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1. ВВЕДЕНИЕ

4
 

Мы рады представить вашему 
вниманию инструкцию по 
применению мелованного картона. 

Это руководство предназначено для того, чтобы помочь специалистам по упаковке 
достигнуть лучших результатов, используя наш высококачественный картон. 

В данном руководстве основное внимание уделено нашим брендам мелованного 
картона – Аrktika и Аlaska Plus, производимых на нашем заводе в г. Квидзын, 
Польша.

В руководстве содержатся рекомендации, инструкции и указания по оптимальному 
использованию ее продукции в процессе печати или изготовления готовой 
продукции из картона (в отдельных случаях их следует рассматривать 
исключительно как рекомендации).

Аrktika и Аlaska Plus представляют собой многослойный картон 
для складных коробок: 

Arktika – это картон класса GC1 с двухслойным покрытием лицевой 

стороны и однослойным покрытием оборотной стороны.

Alaska Plus – это картон класса GC2, имеющий меньший граммаж. 

Он имеет двойное мелование лицевой стороны и немелованную оборотную 
сторону цвета манила.

Наш мелованный картон предоставляет все возможности для воплощения 
творческих решений в отношении вашей упаковки. Высокая степень белизны, 
великолепные печатные свойства и жесткость, а также физическая прочность, 
создают прочную основу для творчества.

Наш картон подходит для самых изысканных дизайнерских концепций и может 
подвергаться разнообразным технологиям послепечатной обработки. Высокая 
гладкость обеспечивает прекрасное качество печати на офсетных, ротогравюрных 
и флексографических высокоскоростных многоцветных печатных машинах.

Для обеспечения отсутствия примесей и высокого качества материала, весь 
ассортимент продукции производится из натурального волокна. Все волокно, 
используемое в производстве, производится из сырья из районов устойчивого 
лесопользования. 

Arktika и Alaska Plus полностью пригодны для вторичной переработки 
и соответствуют стандарту EN 13430: 2004 «Упаковка – Требования к упаковке, 
восстанавливаемой путем вторичной переработки материалов». Наши картоны 
следует также рассматривать как полностью биоразлагаемые продукты, они 
разлагаются как в процессе естественного аэробного биоразложения, так и в про-
цессе промышленного компостирования, выполняемого при повышенной 
температуре.
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Oбразец для испытаний

Измеренная сила

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Граммаж (г/м²): Масса 1 м² картона, выраженная в граммах.

Толщина (мкм): Расстояние между двумя поверхностями картона.

Жесткость (мНм): Способность картона сопротивляться изгибающим силам, 

направленным перпендикулярно его поверхности.

MD (машинное направление): Направление полотна картона, соответствующее 

направлению движения сетки картоноделательной машины. Волокна 

целлюлозного картона расположены в некоторой степени параллельно 

направлению движения сетки картоноделательной машины.

CD (поперечное направление): Направление полотна картона, перпенди-

кулярное направлению движения сетки картоноделательной машины.

Белизна (%): Отражающая способность картона по отношению к стандарту 

белизны в 100%. Белизна не всегда соответствует субъективно воспринима-

емому оттенку белого.

Гладкость: Чем больше гладкость поверхности, тем лучше печатные свойства. 

Гладкость картона, измеряемая как число шероховатости по методу Бендт-

сена (мл/мин) или по методу Паркера с помощью прибора Принт Серф (мкм).
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Глянец (%): Глянец – это количество света, зеркально отраженного от 

поверхности картона (стандарт: измерение глянца под углом 75°).

Сопротивление расслаиванию (сопротивление расслаиванию по Скотту – 

Дж/м2): Способность слоев картона сцепляться между собой. Данная 

характеристика важна для механической прочности в процессе изготовления 

готовой продукции из картона.

Расслоение: Нарушение внутренних связей или связей между слоями, 

приводящее к появлению удлиненных «пузырей» на поверхности картона. Как 

правило, расслоение возникает в результате чрезмерных многократных 

изгибов картона в процессе изготовления картонной продукции, в том числе 

при нанесении липкой типографской краски, усилие разрыва которой 

превышает внутреннюю силу сцепления волокон картона.

