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Типография МГК – от инструкции 
и самоклеящейся этикетки до 
многостраничной этикетки

Вадим Гуцунаев, 

генеральный директор типографии МГК

Печать инструкций в листах

Одним из самых востребованных продуктов лю-

бой офсетной типографии, несомненно, являются 

инструкции к какой-либо продукции, будь то лекар-

ственные средства или мобильный телефон. Однако 

не всех заказчиков устраивает инструкция формата 

А5 красочностью 1+1 на офсетной бумаге плотно-

стью 60 г/м2. Это было бы слишком просто!

Мы печатаем инструкции самого различного фор-

мата и красочности, бывают даже стильные полно-

цветные инструкции, часто используем фирменные 

цвета.

Для производства инструкций в листах мы ис-

пользуем специальное оборудование, которое по-

зволяет аккуратно складывать готовые отпечатан-

ные и порезанные инструкции в пачки в удобное 

заказчику количество экземпляров, чаще всего это 

по 500 штук, и обандероливать их в аккуратные бри-

кеты с помощью полипропиленовой ленты. Это обо-

рудование позволяет собрать точное количество ин-

струкций в пачке, с точностью до 1 экземпляра, к 

тому же продукция аккуратно укладывается в гоф-

рокороба с маркировкой, что чрезвычайно удобно 

для хранения и транспортировки.

Инструкции с фальцовкой

Часто производители сталкиваются с проблемой, 

когда необходимо увеличить размер шрифта или 

объём текста инструкции, при этом не изменяя фор-

му и размер упаковки или коробки изделия.

Мы предлагаем нашим заказчикам использовать 

тонкую бумагу, например Medical Print плотностью 

40 г/м2. Инструкция, напечатанная на тонкой бумаге, 

в сфальцованном виде будет занимать значитель-

но меньше места. Наше оборудование позволяет не 

только качественно печатать на тонкой бумаге, но и 

аккуратно её фальцевать разными способами.

Некоторые заказчики устанавливают на своем 

производстве автоматические фальцовки типа GUK 

или других производителей и занимаются фальцов-

кой самостоятельно, однако для большинства мы 

сами фальцуем инструкцию в нужный формат.

Зависимость размера инструкции от кегля набора 

(через дробь указан интерлиньяж):

Arial 8/9.6 pt

210×297 мм

Arial 7/8.4 pt

210×260 мм

Arial 6/7.2 pt

210×210 мм

Пример упаковки

инструкций в гофрокороб

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФАРМУПАКОВКИ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФАРМУПАКОВКИ

Наше оборудование позволяет фальцевать в 

2, 3, 4 сгиба, используя при этом различные схе-

мы фальцовки – «гармошку», «вложенный фальц», 

«W-фальц», «Z-фальц», комбинированную фальцов-

ку и так далее – вариантов может быть множество. 

Нам остаётся только выбрать необходимую схему.

Одно из главных требований, которого мы при-

держиваемся, – сфальцевать инструкцию так, что-

бы в сложенном виде можно было взять её в руки и 

сразу же прочитать название препарата, это необ-

ходимо учитывать при вёрстке макета и разработке 

схемы фальцовки.

Инструкции с префолдингом

Если у заказчика есть собственное оборудова-

ние для фальцовки, но оно не позволяет фальцевать 

тонкую бумагу, мы можем изготовить инструкцию с 

префолдингом. Это длинная инструкция форматом 

110×634 мм, сложенная два раза до формата А5, 

причём наше оборудование дополнительно спрессо-

вывает сгибы, чтобы придать инструкции жёсткость.

Такая инструкция отлично сфальцуется в нужный 

формат на стандартной фальцовке типа GUK. В та-

кой инструкции принципиальна длина 634 мм, а вот 

ширину можно выбрать в пределах от 110 до 150 мм 

в зависимости от технических требований. 

Инструкции с префолдингом упаковываются в 

пачки по 500 шт. с прокладкой картона сверху и сни-

зу, что предотвращает замятие углов. Обандеролен-

ные пачки с готовыми инструкциями укладываются 

в картонные коробки с маркировкой, что надёжно 

защищает продукцию при хранении и транспорти-

ровке. Заказчику остаётся только один раз настро-

ить свою фальцовку и получить аккуратно сложен-

ные инструкции, которые можно тут же отправить на 

упаковочную линию и вложить в коробку с продук-

цией.

