
В России и странах СНГ для 
изготовления флексограф-
ских форм традиционно 

применяются так называемые 
сольвентновымывные пластины, 
вымывание которых осуществля-
ется при помощи различных хими-
ческих составов на основе спиртов 
и углеводородов (например, перх-
лорэтилен с бутанолом). Минусов 
у этой технологии немало: дли-
тельная обработка пластин (свыше 

3 ч) за счет долгого процесса сушки 
(1–3 ч), неудовлетворительная эко-
логическая обстановка и необхо-
димость регенерации/утилизации 
вымывного раствора.

Более семи лет назад на отечест-
венном рынке формных материалов 
были представлены первые типы 
водовымывных флексографских 
фотополимерных пластин японс-
ких производителей. Стоит подчер-
кнуть, что сама философия Японии 

и государственный подход, кото-
рые выливаются в более жесткий 
по сравнению с другими странами 
экологический контроль, опреде-
лили разработку именно водовы-
мывных фотополимерных пластин 
большей частью ведущих хими-
ческих концернов. Немаловажную 
роль сыграли и традиции высокой 
печати, в которой именно водовы-
мывная формная технология давно 
уже общепризнана и традицион-
на, а спиртовая давно уже «кану-
ла в Лету». При этом правда, сама 
флексографская печать в Японии 
не распространена. 

Препятствия
«Нераскрученность» водовымыв-
ной формной технологии во флек-
сографии в целом и удаленность 
японских производителей от основ-
ной части СНГ географически и 
ментально стали первыми пре-
пятствиями на пути внедрения 
водовымывных формных матери-
алов. Но сам факт использования 
воды вместо сольвентных раство-
ров специалистам отечественных 
предприятий был очень интересен. 
В случае водовымывной техноло-
гии за счет использования неагрес-
сивных растворителей достига-
ется существенно более короткое 
время сушки — всего 10– 20 мин* 
и отсутствие каких-либо вредных 
запахов и испарений. Все это зна-
чительно сокращает производс-
твенный процесс (общее время 
изготовления водовымывной 
формы не превышает 1 ч) и улуч-
шает экологию формного участка. 
Как правило, все водовымывные 
пластины имеют соответствующие 
гигиенические сертификаты и не 

Внедрение водовымывной 
формной технологии  
в российской флексографии

Дмитрий Токманцев,  
технический специалист «ЯМ Интернешнл (СНГ)»

w
w

w
.f

le
xo

pl
u

s.
ru

�

о т е ч е с т в е н н ы й  о п ы т

Рис. 1. Щетки для вымывания водовымывных флексографских форм
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Водовымывная технология до сих пор вызывает много споров и 
вопросов у флексографов во всем мире. Однако несомненные 
преимущества позволили успешно внедрить ее на многих пред-
приятиях в странах бывшего СССР, в том числе в типографиях, 
печатающих по колбасной оболочке (см. комментарии на фору-
ме издательства «Курсив» — www.kursiv.ru/kursivnew/forum). Об 
истории становления технологии и опыте внедрения рассказывает 
специалист, ставший пионером в этой области. Благодаря его уси-
лиям стало возможным широкое внедрение этой экономичной и 
экологически чистой технологии
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являются вредными для окружаю-
щей среды.

Однако существенным пре-
пятствием, наряду с консерватив-
ным подходом к самой технологии 
и традиционным скептицизмом 
по отношению ко всему новому 
и малоизученному, было отсутс-
твие практических примеров 
использования этой технологии. 
Большинство специалистов (руко-
водителей, технологов, печатников) 
на отечественных флексографс-
ких предприятиях не испытывали 
желания экспериментировать и 
внедрять что-то новое, когда име-
ется хорошо изученное старое, да 
еще и сосед на нем работает долго 
и вполне успешно. 

Соответственно, вопросами 
отработки новой технологии и ее 
раскрутки могли заниматься толь-
ко отечественные дистрибуторы 
производителей водовымывных 
фотополимерных материалов. Но 
и среди них было не так много 
желающих — по причине отсутс-
твия реального спроса на данные 
материалы и стремления «зара-
ботать сразу и много», без какой-

либо черновой подготовительной 
работы. 