Проходимость: Способность картона к бесперебойному перемещению 

с рулонной установки или зарядки через печатную машину на систему 

приемки, обеспечивающая полную загрузку машины и качество печати, 

соответствующее требованиям.

Отмарывание: Неоднородность печати обусловливается неравномерным 

впитыванием и захватом типографской краски, когда мелованный картон 

проходит через многоцветную печатную машину.

DPI (количество точек на дюйм): Метод классификации, определяющий 

разрешение изображения, при котором чем больше число, тем выше 

разрешение, лучше четкость изображения, кромки более сглаженные и т.д.

Текстура: Внешний вид рельефной поверхности при сплошном оттиске. 

Текстура представляет собой совокупность трехмерного профиля 

поверхности (шероховатость) и двухмерного распределения элементов 

поверхности (выступы и выемки, их ориентация, пропорции и размер 

элементов).

Растискивание (увеличение размера растровой точки): Физический и (или) 

оптический параметр и теоретический расчет существенного увеличения 

площади растрового элемента на каждом этапе печати. Это вызвано 

увеличением точек полутонового растра в зоне между исходной фотоформой 

и конечным оттиском.

Красковосприятие: Красковосприятие при печати – это способность 

нанесенной краски воспринимать следующую наносимую краску по 

сравнению со степенью восприятия такой краски картоном.

Смазывание краски: Избыточное увеличение размера растровых точек, 

вызванное проскальзыванием или смещением в процессе печати. 

Изображение обычно удлиняется в направлении печати.
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3.1. Структура и характеристики

8

Arktika и Аlaska Plus имеют многослойную структуру. Arktika это картон класса GC1 
с двойным покрытием на верхней стороне и одним слоем покрытия на оборотной 
стороне, и таким образом, печатается с обеих сторон. Аlaska Plus – это 
облегченный картон класса GC2 с двухслойным покрытием лицевой стороны 
и немелованную оборотную сторону цвета манила На оборотной стороне мы 
рекомендуем печатать текст и плашечные цвета. 

Оба сорта производятся на картоноделательной машине № 4 на заводе 
в г. Квидзын, Польша. 

Картоноделательная машина представляет собой машину с тремя сеточными 
столами, в которой каждый слой формируется на отдельном сеточном столе, что 
обеспечивает высокое качество формования картона и равномерное распреде-
ление массы. Соединение волокон происходит в мокром состоянии до поступления 
в прессовую часть картоноделательной машины. Для обеспечения прочного 
соединения слоев между ними дополнительно наносится крахмал. Прочность 
проклейки (водонепроницаемость) контролируется в процессе производства.

После сушки и каландрирования поверхности картон покрывается двумя слоями 
пигментно-латексного состава. Водородный показатель рН всех меловальных паст 
составляет приблизительно 9. Основным компонентом меловальной пасты 
является специально произведенный карбонат кальция. В целях улучшения глянца 
и печатных свойств также добавляется высококачественный каолин. Современное 
оборудование для мелования, сушки и горячего каландрирования, а также 
использование высококачественных материалов обеспечивают высокую белизну, 
гладкость и глянец поверхности картона.

Все эти качества гарантируют высокое качество офсетной, ротогравюрной, 
и флексографической печати.

3. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Arktika   |   Alaska Plus

ДВОЙНОЕ МЕЛОВАНИЕ



3.2. Граммаж и технические параметры

Граммаж: 

Основные технические параметры:
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Актуальные спецификации доступны на нашем сайте arktika-alaska.com

3.3. Области применения

• Упаковка для средств окраски волос

• Упаковка для медицинских товаров

• Упаковка для фармацевти-

 ческой продукции

• Упаковка для высококачественных 

 продуктов питания

• Упаковка для шоколадных 

 и кондитерских изделий

• Художественно оформленная 

 и групповая упаковка

• Упаковка для носителей данных

• Поздравительные и почтовые 

 открытки

• Мягкие книжные обложки 

• Календари

• Упаковка для косметических средств 

 и парфюмерии

• Упаковка для фармацевтической 

 продукции

• Упаковка для элитных кондитерских 

 изделий

+

3.4. Сертификация

Сорта Аrktika и Аlaska Plus имеют следующие сертификаты:

