
Мелованная чистоцеллюлозная бумага используется для печати 
плакатов, буклетов, каталогов, листовок и другой представи-
тельской продукции. Она позволяет качественно передавать 
заданную цветовую гамму, что особенно важно при печати 
многокрасочных иллюстраций. В цифровой печати используют 
также ряд бумаг со специальными покрытиями, внешне анало-
гичных мелованным.

Разнообразная эксклюзивная бумага может быть стилизована 
«под старину», пергамент, содержать микровключения, различ-
ные виды тиснения или покрытия. Часто такие бумаги содержат 
в своей композиции вторичную массу, хлопок. Известны бумаги, 
имитирующие структуру ткани, камня, табачного листа и т.д. 
Среди таких бумаг наиболее популярны уникальная коллекция 
«кашемир» с фетровыми включениями, элитная дизайнерская 
линия «реакшн» с эффектом игры цвета, линия «кириус», где 
традиции органично сочетаются с новейшими технологиями.       

Наконец, последнюю группу – группу специальных материа-
лов – представляют самоклеющиеся бумаги и пленки, пластики 
разной толщины, цвета и назначения, специальные материалы 
для термопереноса изображений на ткань и многое другое. 

Напомним: все это многообразие печатной продукции Вам 
предоставит Документальный центр XEROX, расположенный по 
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Большой формат, 
отменное качество
Качество широкоформатной пе-
чати во многом зависит от при-
меняемых в цифровой полигра-
фии разновидностей бумаги. 

Н
аходящееся в распоряжении Документального центра 
XEROX оборудование позволяет осуществлять различного 
рода услуги по цифровой печати продукции большого 

формата – это прежде различного рода чертежи, плакаты, 
карты, схемы, вывески и т.д. Возможность масштабирования 
(как в сторону увеличения, так и уменьшения) позволяет легко 
делать плакаты из иллюстраций или таблиц без всякой ком-
пьютерной обработки. Высокое качество и скорость распечатки 
позволяет очень оперативно решать любые задачи, поставлен-
ные клиентом.

Большим спросом (особенно у студентов вузов) пользуется услу-
га по распечатке и тиражированию чертежей – весь процесс за-
нимает считанные минуты. Ну а дипломные работы в Центре не 
только красочно оформят (с применением цветного переплета), 
но и перенесут на пленку для показа на проекторе.

Наконец, о применяемой в цифровой полиграфии бумаге. Для 
обеспечения широкого круга полиграфических задач исполь-
зуется весь спектр видов и сортов бумаги для печати. Это, 
прежде всего, чистоцеллюлозные бумаги без покрытия, бумаги 
с мелованным покрытием, коллекционные (дизайнерские) бу-
маги и специальные материалы для печати. К первой группе 
относятся каландрированные чистоцеллюлозные (или с неболь-
шим, до 10 процентов содержанием древмассы) бумаги с до-
статочно большой степенью белизны (86-87 процентов  ISO) в 
диапазоне 90-300 г/кв.м. Компания XEROX является лидером в 
области технологий создания бумаги для полноцветной лазер-
ной печати с самого начала появления этого продукта. 

Новое поколение бумаги Xerox Colotech Plus – это качественная 
немелованная листовая бумага для цветной цифровой печати, 
имеющая гладкую поверхность, однородную структуру и высо-
кую степень белизны.