Справедливости ради заметим, 
что некоторые их них, в том числе 
и из нежелания уподобляться боль-
шинству, решили попробовать при-
способить эту технологию на своих 
предприятиях, поскольку име-
лись весомые доводы в ее пользу, 

а именно — японское происхож-
дение и очевидные преимущества 
водовымывных фотополимерных 
материалов. Вопрос заключался 
в качестве и пригодности этого 
продукта в условиях предприятий 
СНГ — на эту тему шли бурные 
дебаты. «Масло в огонь» подли-
вали основные поставщики фор-
мных материалов и репроцентры, 
которые, основываясь на каких-то 
частных примерах, вынесли вер-
дикт: «водовымывная технология 
неработоспособна». Он был обус-
ловлен, естетсвенно, и отсутствием 
самих водовымывных пластин в их 
ассортименте. 

Первые опыты
И все же несколько «пионеров» 
более семи лет назад стали осущест-
влять пробное внедрение водовы-
мывной технологии. Первой про-
блемой стала непригодность боль-
шинства имеющихся водовымыв-
ных процессоров для обработки 
флексографских пластин. Причина 
заключалась в том, что эти про-
цессоры были «заточены» под 
высокую печать, а не под флексо-
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Рис. 2. «Зеленый коврик» — специаль-
ное покрытие для закрепления водовы-
мывных пластин в вымывной секции 
процессора
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графию. Для лучшего понимания 
приведем сравнение (см. врезку	на	
с.	 39) технологии обработки плас-
тин высокой и флексографской 
печати (аналогового способа, циф-
ровая СТР-технология подобна по 
всем операциям).

В этих процессорах для вымыва-
ния жесткого (20–80 ед по Шору Д) 
фотополимера для высокой печати 
(в отличие от эластичного флек-
сографского полимера твердостью 
20–80 по Шору А) применялись 
щетки только с мягким ворсом. 
По технологии обработки плас-
тин высокой печати в процессо-
ре отсутствовала секция фишинга 
обработки UV-C излучением. Все 
это приводило к тому, что водо-
вымывные флексоформы очень 
плохо вымывались и оставались 
очень липкими. 

Стоит подчеркнуть: чтобы 
флексографские водовымывные 
формы были пригодны для печати 
водными красками, их вымывание 
следует проводить не просто водой 
комнатной температуры, как в слу-
чае высокой печати, а теплой (40°), 
с добавлением небольшого коли-
чества моющего средства (1– 3% 
от объема), чтобы уровень рН был 
выше 9 — рН самих водных красок 
находится в пределах 8–9.

Немаловажной проблемой 
стала необходимость специального 
покрытия в вымывной секции для 
закрепления пластины при вымы-
вании в теплом мыльном водном 
растворе, так как покрытие, при-
меняемое для обработки пластин 

высокой печати в простой воде, не 
подходило из-за быстрой потери 
липкости. После процесса вымыва-
ния ворс щеток забивался вымы-
ваемым с пробельных элементов 
полимером, который не растворял-
ся в водном мыльном растворе, а 
плавал белыми сгустками. Все это в 
итоге приводило к неработоспособ-
ности самих щеток и невозможнос-
ти чистого вымывания следующей 

формной пластины, особенно рас-
тровых элементов.

Подобная же ситуация наблю-
далась и с флексографскими соль-
вентными процессорами (прав-
да, щетки, наоборот, здесь были 
слишком жесткие), у которых при-
сутствовали все те же проблемы, 
за исключением обработки UVC 
излучением, так как секция фини-
шинга имеется.
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Рис. 4. Водовымывной процессор башенного типа Рис. 5. Обработка водовымывной пластины

Рис. 3. Отдельное устройство фильтрации. Оно было разработано совместно 
с одним из известных европейских изготовителей для первых специализирован-
ных водовымывных процессоров в СНГ (как экономичных башенного типа, так 
и более сложных горизонтального построения)



Все эти проблемы казались 
непреодолимой преградой для 
пользователей, которые приходи-
ли к заключению о «неработоспо-
собности флексографских водо-
вымывных пластин».

Что же касается специализи-
рованных флексографских водо-
вымывных процессоров, то, опять 
же, из-за небольшого их распро-
странения, особенно в Европе, 
поставщиков было немного. Хочу 
отметить, что производители 
формных пластин, как правило, 
не занимаются производством 
или поставкой процессоров для 
их обработки — это химичес-
кие комбинаты, не связанные с 
машиностроением. Комплексной 
поставкой формной технологии 
(процессоров и пластин) занима-
ются их представители в том или 
ином регионе мира.