Сертификат FSC®/PEFC (по запросу и при наличии)

ISEGA Сертификат (для стран Евросоюза) на допуск для 

применения с сухими и жирными пищевыми продуктам

Сертификаты о прохождении теста Робинсона - по запросу

Сертификат PZH (Польский национальный институт гигиены) на 

допуск для применения с сухими и жирными пищевыми продуктами

ISO 9001 (система управления качеством)

ISO 14001 (система управления в области охраны окружающей среды)

ISO 45001 (система охраны труда и управления производственной 

безопасностью)

ISO 17025 (общие требования к исследовательским лабораториям 

и лабораториям по стандартизации)

ISO 50001:2018 Система энергетического менеджмента

 Другие сертификаты:

2г/м

190 205 220 235 245 255 270 280 305 330

200 215 230 250 - 275 - 300 325 350

200 215 230 250 275 300 325 350

282 308 336 378 428 474 520 568

136 180 220 300 410 530 670 880

68 90 110 145 200 250 315 400

Белизна, 
лицевая сторона  (%) 92

Жёсткость Taber (15°) 
MD (мНм)

Жёсткость Taber (15°) 
CD (мНм)

Белизна, 
оборотная сторона (%) 91

6,6 8,7 10,6 14,5 19,8 25,6 32,4 42,5

3,3 4,3 5,3 7,0 9,7 12,1 15,2 19,3

190 205 220 235 245 280 305 330

91

> 70

255 270

320 350 385 425 440 470 500 520 570 620

160 210 260 330 370 425 505 560 725 930

80 105 130 160 175 210 240 270 335 410

7,7 10,1 12,6 15,9 17,9 20,5 24,4 27,0 35,0 44,9

3,9 5,1 6,3 7,7 8,5 10,1 11,6 13,0 16,2 19,8

Толщина, мкм

Жесткость по методу 
L&W 15° в машинном 
направлении, mN

Жесткость по методу 
L&W 15° в поперечном 
направлении, mN

Белизна, 
лицевая сторона  (%)

Жёсткость Taber (15°) 
MD (мНм)

Жёсткость Taber (15°) 
CD (мНм)

Белизна, 
оборотная сторона (%)

Толщина, мкм

Жесткость по методу 
L&W 15° в машинном 
направлении, mN

Жесткость по методу 
L&W 15° в поперечном 
направлении, mN

Сертификаты доступны на нашем сайте arktika-alaska.com

+

+

+

+

+

+

+

+



     Объем поддона или рулона (м³)
[ч] [ч] [ч] [ч] [ч] [ч] [ч]

0,2 4 8 10 16 20 30 40

0,4 8 12 16 24 36 40 60

0,6 10 15 20 30 40 55 72

1,0 12 18 24 36 48 60 84

2,0 15 20 28 40 65 72 96

     Перепад температур (ºC) 5 7,5 10 15 20 25 30

 

ВРЕМЯ ХРАНЕНИЯ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ АККЛИМАТИЗАЦИИ КАРТОНА
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4. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
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Мелованный многослойный картон чувствителен к изменению условий 
окружающей среды, таких как температура или относительная влажность. 
В частности, резкие изменения температуры и (или) влажности могут привести 
к деформации картона, из-за чего возникают проблемы при изготовлении 
картонной продукции и послепечатной обработке.

Отгруженный картон (поддоны или рулоны) следует хранить в упакованном виде 
до истечения времени, необходимого для акклиматизации картона к условиям 
окружающей среды в месте нахождения печатных машин и оборудования для 
послепечатной обработки. Рекомендуемая относительная влажность в печатных и 
послепечатных производственных помещениях должна составлять 50-55%, 
а температура 20 to 23°C.

Мы рекомендуем учитывать следующие рекомендации по акклиматизации 
картона:

Если в период между печатным производством и послепечатной обработкой 
возникает необходимость в хранении картона, тогда вам настоятельно 
рекомендуется защитить картон от перепадов температуры и влажности. Для 
этого лучше всего поместить картон в пластиковую упаковку или укрыть другим 
защитным материалом.