Автоматический контроль 

качества

На наших линиях установлена автоматическая 

сиcтема контроля качества, которая позволяет от-

слеживать одновременно несколько параметров. 

Например, автоматика не пропустит пустой лист – 

если камера обнаружит среди инструкций не пропе-

чатанный лист бумаги, машина предупредит об этом 

и автоматически отбракует такую инструкцию (в ти-

раж она не попадёт), а при повторе данного непри-

ятного факта выдаст предупреждение на информа-

ционный экран и остановит свою работу.

Таким же образом наше оборудование позволя-

ет контролировать наличие и правильность штрих-

кода, плотность и тон цвета, не говоря уже о совме-

щении красок и лица с оборотом.

Самоклеящиеся этикетки

Самоклеящиеся этикетки в рулоне – один из са-

мых востребованных и универсальных видов на-

шей продукции. Мы можем использовать различные 

виды материалов и 8 красочных секций, что позво-

ляет печатать как стандарные этикетки в 1 или 2 

краски, так и интересные дизайнерские работы.

Самоклеящуюся этикетку 

можно изготовить из специ-

ального высокопрочного ма-

териала, сделав таким обра-

зом этикетку-вешалку. Часть 

такой этикетки не содержит 

клея, легко отгибается и мо-

жет служить в виде петли для 

подвешивания изделия на ка-

кой-либо крючок – такой вари-

ант часто используется в ме-

дицинской практике.

24 – 27 ноября 2015
Россия, «Крокус Экспо»

Пав. 2, зал 8, B227
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Защита продукции

Для защиты продукции от несанкционированного 

вскрытия мы предлагаем различные защитные эти-

кетки: саморазрушающиеся, этикетки с разрушаю-

щимся верхним слоем, а также мы можем нанести 

невидимые элементы защиты, которые могут быть 

обнаружены только с использованием специально-

го оборудования.

Многостраничная этикетка

Мы объединили наш опыт печати этикеток и ин-

струкций, создав новый продукт – многостранич-

ную, или буклетную этикетку. Такая этикетка внеш-

не выглядит как обычная самоклеящаяся этикетка, 

однако, она имеет непроклеенный уголок, который 

можно подцепить пальцем и отклеить её часть от из-

делия, и перед нами окажется сложенный буклет. На 

этом буклете можно разместить инструкцию по ис-

пользованию препарата.

Многостраничная этикетка прикрепляется к про-

дукции с помощью тех же машин, что и обычные эти-

кетки, поэтому не повышает производственные за-

траты на её нанесение на изделие.

Основные преимущества многостраничной 

этикетки перед обычной:

• Экономичность: снижение расходов при произ-

водстве товаров.

• Универсальность: возможность размещения 

инструкции по использованию товара на не-

скольких языках.

• Доступность: важнейшие инструкции всегда на 

изделии.

• Сохранность: потерять такую инструкцию прак-

тически невозможно, к тому же она защищена 

от химических воздействий.

• Безопасность: уберечь торговую марку от под-

делки возможно с помощью новых средств за-

щиты.

• Модульность: при необходимости инструкция 

легко отрывается и вместо нее остаётся обыч-

ная этикетка.

• Индивидуальность: этикетка может быть любой 

формы в зависимости от требований.

• Перспективность: возможность применения 

многостраничной этикетки в самых разно-

образных и необычных областях.

Ещё одним важным достоинством многостранич-

ной этикетки является то, что она может быть изго-

товлена любого размера в пределах от 6×2 см до 

19×16,5 см, иметь различную внутреннюю конструк-

цию: это могут быть либо брошюра, либо специаль-

но сфальцованные вкладыши, а её форма зависит от 

требований заказчика и конфигурации изделия.

Многостраничные этикетки, как правило, состо-

ят из базовой, или несущей этикетки, которая проч-

но наклеивается на изделие, и буклета, который 

крепится на несущую этикетку. Буклет можно изго-

товить так, чтобы его можно было оторвать от несу-

щей этикетки, можно предусмотреть повторное при-

клеивание, чтобы потребитель прочёл инструкцию и 

приклеил буклет на своё место.

