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Схема территории выставочного комплекса
на немецком и английском языках
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НАПРАВЛЕНИЕ: ГИБКАЯ УПАКОВКА И ЭТИКЕТКА

Павильон 3 
          Omet      стенд D 90

Varyflex V2 - самая технологически совре-
менная машина, оснащенная эксклюзивной 
электронной системой контроля натяжения 
полотна в сочетании с революционным ре-
шением для контроля приводки Vision 2. 
Машина позволяет печатать на любых мате-
риалах и обеспечивает простой и быстрый 
переход с тиража на тираж. Кроме флексо-
графской печати на машине возможно ис-
пользование секции офсетной, трафарет-
ной печати, секций холодного и горяче-
го тиснения фольгой, припрессовки  голо-
грамм, секций ламинирования (бессоль-
вентного и сольвентного)  и секции глубо-
кой печати. 
XFlex X6 - компактная универсальная сер-
воприводная машина, имеет короткий путь 

прохождения полотна, что ускоряет налад-
ку	и	значительно	снижает	объем	отходов	в	
брак. 

Павильон 6 
         Uflex      стенд A 38

Машины глубокой печати, промышленные 
ламинаторы, упаковочно-фасовочное обо-
рудование, бобинорезальное оборудова-
ние. 

Павильон 8a 
         Xeikon      стенд  В 44

За последние годы компания Xeikon раз-
работала ряд проектов по производству 
этикеток для конкретных рыночных сег-

ментов, включающих комплекс SA Label 
Suite для рынка самоклеящихся этикеток 
и комплекс Heat transfer Label Suite для 
рынка термопереноса. В эти комплексы 
входят экспонирующие установки, мате-
риалы, программы рабочих потоков, то-
неры и элементы отделки. 

Комплекс для самоклеящихся этикеток 
SA Label Suite будет демонстрироваться 
на стенде на 5-красочной машине Xeikon 
3300 с встроенной лакировальной секци-
ей D-Coat 330. Кроме качества изображе-
ния 1200 dpi посетители смогут увидеть, 
как белый кроющий тонер может соз-
дать на прозрачной пленке эффект «не-
прозрачной	этикетки».	На	машине	Xeikon	
3300 будет задействована технология 
полной ротационной печати в сочетании 
с переменной длиной протяжки. В резуль-
тате этикетки будут печататься на макси-
мальной скорости независимо от их раз-
мера или красочности. Будет продемон-
стрирована полная мощь интегрирования 
печати и отделки для обеспечения более 
высокой производительности и повышен-
ной рентабельности. 

Павильон 8b 
         CDI Esko      стенд A 23

Граверы	CDI	Spark	2530	с	цифровой	систе-
мой	основной	засветки	UV1	и	CDI	Spark	
4835 Auto с цифровой системой основной 
засветки	UV2	на	выставке	будут	представ-
лены вместе с комплексом Digital Flexo 
Suite, используемым для оптимизации 
процесса изготовления флексографских 
пластин.	В	СDI	Spark	4835	Auto	объедине-
ны такие функции, как цифровая обратная 
экспозиция, автоматизированная загрузка, 

обработка изображений, цифровая основ-
ная экспозиция и отображение на обраба-
тываемую поверхность.

Технология высокого разрешения HD Flexo 
Pixel+  является оптическо-электронной 
системой для улучшения изображения для 
HD Flexo по точкам с плоской вершиной. 
Это будет особо интересно предприятиям, 
использующим различные системы, такие 
как	DigiCorr,	DigiFlow,	Lux	и	Next,	которые	
воспроизводят точки с плоской вершиной. 
Это приводит к значительному увеличе-
нию плотности плашечной заливки.

Сочетание	системы	UV2	и	HD	Flexo	Pixel+	
(оптико-электронной системы для улуч-
шения изображения по точкам с пло-
ской вершиной) позволит  контролиро-
вать форму различных точечных струк-
тур на одной пластине. Результатом это-
го процесса станет создание флексофор-
мы самого высокого качества, пригодной 
для достижения более высокого контра-
ста или полного тонального диапазона в 
процессе печати. 

Павильон 9 
         Solutions Graphiques      стенд С 43

Системы обработки флексопластин и пла-
стин высокой печати. 

Павильон 10 
         Comexi      стенд C 62

Флексографские, офсетные печатные маши-
ны и машины глубокой печати. Ламинаторы 
и бобинорезальные машины. 
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тить стаканчик-другой в прогулке по городу. 
Адрес: Berger Strase 1, Altstadt. 