Акклиматизация также необходима, если существует значительный перепад между 
относительной влажностью картона и влажностью окружающей среды. 
Нижеследующая таблица поможет определить необходимый технологический 
процесс.

Советы

Подходит для печати

Подходит для печати

Необходима 
акклиматизация

Необходима 
акклиматизация

Определяется 
экспериментальным 
путем

Определяется 
экспериментальным 
путем

Разность во влажности
Δ RH (относительная 

влажность) в %

Δ RH < 8

Δ RH > 10 

8 < Δ RH < 10 

ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ
ПЕЧАТНОГО ПРОИЗВОДСТВА

    Один проход, нормальное 
    качество приводки

    Один проход, высокое   
    качество приводки

    Два или более прохода,  
    высокое качество приводки 

    Два или более прохода,   
    нормальное качество 
    приводки 

Δ RH > 9 

6 < Δ RH < 9

Δ RH < 6 

Δ RH > 8

6 < Δ RH < 8

Δ RH < 6 

Подходит для печати

Подходит для печати

Необходима 
акклиматизация

Необходима 
акклиматизация

Определяется 
экспериментальным 
путем

Определяется 
экспериментальным 
путем

Δ RH < 4 

Δ RH > 7 

4 < Δ RH < 7 
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5.2. Рекомендуемое направление печати

5. ПЕЧАТЬ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
    УПАКОВКИ

5.1. Влияние характеристик картона 

        на качество печати

14  Arktika   |   Alaska Plus

В процессе производства картона каждое волокно стремится выровняться 
в направлении движения полотна (так называемом машинном направлении или MD).

Жесткость картона в машинном направлении почти в два раза выше, чем 
в поперечном (или CD) направлении. Удлинение волокна, вызванное повышением 
влажности полотна, также отличается. При изменении относительной влажности на 
~ 10% изменение удлинения в поперечном направлении достигает ~ 1 мм, в то 
время как в машинном направлении удлинение составляет ~ 0,3 мм на отрезке 
длиной 1 м.

В связи с различиями в свойствах картона в машинном и поперечном 
направлениях (см. график) мы рекомендуем следующую схему организации 
печатных форм:

ГЛЯНЕЦ 
ГЛАДКОСТЬ

ВПИТЫВАЮЩАЯ 
СПОСОБНОСТЬ
ПОСТОЯНСТВО 
ВПИТЫВАЮЩЕЙ 
СПОСОБНОСТИ

БЕЛИЗНА
ОТТЕНОК

ПЛОСКОСТНОСТЬ 
СТАБИЛЬНОСТЬ 
РАЗМЕРОВ

• Глянец
• Растискивание
• Контраст
• Баланс нейтральных 
 тонов
• Резкость
• Цветовая палитра

• Однородное качество 
 печати
• Растискивание
• Контраст
• Красковосприятие
• Область полутонов
• Резкость

• Контраст
• Баланс нейтральных 
 тонов
• Цветовая палитра

• Растискивание
• Приводка
• Смазывание краски
• Резкость

Из
картоноделательной 

машины

ОТКРЫТКА

ОБЛОЖКА 
КНИГИ

A4 A3
M

D
 –

 м
а

ш
и

н
н

о
е

 н
а

п
р

а
в

л
е

н
и

е

CD – поперечное направление

На печатную 
машину

БРОШЮРА
ФОРМАТА 

БРОШЮРА
ФОРМАТА

КОРОБКА



РОТАЦИОННАЯ ГЛУБОКАЯ ПЕЧАТЬ
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ФЛЕКСОГРАФИЯ
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5.3. Параметры печати

 
 
 
 
 
 

ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ

Сорта картона Arktika и Аlaska Plus предназначены для офсетной, ротогравюрной, 
и флексографической печати.

