
«МЕТАЛЛИЗАЦИЯ»  
В ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ

Р       
асширение ассортимента и выход в новые, более 
рентабельные ниши — важнейшие задачи для лю-
бой современной типографии, желающей разви-

ваться на высококонкурентном полиграфическом рынке. 
Эти достаточно очевидные меры, однако, часто требуют 
значительных инвестиций. Неординарные технологиче-
ские решения, позволяющие расширять возможности 
имеющегося оборудования и выходить в новые ниши с 
минимальными первоначальными вложениями — это те 
«волшебные таблетки», которые помогают типографиям 
зарабатывать и расти в непростых условиях сегодняш-
него дня.

Печать с эффектами металлизации востребована 
практически во всех сегментах полиграфии: от реклам-
ной и представительской продукции, до журналов, ката-
логов, упаковки и этикетки. Металлизированная печать 
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Тестовые формы Color Logic для предварительной настройки 
процесса воспроизведения

Процесс получения на полиграфичем-
ких оттисках реальных металлических 
эффектов всегда был весьма непро-
стой задачей. В разные годы этизадачи 
решались по-разному. Сначала это 
было тиснение металлизированной 
фольгой, затем использование мате-
риалов, подвергнутых металлизации 
разными способами от ламинации 
полимерными материалами с напы-
ленными металлами до прямой репро-
графии или прикатки тончайших слоев 
металлической фольги. Существуют 
и различне технологии с использо-
ванием печати высокоинтенсивным 
серебром с последующей запечаткой 
тирадными красками для получени 
нужных металлических оттенков (так 
работают технологии MetalFX или ECP). 
Но в цифровой печати получение 
металлизированных эффектов до не-
давнего времени было сложно реали-
зуемо. Компания Ricoh предлагает для 
решения этой задачи свой комплекс из 
цифровой печатной машины и ком-
плекта простого и эффектного про-
граммного обеспечения.     

позволяет создавать градиенты и полутоновые изображения с метал-
лическим блеском, значительно расширяя пространство для творче-
ства дизайнеров. Грамотно реализованная металлизация придает до-
рогой вид даже обычным визитным карточкам, позволяет создавать 
неординарные, притягивающие взгляд рекламные материалы и печа-
тать премиальную упаковку. Металлический блеск выгодно выделяет 
любое изделие, создавая ощущение элитарности и многократно повы-
шая его ценность в глазах потребителей.  

Один из самых технологически простых методов получения метал-
лизированных отпечатков — нанесение обычной краски или тонера 
палитры CMYK на металлизированную бумагу или картон. За счет того, 
что обычные пигменты прозрачны, металлическое покрытие основы, 
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просвечивая через краску, создает интересные спецэффекты, имитируя на-
стоящие металлизированные краски. Чтобы выборочно управлять эффек-
том, необходима возможность запечатывать металлизированную поверх-
ность носителя белым кроющим красителем, «выключая» металлизацию там, 
где она не нужна. 
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Использование технологии Color Logic для печати обложек журналов: 
вверху обложка без металлизации, в середине имитация тиснения 
фольгой с последующей запечаткой, внизу имитация печати высо-
коинтенсивными металлизированными красками

Появление в последние годы моделей ЦПМ с 
дополнительными секциями для печати белым то-
нером открывает возможности металлизирован-
ной печати и для цифровых типографий, позво-
ляя им с минимальными вложениями осваивать 
металлизированную печать, и предлагать своим 
клиентам изготовление малотиражной и персо-
нализированной упаковки и другой премиальной 
продукции с металлизацией. 

До недавнего времени широкому распро-
странению данной технологии препятствовали 
несколько проблем. Среди них — сложность 
создания макета, требующего отрисовки дополни-
тельного маскирующего слоя, и возникающие при 
печати искажения цветов. В большинстве случаев 
правильная подготовка макета для печати по ме-
таллизированной поверхности с предсказуемым 
цветовоспроизведением была по силам только 
собственному препресс-подразделению типогра-

Использование технологии Color Logic для 
этикеток: вверху этикетки бех металлиза-
ции, внизу использование мателлизирован-
ной бумаги с выкрыванием белилами
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фии, что совершенно не устраивало корпоративных 
заказчиков, предъявляющих повышенные требова-
ния к точности цветопередачи. 

Кроме того, задачу осложняла невозможность 
визуальной проверки макета перед печатью из-за 
сложности моделирования эффектов металличе-
ского блеска и отсутствия сквозной системы кон-
троля цветопередачи. 

