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Тема: «Провести тесты картона Komi Base» 

Предоставлены: 
 - Три вида немелованного картона АО "Монди Сыктывкарский ЛПК": 
1. Komibase Lux 200 г/м2, с белым оборотом;
2. Komibase 200 г/м2, с крафт оборотом;
3. Komibase 240 г/м2, с крафт оборотом.
- Оттиски, отпечатанные краской hubergroup – Resista – краска для офсетной печати стойкая к истиранию, 
на растительных маслах, для печати с переворотом.  

Технологические исследования 

В ходе исследований определялись следующие параметры: 
- Поверхностное впитывание по ксилолу лицевой и оборотной (сеточной) стороны картона; 
- Степень проклейки поверхностного лицевого слоя картона – скотч-тест; 
- Определение поверхностного натяжения лицевого слоя. 

1. Поверхностное впитывание по ксилолу.
Время впитывания капли ксилола по ГОСТ 12603-67 «Бумага и картон. Метод определения поверхностной

впитываемости капельным способом». Целью испытаний  являлось определение показателя впитывающей 
способности по ксилолу (поверхностной впитываемости). 

 Методика:  
Впитывание по ксилолу – на образец  картона, расположенный под углом 30° к горизонтальной 
поверхности из пипетки выдавливается капля ксилола. Время, за которое капля стекает и впитывается и есть 
впитываемость по ксилолу. 
  Оборудование:   
  - Подставка; 
  - Кислота Ксилол орто; 
  - Секундомер.  

Результат. На испытуемых образцах  впитывания составило: 

Образец картона 
Значение показателя, сек 
(время высыхания «следа») 

Мелованный слой Оборот 
Komibase Lux 200 г/м2, с белым оборотом 2 сек 3-4 сек 

Komibase 200 г/м2, с крафт оборотом 10-12 сек 6 сек 

Komibase 240 г/м2, с крафт оборотом 2-3 сек 4-5 сек 

Результат: Оптимальным считается поверхностное впитывание по  лицевому слою - 70 сек., но  не более 100 
сек.  Все три образца картона имеют впитывание характерное для газетной макропористой бумаги. Это 
свидетельствует о том, что картон может впитать много краски, как при печати на лицевой стороне, так и на 
оборотной (сеиточной).  

Рекомендации: Использовать линиатуру растра и оптические плотности для офсетной бумаги.  Если в 
типографии есть машина для печати красками ультрафиолетового закрепления, то лучше на данных видах 
картона использовать уф краску при печати на стороне без покрытия.  

2. Определить степень проклейки поверхностного лицевого слоя картона. Тест на выщипывание

Методика:  по долевой стороне листа на картон приклеивается бытовой скотч (не важно какой), далее конец 
скотч-ленты крепко захватывают одной рукой за складку, а другой прижимают тестируемый образец к гладкой, 



плоской, твёрдой поверхности. Ленту оттягивают назад под углом, меньшим 180. Оценивают: лента отошла 
без повреждения или с повреждением, наличие на поверхности скотча частиц мела. 

Результат тестирования: 

Образец картона Скотч 
Komibase Lux 200 г/м2, с белым оборотом Небольшое количество частиц, деламинация отсутствует 

Komibase 200 г/м2, с крафт оборотом Наслоение лицевого слоя на ленту, деламинация 
отсутствует 

Komibase 240 г/м2, с крафт оборотом Наслоение лицевого слоя на ленту, деламинация 
отсутствует 

Вывод: у всех образцов хорошая внутренняя  и поверхностная проклейка. 

3. Определение поверхностного натяжения

Методика. На картон нанесли тестовые чернила Arcotest для проверки поверхностного натяжения. Чернила 
в соответствии с DIN 53364, ISO 8296. Позволяют определить поверхностное натяжение запечатываемого 
материала, краски и лаков.  
    Поверхностное натяжение субстрата - картона для последующей печати и  лакирования должно быть 
высоким - порядка 38-40 mN/m.  У краски ниже -  36-38 mN/m,  у лака, соответственно,  еще ниже: вд-лака  32 
mN/m , вд - праймера 32-34 mN/m.  

Результат: Поверхностное натяжение на лицевой стороне картона, у  всех образцов -    38-40 mN/m.  Норма.  

4. Исследование оттиска, отпечатанного на картоне Komi base 200 г/м2, с белым оборотом

 Результат: отмарывание – переход краски в клапане и в «хвосте» печатного оттиска с лицевой стороны 
оттиска на оборотную вызван недостаточно корректной настройкой приемки при печати – лист имел 
максимальную зону контакта по краям.  Возможно, формы были изготовлены с линиатурой для мелованной 
бумаги,  и по этой причине был переизбыток краски.  
 Так же фиолетовый цвет (наложение Magenta на Cyan) имеет дефект «крапчатости - облачности», 
вызванный большой шероховатостью Rz и Ra.   
 Дефекта «выщипывания» красочного слоя не выявлено. 
Рекомендации: Так как бумага имеет шероховатую структуру при печати масляными красками применять 
противоотмарывающий порошок  с превалирующим размером зерна не  менее 30 мкм, для предотвращения 
отмарывания. Для картона Komi base подобрать оптические плотности, согласно DIN ISO 12647-2. 
  На печати, если дефект «крапчатости» будет критичным, необходимо праймировать матовым лаком, далее  
прохождение оттиска без печати под прессами  с целью закрыть слой, потом печать красками в классической 
последовательности: B, C,M, Y.   
 Использовать высокоинтенсивные масляные краски. Осторожно с последующей отделкой:  в части 
лакирования уф лаком  на стороне без покрытия – мономеры будут быстро впитываться и незакрепившийся 
лак через какое-то время может «пробить» с оборотной (сеточной) стороны на лицевую.  
Заключение: картон качественный, рекомендован к печати. Необходимо подобрать оптические плотности. 

С уважением 
Баюшкина Любовь 

Главный технолог 
ООО «ОКТОПРИНТ СЕРВИС» 

Моб.      +7 903 768 68 18 
ljubov.bajushkina@oktoprint.ru 

Мультиссылка на все социальные сети, паблики и каналы 
компаний  https://taplink.cc/oktohuber 

5. Возможность лакирования оттисков на картоне Komi Base 200 г/м2, с белым оборотом.
Методика. На оттиск нанесли глянцевый  лак  ультрафиолетового закрепления апликатором №1 
(приравнивается к линиатуре анилокса 80 лин/см).
Результат: на месте нанесения лака - толстый слой, сразу произошло впитывание - мономеры "пробило" на 
оборотную сторону.  На тонком слое уф лака , без праймера и с праймером, через сутки, на оборотной - 
непечатной стороне уф лак не просочился. 
Вывод: на данном виде картона НЕ рекомендуется лакировать уф лаком  толстыми слоями на 
шелкотрафарете и без предварительного праймирования воднодисперсионным лаком. Если заказчик просит 
отлакировать уф лаком, то обязательно надо праймировать толстым слоем вд лака, анилокс не менее 80 лин/
см, уф лак в этом случае не более 100 лин/см.
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