Характеристики процессоров
Потребовалось немало време-
ни для понимания и отработки 
технологии. Были определены 
оптимальные характеристики 
формного оборудования, а глав-
ное — его существенные отличия 
от внешне очень похожих тради-
ционных формных процессоров:
◆ наличие специальных щеток 
со следующими характеристика-
ми материала: нейлон 66 средней 
жесткости, диаметр щетинок 150–
160 мкм, длина 17 мм, диаметр 
пучка 2,5 мм, расстояние между 
пучками 6 мм.

◆ наличие так называемого «зеле-
ного коврика» на плите вымывной 
секции — специального поли-
мерного покрытия с адгезионны-
ми свойствами по отношению к 
полиэфирной основе оборотной 
стороны пластины, прочно удер-
живающего ее в процессе вымы-
вания;
◆ наличие системы циркуляции и 
фильтрации вымывного раство-
ра с целью осаждения вымытого 
полимера. 

Только благодаря пониманию 
технологии стала возможной 
апробация и внедрение водовы-
мывных процессоров и пластин 
(как аналоговых, так и цифровых) 
на флексографских предприятиях 
СНГ.

Внедрение
«Добровольцами» в основном 
стали предприятия, не имевшие 
собственного формного оборудо-
вания. Именно они в первую оче-
редь были заинтересованы в про-
стом и экономичном собственном 
формном производстве — из-за 
не развитости дорожного сооб-
щения как внутри стран СНГ, так 
и в самих городах, несмотря на 
хорошее качество форм, которые 
они заказывали в различных реп-
роцентрах. 

Переход же предприятий, име-
ющих собственное недешевое 
сольвентное формное оборудова-
ние и впечатляющий архив ранее 
изготовленных печатных форм, 

Флексография
◆  Экспонирование UV-A излу-

чением оборотной стороны 
пластины.

◆  Основное экспонирование 
этим же излучением через 
негатив.

◆  Вымывание незаполимери-
зованного материала с про-
белов при помощи щеток 
(традиционно сольвент; 
также водным раствором).

◆ Сушка горячим воздухом.
◆  Дополнительное экспониро-

вание UV-A.
◆ Финишинг UV-C.

Высокая печать
◆  Основное экспонирование 

UV-A излучением через нега-
тив.

◆  Вымывание незаполимери-
зованного материала с про-
белов при помощи щеток 
(только водой).

◆ Сушка горячим воздухом.
◆  Дополнительное экспониро-

вание UV-A.

Сравнение технологий обработки пластин  
высокой и флексографской печати
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был весьма не прост, особенно в 
силу того, что в условиях неста-
бильности финансовой системы 
покупка какого-либо оборудова-
ния взамен имеющегося не всегда 
уместна.

Для репроцентров переход на 
водовымывную технологию ока-
зался не вполне уместным из-за 
отсутствия в ассортименте всех(!) 
производителей водовымывных 
пластин материалов толщиной 
свыше 3 мм. Это определяет огра-
ниченную пригодность водовы-
мывных полимеров для печати по 
гофрокартону. 

Тем не менее, благодаря улучше-
нию экологии и сокращению сро-
ков изготовления форм, некоторые 
«сольвентные» типографии и реп-
роцентры все же перешли на водо-
вымывную технологию, сначала 
переоснастив имеющееся сольвен-
тное оборудование (прежде всего 
установив специальные щетки), 
а затем приобрели и специализи-
рованные процессоры. Заметим, 
что стоимость самого формно-
го водовымывного оборудования 
идентична стоимости сольвентно-
го, при этом нет необходимости в 
специализированной вытяжной 
системе и регенерационных уста-
новках.

Безусловно, при переходе с 
традиционного «сольвента» пот-
ребовалась адаптация персонала 

к другим пластинам, отличным от 
сольвентных в плане обращения с 
ними. В частности, из-за того, что 
полимер водовымывной, он плохо 
реагирует на высокую (свыше 65%) 
влажность в помещении: впитыва-
ет эту влагу и как бы «расплавляет-
ся»; но проблема решается простой 
установкой систем кондициониро-
вания.

Посредством профилирования 
допечатного процесса на стадии 
дизайна на многих предприятиях 
переход с «сольвента» на «воду» 
прошел безболезненно в плане 
идентичности цвета и других пара-
метров оттиска.

