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Да, да! Сегодня хотелось бы погово-
рить именно о главном — о качестве! 
Ведь если взглянуть на вопрос со 
стороны потребителя, зачастую у 
производителя в погоне за выгодой, 
сокращением расходов или просто из-
за нежелания усложнять себе жизнь 
вопрос качества встает далеко не в 
первую очередь, а может быть даже 
и в последнюю…

Но рано или поздно проблема 
качества становится неотъемлемой 
частью любой деятельности… А для 
бумаг для плоттеров это просто неиз-
бежно, так как неизменное качество 
выпускаемой продукции в отрасли 
широкоформатной печати требуется 
при выпуске как простых чертежей 
так, тем более, и высококачествен-
ной печати художественных произ-
ведений.

На протяжении всего своего су-
ществования Фабрика широкофор-
матных бумаг Albeo уделяла качеству 
своей продукции огромное внимание, 
а на сегодняшний день, заняв проч-
ное и значимое место на российском 
печатном рынке, развив партнерскую 
сеть, расширив ассортимент новыми 
материалами (сегодня помимо тра-
диционных бумаг для плоттеров и 
инженерных систем ассортимент 
фабрики включает несколько видов 
холстов, пленок и фотобумаг — более 
подробно с ассортиментом продук-
ции можно ознакомиться на сайте  
www.albeo.ru), фабрика сделала каче-
ство продукции отдельным направле-
нием в дальнейшем развитии.

Рассмотрим несколько самых рас-
пространенных проблем у заказчи-
ков, которые могут возникнуть при 

использовании низкокачественной 
бумаги для плоттеров и инженерных 
систем. Для общего удобства свяжем 
конкретные примеры с вполне кон-
кретными характеристиками бумаг 
для плоттеров и инженерных систем.

Плотность бумаги — это отно-
шение массы бумаги к площади ее 
поверхности. Плотность бумаги из-
меряется в граммах на квадратный 
метр (г/м2). То есть чем больше масса 
листа бумаги, тем выше ее плотность, 
другими словами — бумага с высо-
кой плотностью лучше спрессована и 
имеет меньшее количество пор.

Плотность и пористость бумаги 
взаимосвязаны.

Чем выше плотность бумаги, тем 
ниже пористость, тем хуже бумага 
впитывает влагу, а следовательно, и 
чернила при струйной печати. Таким 
образом, если говорить о печати на 
плоттерах, то низкая плотность мо-
жет привести к неточности линий и 
к «протеканию» чернил на другую 
сторону бумаги. Высокая плотность 
может повлечь за собой дополнитель-
ные расходы, связанные с расходом 
чернил. 

Минимальная плотность бума-
ги для принтера ограничивается 
по техническим причинам из-за 

Фабрика широкоформатных 
бумаг Albeo — о главном!

Качество — это удовлетворение ожиданий потребителя за цену, которую 
он может себе позволить, когда у него возникнет потребность, а высокое 
качество — это превышение ожиданий потребителя за более низкую цену, 
чем он предполагает.
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принципа работы подачи бумаги в 
принтерах. При использовании 
очень тонкой бумаги она чаще всего 
«зажевывается» принтером и ее ис-
пользование становится практиче-
ски невозможным. Рекомендуемая 
минимальная плотность бумаги для 
струйных и лазерных принтеров 
равна 80 г/м2. 

А вот толщина бумаги не совсем 
зависит от плотности, хотя, как пра-
вило, чем выше плотность, тем толще 
лист бумаги. Бумага с одинаковой 
плотностью у разных производите-
лей часто отличается по толщине. 
И опять же — при использовании 
слишком тонкого бумажного полотна 
возможны учащения застревания или 
замятий бумаги в плоттере, а излишне 
толстое полотно может повредить и 

печатающую голову дорогостоящего 
оборудования.

Особо обстоят дела с однородно-
стью бумажного полотна! Случается 
так, что при выработке готового сырья 
полотно получается неоднородным, с 
проплешинами, что сказывается на 
визуальном качестве отпечатанных 
чертежей или графики, заставляя 
потребителя тратить время на поиск 
и подбор отвечающих требованиям 
материалов.

На фабрике Albeo происходит по-
стоянный контроль качества на всех 
этапах производства. 

Постоянное тесное взаимодей-
ствие с поставщиками сырья по-
зволяет свести процент брака к 
минимуму, обеспечивая своих заказ-
чиков по-настоящему качественным 
продуктом.

Белизна/яркость — самые про-
стые, но не менее важные физические 
показатели! Да и, как правило, низкая 
степень белизны (измеряется в про-
центах по СIE) говорит о низком 
качестве самого продукта. 

В ассортименте Albeo бумаги для 
плоттеров и инженерных систем 
представлены в двух стандартах:
•  Стандарт (артикулы продукции 

начинаются с «Z», например, это 
лидеры продаж — бумага для плот-
теров Z80-24-1 и бумага для инже-
нерных систем Z80-620/175) — со 
стандартной белизной 148% по 
CIE;

•  Премиум — эта бумага c одним из 
самых высоких показателей белиз-

ны на отечественном рынке, с бе-
лизной лучше большинства запад-
ных аналогов. Белизна равна 170% 
по CIE.
Более яркая бумага, помимо того, 

что она приятнее на взгляд, обе-
спечивает лучшую контрастность 
отпечатка, а более плотная структура 
бумаги Albeo Premium позволяет 
получать более четкие отпечатки, 
что так важно при печати чертежей 
и графики с мелкими деталями или 
тонкими линиями. Опыт наших по-
ставок говорит о том, что один и тот 
же заказчик может использовать на 
своем производстве оба вида бумаги. 
Стандартное качество применяется 
на этапе подготовки проектов, а 
бумага премиум-качества — при пре-
зентациях или при запуске проекта 
в работу.

Ну и, наконец, влажность! Навер-
ное, это самый больной вопрос в теме 
производства бумаги для плоттеров 
и инженерных систем, особенно при 
нынешнем развитии технологий, 
когда современное печатное обо-
рудование становится все более 
требовательным к материалам для 
печати. Про отклонения по ширине 
готовых рулонов мы уже говорили 
ранее. Немаловажно, что современ-
ные плоттеры после установки в них 
рулонов самостоятельно определяют 
формат рулона. 

При отклонении по ширине ру-
лона в 2-3 мм современное обору-
дование вполне может «отказаться» 
печатать на установленном рулоне, 
выдав ошибку о неопределении фор-
мата рулона. Изменение влажности 
от высоких значений до полного 
высыхания может изменить ширину 
листа бумаги на 4-5 мм!

То есть всё, что касается влаж-
ности, — это вопрос действительно 
важный. Влажность — чуть ли не 
один из самых важных факторов, 
оказывающих прямое влияние на 
физические свойства бумаги. Бумага 
великолепно впитывает влагу при 
прямом попадании воды на нее, а так-
же успешно втягивает в себя влагу из 
окружающего воздуха. Не случайно, 
если вы обратили внимание, упаковка 
любой пачки офисной бумаги или 
рулона для плоттера выполнена из 
влагозащитной пленки. Повышенная 




