия на распространение этого отчета
принадлежит Shanghai Modern International Exhibition
Co., так как они являются организаторами APPPEXPO
(Advertising, Print, Pack & Paper Expo). Но этот отчет не
принадлежит ни одной типографии, дистрибьютору
или производителю. Если вы получили этот отчет
от кого-либо кроме APPPEXPO, то у вас скорее всего
пиратская копия.
Кроме того, поскольку мы постоянно обновляем наши
отчеты, если ваша копия не лицензионная, то она
может быть устаревшей.

Нас можно
найти:

FLAAR Reports

Обратите внимание
Чтобы получить новейшую версию отчета, Вам
необходимо запросить лицензионную копию
напрямую у FLAAR.
www.large-format-printers.org
www.apppexpo.com

FLAAR_Reports

Загрузка оригинальной публикации в PDF формате на
нашем веб-сайте www.wide-format-printers.NET
является ва шей единственной гарантией, того, что вы
обладаете подлинной версией.
Авторское право 2015

Dr.Nicholas Hellmuth
Присоединяйтесь к нам
и 1 300 профессионалам
в печатной индустрии
в нашей группе на
LinkedIn.

Выставочный центр, в котором пройдет APPPEXPO 2015
совсем новый, поэтому у вас могут возникнуть проблемы с
транспортом. Позаботьтесь об этом заранее и закажите машину
в своем отеле. Команда FLAAR Reports остановится в отеле
Grand Tang Hotel, который является одним из официальных
принимающих отелей APPPEXPO 2015.
www.apppexpo.com/2/EN/showArticle/24
Также можно остановиться в отелях близ аэропорта, но не
перепутайте, выставочный центр находится не возле Pudong
International Airport, а возле другого аэропорта в Шанхае.

Free Subscription

