Особенности печати
по готовым конвертам
Печать по готовому конверту – это быстрый
и удобный способ изготовления качественного конверта
в быстрые и сжатые сроки от 2-х до 4-х рабочих дней.

клеевой слой. Для заклеивания конвертов с мк
(декстрин – сухая полоса клея на клапане конверта)
нужно смочить клапан водой.

Фирменный конверт служит для пересылки
различного рода корреспонденции или рекламных
материалов. В зависимости от предназначения
существует большое разнообразие форматов и видов
стандартных конвертов. Можно печатать на готовых
конвертах из офсетной бумаге в 80г/м2 и 100г/м2, бумаге
крафт и некоторых видах дизайнерского картона.

В зависимости от места расположения
закрывающего клапана стандартные конверты
разделяют на два типа: конверты с верхним
расположение клапана и конверты с боковым (узким)
расположением клапана (пакеты).
Печатная машина наносит информацию
на конверты офсетным способом, что позволяет
воспроизводить, как мелкие штриховые,
так и полноцветные элементы фирменного рисунка.

Наиболее распространенные форматы конвертов:


«Евро» (110×220 мм) – применяется для писем
формата А4, сложенной втрое;



С5 (162×229 мм) – вмещает в себя формат А5
или сложенный пополам лист формата А4;



С4 (229×324 мм) – позволяет вложить документ
формата А4.

Таким способом можно нанести изображение
любой красочности:

E65

полноцветные изображения в 4 краски
(печать 4+0, СМУК);



печать дополнительными красками Pantone –
золото, серебро, бронза;

Например, евроконверт:

С4

229 mm

162 mm

С5



Но есть некоторые ограничения печати по готовому
конверту. Например, к ним относится невозможность
печати «на вылет» со стороны клапана, то есть поле
печати должно быть размером в 10 мм. По остальным
краям желательно оставлять поля по 2 мм.

220 mm

162 mm

нанесение в 1, 2, 3 краски (печать 1+0, 2+0,
3+0) любыми стандартными СМУК-красками
или красками Pantone;

Максимальное нанесение красок на конверт –
6 цветов.

110 mm

C6

114 mm

Также для печати по готовым конвертам используют
форматы С6, С65, В4 и другие, кроме конвертов
с воздушной прослойкой.



Клапан конверта

1 mm

229 mm
324 mm

Для заклеивания конверта используют такие
виды клапанов – на отрывной силиконовой ленте (скл),
мокром клее (мк) и мокром клее для автоматического
машинного пакования (мкп). Чтобы заклеить конверт
из скл нужно снять защитную ленту, закрывающую

Вылеты (зона под обрезку – Bleed)
Линия реза (Trim)
Зона внимания (Caution zone)
Запечатываемая область (Art Suspect)

10 mm

1 mm

Существует большое разнообразие конвертов
с прозрачным окошком для вкладывание бланков
и писем с индивидуальной персонализацией. Это дает
возможность частично просматривать содержимое
конверта, например, адрес получателя или рекламную
информацию. Стандартный размер окна – 45×90 мм.
Как правило, оно расположено в правом нижнем углу
конверта.

1 mm

При печати по готовому конверту предполагается
нанесение изображения только на одну лицевую
сторону. При печати с обратной стороны или на клапане
конверта, а также использования красок Pantone,
следует обратиться к менеджеру за консультацией
и индивидуальным просчетом заказа.

