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В прошлом номере журнала была опубликована статья
о старейшем европейском производителе оборудования и
расходных материалов для термотрансферного переноса –
германской фирме «FOREVER». Эта компания начала рабо"
тать с того момента, как начал функционировать рынок
цифровой печати. C 1989 года, когда появился первый
принтер, ещё очень несовершенный по сравнению с совре"
менными. 

18 лет, срок не очень большой даже в масштабах
человеческой жизни, для
этой отрасли стал целой эрой
в развитии. Потребности,
которые удовлетворяет по"
лиграфическая отрасль, ста"
новятся всё более разнооб"
разными. Качество печати
неуклонно растёт, её стои"
мость снижается. Полигра"
фия становится доступной
частным заказчикам. С раз"
витием технологий идёт 
повышение качества продук"
та, снижение его стоимости, и
увеличение разнообразия
спроса. Продукция становит"
ся интереснее и ярче, а пер"
воначальные вложения в
производство сни"
жаются. 

Новый продукт, о котором мы пишем в этой статье – гер"
манская самоклеящаяся плёнка Signolit. Эта разработка во
многом является революционной, и в первую очередь за
счет уникальной возможности лазерной печати по золоту и
серебру. 

Материал, из которого сделана плёнка, позволяет нано"
сить на неё тексты и изображения даже при помощи обыч"
ного офисного принтера. 

Благодаря расширению возможностей плёнки, значи"
тельно увеличивается рынок сбыта. Этикетки, ценники,
небольшие вывески, реклама на дверях, указатели, пре"
дупреждающие знаки, – всё, что может понадобиться

обыкновенному рядовому массовому пользователю
в домашних и рабочих условиях – в магазинах,

офисах, на бензозаправках, в кафе, магазинах. 
Отличительной чертой плёнки является

особый клеящий слой, сделанный на основе
акрила. Он позволяет легко снимать отслу"
жившее свой срок изображение с поверх"
ности, и не  оставляет следов. Это качество
является действительно значимым, напри"
мер, для магазинов, которые могут использо"
вать цветные клеящиеся ценники вместо 
бумажных, для кафе, которые каждый день
могут информировать посетителей о новом
меню. Подобные функции выполняют доски,

на которых пишут мелом в 
андеграундных кафе, кото"

рым эта эстетика подхо"
дит по духу. Сегодня эта
идея может быть приме"
нена в цивилизованных
формах, что значитель"
но расширит потенциал
её воплощения.

Благодаря своим ка"
чествам Signolit – это и

инструмент, и символ се"
годняшнего духа развития

бизнеса, поиска лучших подходов, ско"
рости, новаций, ежедневной корректировки курса. 

В перечне качеств плёнки возможности к новациям со"
четаются с высокой прочностью и надёжностью изображе"
ния. Нанесённое даже при помощи обычного принтера, оно
отличается высокой стойкостью к истиранию, поверхност"
ный слой обладает свойством высокой адгезии к тонеру.
Также группа «Румаркт» предоставляет и другие товары в
области полноцветной печати на различных поверхностях.
«Румаркт» – эксклюзивный представитель компании
FOREVER, которая чуть меньше двадцати лет специализи"
руется в области технологий цифровой трансфертной печати.
Это разработки, которые позволяют открыть как большое
промышленное, так и почти домашнее производство. 

Как следует из текста на сайте компании FOREVER, этот
бизнес имеет несколько решающих преимуществ – неболь"
шое первоначальное вложение капитала, простые в изуче"
нии и применении процесса. Это великолепный дополни"
тельный бизнес для студий, копицентров, типографий и
тех, кому интересен рекламно"сувенирный бизнес. Цифро"
вые трансферные технологии позволяют создавать и сразу
же воплощать разнообразные дизайнерские и рекламные
идеи. Все копии тиража будут строго идентичны исходному
образцу – «what you see is what you get». 

Собственная исследовательская лаборатория «FOREVER»
постоянно разрабатывает новые материалы для печати.
Спектр поверхностей, которые можно запечатывать при
помощи этой продукции, – от дерева и металла до хлопка и
полиэстера. Способы нанесения достаточно многообразны.
Специалисты «Румаркт» предлагают термопрессы INSTA,
как заслужившие лучшую репутацию в процессе работы.

Компания «Румаркт» стабильно развивается, и делает
ставку на эксклюзивные отношения с ведущими европейс"
кими производителями и поставки передовых технологий
на российский рынок, а также на комплексное технологи"
ческое обеспечение полиграфических предприятий в сфере
нанесения изображения на любые поверхности.

ЦИФРОВОЙ ТРАНСФЕР – 
НЕЦИФРОВЫЕ ДОХОДЫ