В связи с содержанием карбоната кальция при офсетной печати необходимо 
выполнять нижеследующие рекомендации:

Используйте для увлажняющего раствора только воду общей жесткостью 
5-10ºн

Используйте буферные увлажняющие растворы с уровнем pH в диапазоне 
от 5,0 до 5,5

Увлажняющие растворы не должны содержать лимонную кислоту

Для оптимальной цветопередачи и качества печати мы рекомендуем 
использовать только УФ-отверждаемые или металлизированные краски, 
предназначенные для печати на упаковке. Следует использовать краски с высокой 
стойкостью к истиранию. Для особых областей применения, таких как пищевая 
упаковка, рекомендуются краски с низким уровнем миграции компонентов.

Сорта картона Arktika и Alaska Plus также являются превосходной основой для 
флуоресцентных красок, видимых только в ультрафиолетовом свете.

Печатная форма

Картон

Прижимающий цилиндр

Цилиндр-основа

Анилоксовый валик

Красочный валик

КРАСКА

Печатная форма

Прижимающий цилиндр

Картон

Формный цилиндр

Красочные валики

Картон

Формный цилиндр

Офсетный цилиндр

Пресс-цилиндр

Вода
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6.2.  Высечка и биговка

6.1. Лакирование

Высота высекального ножа = 23,8 мм.
Когда используется пертинакс, рекомендуется использовать высоту ножа на 0,1 мм меньше.

6. ПРОИЗВОДСТВО УПАКОВКИ

Картон сорта Аrktika и Аlaska Plus может быть лакирован (включая дисперсионные, 
масляные, УФ-отверждаемые лаки, а также перламутровые) для улучшения печати 
или стойкости подготовленной поверхности к царапанию и усиления дизайна 
конечной упаковки. В случаях специального применения мы всегда рекомендуем 
тестировать лаки, чтобы убедиться в достижении необходимого результата. 

Наши рекомендации по бигованию приведены в нижеследующей таблице, однако 
они носят исключительно рекомендательный характер. 

Граммаж 
2г/м

Толщина 
мкм

мм/точка

Высота 
ножа ножа 

мм

Глубина 

MD CD

200 282 0,7 23,50

23,45

23,45

23,40

23,35

23,30

23,25

23,20

0,30 1,15

1,20

1,20

1,30

1,35

1,40

1,50

1,55

1,25

1,30

1,30

1,40

1,45

1,50

1,60

1,65

215 308 0,35

230 336 0,35

250 378 0,40

275 428 0,45

300 474 0,50

325 520 0,55

350 568 0,60

Ширина углубления

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

190 320 0,7 23,45

23,45

23,40

23,35

23,35

23,30

23,30

23,25

23,20

23,15

0,35 1,20

1,25

1,30

1,35

1,40

1,40

1,45

1,50

1,60

1,95 

1,30

1,35

1,40

1,45

1,50

1,50

1,55

1,60

1,70

2,05

205 350 0,7 0,35

220 385 0,7 0,40

235 425 0,7 0,45

245 440 0,7 0,45

255 470 0,7 0,50

270 500 0,7 0,50

280 520 0,7 0,55

305 570 0,7 0,60

330 620 1,05 0,65

Высота высекального ножа = 23,8 мм.
Когда используется пертинакс, рекомендуется использовать высоту ножа на 0,1 мм меньше.
Выше толщины 600µm рекомендуется использовать 3-точечный высекальный нож

Ширина 
высечки 

мм

Граммаж 
2г/м

Толщина 
мкм

мм/точка

Высота 
ножа ножа 

мм

Глубина 

MD CD

Ширина углубленияШирина 
высечки 

мм



Способность к биговке – принцип оценки
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Хорошая и плохая биговка
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A Хорошая биговка

B Резкая биговка
растрескивание

C Недостаточная биговка
растрескивание

D Неточная биговка
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6.3. Тиснение, высечка, ламинирование

6.4. Нанесение клея

В целом сорта картона Arktika и Alaska Plus пригодны для холодного и горячего
тиснения, а также для нанесения пленок. При горячем тиснении температура
картона не должна превышать 200°C. Картон показывает отличные результаты при
нанесении шрифтов Брайля на высокоскоростных машинах. Arktika и Alaska Plus
имеют хорошую основу также и для голографической пленки (Cast&Cure).