Zum Schiffchen также находится в центре Ста-
рого города и считается старейшим ресто-
раном Дюссельдорфа. Он ведет свою исто-
рию с 1628 года, как-то раз здесь даже ото-
бедал Наполеон. Дружелюбная атмосфе-
ра, отличное пиво и, что нетипично для таких 
пивоварен-ресторанов, хороший выбор вина. 
Адрес: Hafenstrase 5, Altstadt. 

Zum Schlussel может похвастать, пожалуй, луч-
шим расположением во всем Дюссельдор-
фе. Здесь варят оригинальный сорт пива 
Schlüssel Alt — ну просто очень вкусный! 
Адрес: Bolkerstrase 41-47, Altstadt. 

Im Goldenen Ring, традиционный ресторан в 
Дюссельдорфе, расположенный поблизости 
от башни Schlossturm, он считается одним из 
старейших пивоварен города.
Адрес: Burgplatz 21, Altstadt. 

Контакты сотрудников
компании ВИП-Системы на выставке
По любым вопросам обращайтесь к любому нашему сотруднику

VIP-Systems GmbH
Tatiana Markus (Татьяна Маркус) + 49 176/ 240 067 12
Dmitry Kaplan (Дмитрий Каплан) + 49 173/ 988 22 59
Vladimir Radzinski (Владимир Радзински) + 49 171/ 72 07 406
Maria Judt (Мария Юдт) + 49 176/ 620 060 86
Tatiana Jurtschenko (Татьяна Юрченко) + 49 160/ 690 94 22
Nick Veber (Николай Вебер) +49 178/ 515 87 27

ВИП-Системы, Москва
Андрей Бородин, направление флексопечати  + 49 178/ 515 87 20
Алексей Дохнадзе, послепечатное оборудование + 49 178/ 515 87 21
Кирилл Увенчиков, послепечатное оборудование + 49 178/ 515 87 23
Роман Чембаров, интегрированные решения Esko для упаковки + 49 178/ 515 87 28
Олег Дороган, оборудование и расходные материалы  + 49 178/ 515 87 29
Светлана Сторожева, оборудование  + 49 178/ 515 87 30
Елена Одельцова, расходные материалы  + 49 174/ 857 22 07
Наталия Подымова, оборудование и оргвопросы  + 49 174/ 857 22 07

ГК «ВИП-Системы»

Олег Офицеров	(«ВИПСИБИРЬ»)	 +49	178/	515	87	18
Жанат Измайлова	(«ВИП-Системы»,	Казахстан)	 +49	178/	515	87	22
Сергей Касьянов	(«ВИП-Системы»,	Казахстан)	 +49	178/	515	87	25
Набижон Мавлонов	(«ВИП-Системы»,	Таджикистан)	 +49	178/	515	87	24
Александр Ивашин	(«Туссон»,	Минск)	 +49	178/	515	87	26
Борис Шаговалеев	(«Туссон»,	Минск)	 +49	178/	515	87	26
Абдувахоб Ярмухамбедов	(«ВИП-Системы»,	Узбекистан)	 +49	178/	515	87	32
Андрей Кутовой	(«ВИП-Системы»,	Киев)		 +49	177/	87	79	116

ПИВОВАРНИ ДЮССЕЛЬДОРФА

В центре города находится множество ста-
ринных ресторанов и кафе, где продают по-
пулярное пиво «альт», но есть и несколько 
местечек, которые пользуются неизменной 
популярностью — потому что варят свое соб-
ственное пиво. Стоимость стаканчика янтар-
ного при этом очень демократична — за бо-
кал 0,2 л придется отдать около 1,3 евро. Са-
мые популярные пивоварни: 

Im Fuchschen — часть истории города. 
С 1848 года здесь варят свое собственное 
пиво и жарят изумительное вепрево колено. 
Адрес: Ratinger Strase 28, Altstadt. 

Uerige варит собственное пиво с 1862 года. 
Это одно из тех мест, где чаще встретишь 
местных, нежели туристов. Закуски и блюда, 
изготовленные по-домашнему, как у зажиточ-
ной фрау, прекрасно дополняют стаканчик-
другой	местного	«альтбира».	Зимой	и	летом	
на улице вдоль фасада ресторана стоят длин-
ные барные столы, где так приятно перехва-
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