Лицевая обложка многостраничной этикетки шире 

остальных страниц и с внутреннего края имеет клей-

кую полоску многоразового использования – это эти-

кеточная застёжка. На неё нанесена ламинационная 

плёнка, сохраняющая от образования складок и раз-

рывов при очередном приклеивании, что особенно 

важно при размещении на цилиндрических поверх-

ностях, таких как банки или бутылочки.

Для многостраничной этикетки чаще всего дела-

ется специальный язычок, который не имеет клее-

вой подложки, и за него можно удобно подцепить 

пальцем этикетку, потянуть вниз и на себя и от-

клеить буклет от основания. Можно делать этикет-

ки и без язычка, это более простой и дешёвый ва-

риант, однако оторвать такую этикетку немного 

сложнее, и выглядит такая этикетка не так стильно, 

как с язычком.

Интересен вариант, когда мы на несущей этикет-

ке повторяем лицо буклета – даже оторвав буклет от 

изделия, мы всегда можем понять, что за препарат 

находится внутри банки и мгновенно узнать эту бан-

ку среди других – внешний вид её этикетки не изме-

няется.

Многостраничные этикетки бывают с ламинаци-

ей и без ламинации, второй вариант более дешёвый, 

однако в этом случае приклеить оторванный буклет 

обратно на изделие будет уже невозможно.

Кто сказал, что многостраничная этикетка долж-

на быть скучно-прямоугольной формы? Она легко 

подходит даже для продукции необычной конфигу-

рации. Таким образом, можно придать товару ин-

дивидуальный внешний вид и достигнуть безоши-

бочной узнаваемости продукции, и одновременно с 

этим разместить необходимое количество сопрово-

дительной документации.

Производство многостраничной этикетки – не-

простой технологический процесс, в котором задей-

ствовано различное оборудование и несколько тех-

нологий, поэтому здесь очень большую роль играет 

чёткое и аккуратное соблюдение всех тонкостей 

и правил на всех этапах производства, начиная от 

вёрстки макета. 

Именно на этапе вёрстки и конструирования за-

кладывается основной фундамент – правильно 

продуманную работу и печатать легко. Изготовив не 

одну сотню многостраничных этикеток различного 

формата и конструкции, мы можем мгновенно подо-

брать для заказчика нужную схему, удобное количе-

ство страниц буклета, размер этикетки, предусмо-

треть открытие справа или слева, способ открытия, 

размер язычка и тщательно продумать все другие 

параметры.

Мы можем достаточно быстро оценить, поме-

стится ли требуемое количество текста в буклет и 

дать чёткие рекомендации заказчику, какую этикет-

ку возможно сделать c учётом именно его требова-

ний. Для этого можно изменять количество страниц 

буклета, в небольших пределах варьировать вёр-

стку текста и иллюстраций, размещать текст на не-

сущей этикетке и так далее – арсенал средств до-

вольно внушительный. Макеты этикеток мы делаем 

своими силами, разумеется, на основании информа-

ции, предоставленной заказчиком, поэтому можем 

гарантировать аккуратное выполнение всех требо-

ваний на всех этапах работы.

Продолжение следует

Для многих заказчиков было бы интересно ис-

пользовать свёрстанный буклет не в виде этикет-

ки с липким слоем, которую нужно наклеивать на 

какое-либо основание, а иметь подобный буклет в 

виде отдельной книжки. Мы занимаемся производ-

ством таких мини-буклетов, и именно об этом мы бо-

лее подробно поговорим в следующей статье.

Типография МГК

Типография «МГК» оказывает полиграфические 

услуги для предприятий на всей территории России, 

СНГ и ближнего зарубежья. Мы являемся члена-

ми Торгово-промышленной палаты Российской Фе-

дерации, что накладывает на нас дополнительную 

ответственность и служит гарантией качества дея-

тельности нашего предприятия. Также в 2013 году 

мы успешно прошли сертификацию на соответствие 

стандартам менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-

2011 (ISO 9001:2008).

Предлагаем  более подробно ознакомиться с на-

шей продукцией и увидеть, как мы используем но-

вейшие технологии в полиграфии: www.mgkprint.ru

Наш адрес: Санкт-Петербург, ул. Парковая, д. 6, 

литер А, тел. (812) 326-94-00.
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