Используйте клей, вязкость которого соответствует скорости проклейки

Поверхность для проклейки не должна быть покрыта лаком и не должна быть
запечатана

Для крупных коробок используйте дополнительные бороздки для улучшения
проникновения клея

Не допускайте пересушивания поверхности картона во время
предшествующих технологических процессов, например, УФ-отверждения
красок

В связи с высокой жесткостью наших сортов картона необходимо обратить
особое внимание на выбор надлежащих настроек биговки. Перед проклейкой
бигованные края картона должны быть должным образом согнуты, чтобы
избежать спружинивания отгибающихся деталей

В связи с высокой гладкостью, ограниченной поглощающей способностью
поверхностного покрытия и высокой жесткостью многослойного картона для
складных коробок необходимо принять во внимание следующие рекомендации
для обеспечения высокого качества проклейки:
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7.1. Размеры листов и рулонов

7. РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА

Arktika   |   Alaska Plus

ПРИМЕЧАНИЕ: Рулоны картона, поставленные для дальнейшей переработки или 
для ламинирования в листы наматывается следующим образом:

- Alaska Plus 280 г / м² и выше – покрытие с внутренней стороны;
- Arktika 300 г / м² и выше – покрытие с внутренней стороны. 

Остальные рулоны имеют намотку мелованным слоем наружу.

Стандартно мы поставляем картон на деревянных поддонах, размеры которых на 
10 мм превышают размеры листов картона. От воздействия окружающей среды 
картон защищен термоусадочной стрейч-пленкой. Мы также можем поставлять 
рулоны на поддонах. 

В случае любых особых требований к поддонам в нашем распоряжении имеется 
широкий выбор поддонов, а наши специалисты отдела по работе с заказчиками 
могут оказать содействие в случае предъявления особых требований.

7.2. Поддоны

Ассортимент Параметр   Данные

1. Высота кипы
(включая сам 
поддон)

                             
Мин.

100 см
Макс.

150 см

Стандарт
145 см

2. Размер 2. Size
Допуск +2 мм 

Мин. 
Стандарт

3. Геометрическая
    точность

1 мм на 1000 мм

4. Количество 
листов на 
поддоне

В соответствии с числом, указанным на этикетке поддона + 
максимум 10 листов для защиты

5. Упаковка Стрейч-пленка 
Крупная партия листов 
(отмечено как опция) 

6. Укладка на 
    поддоны

Если одна из сторон листа менее 60 см, необходимо 
использовать двойной Габаритные поддон, либо на один 
поддон большего размера следует помещать две кипы.

7. Вес (брутто)
зависит от 
размера и 
высоты пакета

Макс. 
1200 кг

Средний
300 - 500 кг

8. Минимальное 
количество

Минимальный объем заказа на каждую 
единицу составляет: 4 т 

Для кипы стандартного размера: 1 поддон 
Для X-Press завода в г. Квидзын: 1 т 

ЛИСТЫ

Исключение
Макс. 110 см 

для загрузки в 
контейнеры

380 x 400 мм LG
401 x 400 мм SG

1240 x 1490 мм LG
1490 x 1240 мм SG

Макс. Стандартные 
размеры кипы 

приведены 
в Приложении I

Параметр

РУЛОНЫ

1. Ширина рулона 
Допуск ± 1 мм

Стандарт: 
500 мм 

Исключение

500-600 мм для 
соединенных рулонов

2. Наружный 
диаметр

Мин.
1200 мм

Макс.
Рекомендация

1200, 1250, 1300, 1350, 1400, 
1450, 1500, 1600 мм

3. Гильза 
Допуск ± 1 мм

Стандарт: 
150, 300, 305 мм

4. Упаковка

5. Вес (брутто) 
зависит от ширины 
и диаметра

Макс.
2700 кг

Средний
800 – 1300 кг

6. Минимальное 
    количество

Минимальный объем заказа 
на каждую единицу составляет: 4 т

ДанныеАссортимент

Для защиты от влаги рулон упаковывается 
в cтрейч-пленку (не защищает от воды)

– 2300 mm

* 1750 mm

*  Необходимо подтверждение от отдела планирования перед размещением 
 заказа; только полный трим.
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На поддоны и рулоны наносится стандартная маркировка, содержащая 
следующую информацию: 