Все изменилось, когда в 2010 году компания 
Color-Logic, основанная экспертами в области 
управления цветом и полиграфических спецэф-
фектов, представила систему сквозного контроля 
Process Metallic Color System, позволяющую с лег-
костью создавать макеты для металлизированной 
печати с точной и предсказуемой цветопереда-
чей. Эта система, поддерживающая печать как 
металлизированными, так и обычными красками 
палитры CMYK, ориентирована на типографии 
офсетной, цифровой и трафаретной печати, а так-
же препресс-подразделения рекламных агентств 
и компаний, заказывающих печать упаковки, ре-
кламной и представительской продукции. Реше-
ния Color-Logic позволяют типографиям расши-
рить свой ассортимент и повысить прибыль за счет 
новых клиентов и высокомаржинальных заказов, а 
компаниям-заказчикам — выделить свою продук-
цию и рекламные материалы среди конкурентов, 
получая из печати именно то, что было задумано 
на этапе дизайна.

Ricoh Pro C7100X + Color-Logic = новый 
источник прибыли
Благодаря продуктам Color-Logic металлизи-

рованная печать пришла, наконец, и в цифровые 
типографии. Компания Ricoh предлагает доступ-
ное решение на базе своей ЦПМ Pro C7100X, оп-
ционально поддерживающей дополнительную 5-ю 
печатную секцию для нанесения белого тонера или 
прозрачного лака. Внедрение Process Metallic Color 
System волшебным образом расширяет возмож-
ности данной ЦПМ, позволяя с высокой точностью 
воспроизводить 250 хроматических металлизиро-
ванных оттенков, эффекты объемной печати, во-

Технология Color Logic позволяет существенно улучшить визуальное 
впечатление от рекламной продукции, например таких открыток. 
Вверху изображение без использования меиталлизации, внизу с 
различными металлическими эффектами 

Очень полезной технология Color Logic может оказаться в производ-
стве упаковки, поскольку обеспечивает и визуальную привлека-
тельность и сложность в изготовлении подделки

Для удобства работы компания выпускает ката-
лог возможных металлизированных цветов



Интерфейс программы FX-Viewer позволяет увидеть металлические эффекты 
еще до процесса печати 
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Интерфейс самой программы Color Logic является подключаемым модулем к 
графическим программам типа Adobe Illustrator 

Эффекты, которые позволяет получить Color Logic совместно с цифровой 
машиной типа Ricoh Pro C7100 могут успешно работать как средства защиты 
продукции от поддеки, причем и сама печать и персонализация могут прово-
диться за один прогон через машину

дяные знаки, металлизированные гра-
диенты и другие, недоступные ранее 
спецэффекты при печати по металли-
зированной бумаге или картону. 

Как это  работает
Внедрение системы Process Metallic 

Color System начинается с распечатки 
тестовых образцов и цветовых диа-
грамм в реальных условиях с исполь-
зованием обычных настроек и запе-
чатываемых материалов. Образцы и 
диаграммы передаются дизайнерам 
заказчиков вместе с компакт-диском 
Color-Logic Design Suite, содержащим 
все необходимые для создания маке-
тов плагины, шаблоны и палитры. Пре-
лесть системы в том, что она учитывает 
характеристики носителей и тонера и 
настройки ЦПМ, а при появлении но-
вых металлизированных запечатывае-
мых материалов необходимо просто 
распечатать на них образцы и диа-
граммы и передать дизайнерам.

При создании макета дизайнер 
ориентируется на отпечатанные образ-
цы, подбирая нужные цвета и спецэф-
фекты. Уникальный плагин FX-Viewer, 
входящий в пакет  Color-Logic Design 
Suite, позволяет с высокой точностью 
визуализировать готовые изделия на 
экране монитора, чтобы оценить ре-
зультат и избежать таких ошибок, как 
блики на тексте или лицах. Это по-
зволяет  сократить время разработки 
макетов и расходы на пробную печать. 
Все спецэффекты создаются и прове-
ряются на этапе разработки дизайна и 
не требуют финишной обработки от-
печатков. 

После создания дизайна програм-
ма автоматически генерирует белый 
маскирующий слой, заметно упрощая 
работу дизайнера и позволяя ему со-
средоточиться на более творческих 
задачах. 

Пакет Process Metallic Color System 
— доступное решение, значитель-
но расширяющее возможности ЦПМ 
Ricoh Pro C7100, и позволяющее циф-
ровым типографиям с минимальными 
вложениями освоить печать металли-
зированной продукции. 

Малотиражная премиальная упа-
ковка, этикетка, защищенная про-
дукция, рекламные и маркетинговые 
материалы, малотиражные журналы 
— вот далеко не полный перечень 
сегментов, в которых металлизирован-
ная печать востребована уже сегодня. 

Применение спецэффектов здесь повы-
шает ценность и престиж изделий в глазах 
потребителей, позволяя компаниям выде-

литься из общей массы, а типографиям — 
повысить рентабельность и продолжить 
свое развитие. 




