
Программа 1
Подготовка специалистов по курсу технолог трафаретной печати

Подготовка специалистов проводится на территории Сервис-Центра и Дизайн-Центра.
Полный курс рассчитан на рабочую неделю (5 дней, с 9:00 до 18:00).
Стоимость подготовки одного специалиста Заказчика по данной программе составляет
50 000 рублей (в т.ч. НДС 18%). Скидка: 5%, предоставляется при одновременном обучении
2-х специалистов Заказчика – технолога и дизайнера.

Комплект оборудования, на котором проводится подготовка :

Формное оборудование:
• Натяжные системы  GRUNIG, SAATI ❶❼
• Система для автоматического нанесения эмульсии GRUNIG ❷
• Шкаф для просушки форм GRUNIG ❸
• Светодиодная экспозиционная камера UV LED-камера Graphotex UV-SOLUTIONS ❹
Печатное оборудование:
• Ручная карусель M&R Chameleon 6х6
• Ручной плоскопечатный станок МТ-50 B
• УФ сушка “Aerotherm” 

Программу обучения проводят специалисты компании Дигл-Дизайн
(прошедшие обучение у ведущих европейских специалистов)
- технолог, печатник, матрицор.
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Описание программы:

1. Формный процесс ❶❼
• Выбор рам - трафаретные рамы HURTZ (Германия)
• Выбор сетки - сетка производства Virus (Италия), NBC (Япония), SAATI (Италия)
• Натяжение сетки
• Закрепление сетки на раме
• Контроль натяжения
2. Подготовка сетки к работе - использование химии KIWO (Германия) ❽
• Первичная обработка сетки
• Повторная обработка сетки
• Выбор химии для обработки сетки
• Практические занятия.
3. Нанесение эмульсии - KIWO (Германия), VIRUS (Италия) ❾
• Выбор эмульсии
• Выбор ракель-кюветы
• Очередность и количество нанесения слоев на cетку
• Экспонирование
• Правильный выбор времени копирования по калькулятору экспонирования KIWO Expocheck
• Проявка формы
• Сушка
4. Печать - практические занятия с применением пластизолевых красок WILFLEX (США)
и водных красок VIRUS HYDRA (Италия) ❿⓫
• Настройка карусели
• Выбор ракельной резины - FIMOR (Франция)
• Рекомендации по выбору красок - WILFLEX (США), VIRUS HYDRA (Италия)
5. Графическая печать с применением сольвентных и УФ красок Marabu (Германия) ⓬



Программа 2
Подготовка специалистов по курсу дизайнер трафаретной печати

Подготовка специалистов проводится на территории Дизайн-Центра.
Полный курс рассчитан на рабочую неделю (5 дней, с 9:00 до 18:00).
Стоимость подготовки одного специалиста Заказчика по данной программе составляет
50 000 рублей (в т.ч. НДС 18%). Скидка: 5%, предоставляется при одновременном обучении 2-х
специалистов Заказчика – технолога и дизайнера. К специалистам Заказчика, которые будут
проходить подготовку по Программе 2 предъявляются дополнительные требования –
базовые знания компьютерных программ Adobe Photoshop и Adobe Illustrator.

Описание программы:
❶ Подготовка растровых изображений к цветоделению.
❷ Цветоделение черно-белого изображения на 3 и на 2 цвета для печати на черном фоне.
❸ Цветоделение черно-белого изображения на 3 и на 2 цвета для печати на белом фоне.
❹ Цветоделение черно-белого изображения для печати на цветных фонах.
❺ Цветоделение на CMYK для печати на белом фоне.
❻ Цветоделение с введением пантона в CMYK.
❼ Цветоделение на CMYK для печати на черном фоне.
❽ Цветоделение на CMYK для печати на цветных фонах (универсальный комплект).
❾ Внесение корректирующих изменений в изображение.
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Москва, улица Вольная, д. 35
Тел.: (499) 367-55-96, 367-06-48, 780-36-82, 780-36-75, 780-36-61, 780-36-91 Факс: 780-36-85 

Заявки на проведение подготовки принимаются через web-форму на сайте www.digl.ru
design@digl.ru