 Дополнительно для рулонов: 

7.3. Информация о маркировке поддонов 8. ДОПУСКИ НА ОБЪЕМ

9. ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ
    ПРЕТЕНЗИЙ

Выставление счетов и поставки картона сортов Arktika и Alaska Plus всегда 
осуществляются в соответствие с точным количеством листов. На нашем 
производстве мы не применяем какие-либо допуски на объем продукции, и наши 
заказчики всегда могут быть уверены в том, что им поставляется заказанное 
количество листов. При поставке листами вес рассчитывается исходя из 
количества, размера и номинального граммажа листов.

Мы поставляем листы только полнообъемными кипами, и в последней кипе 
количество листов округляется в большую сторону, чтобы добиться точной высоты 
кипы. В заказах, по которым предоставляется услуга Kwidzyn X-Press, высота кипы 
определятся так, чтобы обеспечить максимально точное количество заказанных 
листов.  Количество листов округляется в меньшую сторону только по 
предварительной договоренности с заказчиком. Поэтому при поставке 
гарантируется подтвержденное количество. Для защиты листов мы добавляем 
в верхнюю часть каждой кипы максимум 10 листов.

В случае обнаружения несоответствия нашей продукции по качеству просим 
связаться с нашими техническими специалистами, а в случае каких-либо проблем 
с поставками / заказами или тому подобным просим связаться с нашими 
специалистами по работе с заказчиками. 

Мы будем решать поступающие вопросы в предельно сжатые сроки, чтобы 
предпринять меры не позднее 30 дней от даты получения всей необходимой 
информации. Просим иметь в виду, что нам для разбирательства необходимы 
конкретные данные и образцы с основной информацией: номер заказа, номер 
поддона / рулона, 5 запечатанных и незапечатанных листов, а также описание 
проблемы.

Наши технические специалисты могут подсказать вам, какая информация и какие 
дополнительные образцы потребуются для того, чтобы обеспечить тщательную 
проверку на картоноделательном заводе.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

•  Вся информация предоставлена на принципах добросовестности и без каких-
 либо обязательств перед заказчиком. Это не освобождает пользователя от 
 ответственности за проверку соответствия картона требованиям согласно 
 целевому назначению.

•  При первом использовании картона сортов Arktika и Alaska Plus заказчику 
 следует провести собственные испытания на совместимость компонентов, 
 используемых при производстве готовой продукции, таких как краски, клей, 
 пленки, и параметры обработки, такие как печать, настройки при биговке, 
 склеивание и т.п.

Наименование производителя или заказчика

Наименование сорта картона

Граммаж

Размер

Вес брутто

Вес нетто

Идентификационный номер поддона

Дата изготовления

Номер договора / номер заказа

Штрих-код продукта для автоматического считывания информации

Идентификационный номер рулона

Диаметр гильзы

Диаметр рулона

Длина рулона

Направление размотки



ПРИЛОЖЕНИЕ 

КИПЫ СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА
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Вышеприведенные данные могут изменяться. 

Граммаж 
г/м²

61x86 86x61 70x100 100x70 72x102 102x72

200 4500 4500 4500

215 4100 4100

230 3800 3800 3800 3800

250 3400 3400 3400 3400 3400

275 3000 3000 3000

300 2700 2700 2700 2700 2700 2700

325 2400

350 2200 2200 2200 2200 2200

Размеры (см) и количество листов на поддоне

4500

4000

2200

Граммаж 
г/м²

61x86 86x61 70x100 100x70 72x102

190 4000 4000 4000 4000

205 36503650

220 3300 3300 3300 3300

235 3000 3000 3000 3000 3000

Размеры (см) и количество листов на поддоне

Техническая служба и служба для работы с заказчиками

Электронная почта: cardboard.kwidzyn@mm.group

Посетите наш сайт:  arktika-alaska.com

КОНТАКТЫ255

245

2700 2700 2700 2700

270 2550

280 2450 2450 2450 2450 2450

305 2250 2250

330 2100 2100 2100 2100 2100

2700

2250
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