
 УФ-отверждаемые 
чернила Solmark  

Высокое качество печати
 при низкой себестоимости

• Низкая себестоимость печати 

• Высокое качество печати на любых запечатываемых материалах 

• Отсутствие деградации печати под влиянием времени и окружающей среды

УФ-отверждаемые чернила – полиграфическое качество при маркировке продукции

Технология, отработанная годами при производстве федеральной специальной и акцизной марки • 
для алкогольной продукции РФ.
Стабильное качество печати – УФ-отверждаемые чернила не деградируют со временем, отсутствие • 
миграционных свойств у чернил после полимеризации, код не меняется ни под воздействием света, 
ни при изменении температуры (хранение продукции в холодильниках и т.п.). 
Отсутствие зависимости от типа используемого материала и поставщика бумаги. • 
Низкая себестоимость печати переменных данных в сравнении с классической технологией маркировки • 
с помощью струйной TIJ (thermos ink jet) технологии или термотрансферной печати (TTO с риббонами). 
Высокий класс считывания Datamatrix (включая Datamatrix с т.н. «криптохвостом» для цифровой • 
маркировки продукции). 

Сравнительный анализ себестоимости печати УФ-отверждаемыми чернилами Солмарк 
и стандартной технологии НР (Hewlett Packard TIJ 2.5)

За образец взят код Datamatrix используемый для маркировки лекарственных препаратов.

Печать с использованием 
струйной технологии НР 
(Hewlett Packard TIJ 2.5) 
на базе картриджей 45 типа

Ink Estimate показываются реальные 
параметры по расходу выбранного 
макета с выбранными настройками 
(pages per ml) – 1 мл чернил можно 
напечатать 1030,91 штрихкодов 
Datamatrix. Учитывая, что в картридже 
НР 42 мл чернил, одним картриджем 
можно напечатать около 42 000 таких 
кодов. 

Скриншот с программного 
обеспечения НР (настройки 

печати 600х300 dpi) 
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При средней рыночной стоимости 
картриджей НР (водные чернила),  
себестоимость маркировки составит 
около 9,5 копеек.
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Печать с использованием 
струйных систем Солмарк 
с УФ-отверждаемыми 
чернилами (например на системе 
Солмарк S32 c каплей 7 пл).

Принимая  во внимание среднюю 
стоимость УФ-отверждаемых чернил, 
себестоимость маркировки составит 
не более 0,26 копейки. 

Данный подсчет является теоретическим, в нем не учитываются чернила, которые используются 
при ежедневной протирке и прокачке при старте систем и т.п. Реальный расход может быть немного 
больше, и может быть подчитан только в реальной эксплуатации, по опыту он может быть на 
 10–15% больше в зависимости от условия эксплуатации. В любом случае данный подсчет наглядно 
показывает, что себестоимость печати с использованием струйной технологии с УФ-отверждаемыми 
чернилами в десятки (в данном случае в 30 раз!) ниже чем на клаcсической TIJ технологии. 

Высокое качество печати 

Стабильное и высокое качество печати с использованием УФ-отверждаемых чернил, 
печать не деградируют со временем, код не изменяет своих качеств по считыванию ни под 
воздействием света, ни при изменении температуры и влажности окружающей среды. 

Высокое качество 
считывания Datamatrix 
на уровне Grade A и B

Отчет с верификатора Omron 
Microscan LVS-95xx 
по считыванию Datamatrix кода 
напечатанного 
на системе «Солмарк S32»
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