Результаты семилетней работы
В итоге, по прошествии семи лет с 
момента проведения первых про-
бных тестов водовымывных флек-
сографских пластин в СНГ, можно 
сделать следующие выводы: водо-
вымывные пластины не только 
позволили значительно улучшить 

экологию формных участков и 
сократить срок изготовления флек-
сографских форм до 1 ч, но и смог-
ли успешно работать практически 
на всех типах печатных машин, 
со всеми типами запечатываемых 
материалов и красок (водными, 
УФ-отверждаемыми и спиртовыми, 
включая двухкомпонентные этила-
цетатные и толуольные). По итого-
вому качеству печати, разрешаю-
щей способности, краскопереносу 
и тиражестойкости водовымывные 
пластины показали полное соот-
ветствие «сольвентовымывным» 
всех известных производителей и 
даже превзошли их по некоторым 
показателям, что подтверждено на 
практике.

Водовымывные формы имеют 
высокую тиражестойкость (до 
1 млн оттисков и выше) при при-
годности для повторных тиражей. 
В мире выпускается несколько 
типов аналоговых и цифровых 
водовымывных пластин, преиму-
щественно в Японии, толщиной от 
1,14 до 2,84 мм и твердостью от 40 
до 85 ед. по Шору А. Это позволя-
ет решить практически все задачи 
при выпуске этикетки, гибкой упа-
ковки, колбасной оболочки, паке-
тов, мешков, упаковочного скотча, 
фольги и т. д. 

Интервал тоновых градаций у 
аналоговых водовымывных плас-
тин от 2 до 98% при линиатуре 150 
(170) lpi, отдельно воспроизводи-
мые точки 0,1 мм и линии 0,05 мм. 
Для цифровых пластин воспроиз-
водимые градации от 1 до 99% при 
линиатуре 175 (200) lpi, отдельно 
стоящие точки 0,08 мм и линии 
0,03 мм. 

Стоимость самих фотополи-
мерных пластин, в зависимости 
от их типа, на 10–20% выше стои-
мости сольвентных, однако благо-
даря отсутствию необходимости в 
приобретении и утилизации/реге-
нерации сольвентных растворов, 

Флексо Плюс № 5-�009
w

w
w

.f
le

xo
pl

u
s.

ru

�

Рис. 6. Образцы этикеток и упаковки, отпечатанных на отечественных пред-
приятиях с различных водовымывных форм

Рис. 7. Профиль 2%-ной растровой точки на цифровых водовымывных формах



о т е ч е с т в е н н ы й  о п ы т

итоговая себестоимость печатных форм аналогична 
сольвентным. Не следует забывать и о значительно 
более коротких сроках изготовления водовымывных 
форм.

Инсталляции
В СНГ установлено и успеш-
но эксплуатируется в общей 
сложности более 60 специа-
лизированных водовымыв-
ных процессоров с системой 
циркуляции и очистки рас-
твора. Водовымывной про-
цесс позволил очень многим 
предприятиям, ранее зака-
зывавшим печатные формы 
«на стороне», изготавливать 
флексографские формы 
самостоятельно, сократив 
сроки и затраты — при пол-
ной конфиденциальности 
выполнения заказов.

Благодаря свойствам по 
переносу лаков, водовымыв-
ные формы нашли широкое 
применение и в для выбороч-
ного лакирования на офсет-
ных предприятиях. 

Всего же на данный 
момент в России и СНГ рабо-
тает около 100 флексографс-

ких предприятий, самостоятельно изготавливающих 
печатные формы на основе водовымывной техноло-
гии. Часть из них использует процессоры для высо-

кой печати и сольвентные, 
оснащенные специальны-
ми щетками. 

В этом «кризисном» 
году, например, три пред-
приятия — «РичАрт» 
(Пенза), «Сфера» (Львов) 
и «КаспПлюс» (Краснодар) 
запустили специализиро-
ванные формные процес-
соры и перешли на водо-
вымывные флексографс-
кие формы, о чем упоми-
налось в разделе новостей 
журнала «Флексо Плюс».

Многолетний опыт 
использования водовы-
мывной формной техно-
логии позволяет сделать 
вывод, что она позволила 
многим отечественным 
предприятиям не только 
повысить качество печати, 
но и производительность 
технологического процес-
са в целом — при отсутс-
твии экологических про-
блем.   ❖
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Рис. 8. Печать с водовымывной формы на флексо-
графской машине в одной из российских типографий


