
Новый толстый картон производства Iggesund Paperboard был сертифицирован для высококачественной 
промышленной печати на цифровых машинах HP Indigo.

Новый толстый картон производства компании 
Iggesund Paperboard был сертифицирован для 
высококачественной промышленной печати на 
цифровых машинах HP Indigo.

Двукратное двустороннее мелование картона Invercote 
Creato плотностью 380 г\м2 (толщиной 457 микрон) 
обеспечивает одинаковые печатные свойства обеих 
сторон и делает картон Invercote Creato идеально 
подходящим для производства премиальной упаковки. 
Картон прошел тестирование и сертификацию для 
печати на цифровых печатных машинах серии HP 
Indigo 10000 и HP Indigo 7000. 

«При разработке плотности и толщины данного 
картона наши специалисты стремились к тому, чтобы 
картон не только отвечал высоким требованиям 
традиционных способов печати, но и одновременно 
подходил для цифровой печати, где в настоящее время 
требуется максимально толстая основа, подходящая 
для современных печатных машин, представленных 
сегодня на рынке.  Картон данной плотности особенно 
востребован на рынке США, где толщина 18 pt (457 
микрон) находит применение во множестве областей», 
— говорит Петра Крей (Petra Kreij), продакт-мененджер 
картона Invercote в компании Iggesund Paperboard.

Тестирование картона проходило в испытательном 
центре HP Indigo в Сингапуре на печатных машинах HP 
Indigo 7600 и HP Indigo 10000 в режиме многократной 
печати (multi-shot). В компании Iggesund процесс 
сертификации координировал Ваут ван Хоф (Wout van 

Hoof), старший технический менеджер, отвечающий за 
процессы цифровой печати.

«Мы очень рады, что картон Invercote Creato 
380, производства компании Iggesund, прошел 
тестирование, став одним  из самых толстых картонов, 
сертифицированных для печати на машинах HP Indigo. 
Это открывает новые возможности для владельцев 
печатных машин HP Indigo в сфере высококачественной 
коммерческой упаковочной печати», — говорит 
Хайдемари Хингер (Heidemarie Hinger), коммерческий 
медиаменеджер HP Indigo.

Картон Invercote Creato плотностью 380 г/м2 дополнил 
линейку плотностей данных картонов, где более 
низкие граммажи уже прошли сертификацию HP. Все 
сертифицированные материалы различных плотностей  
доступны в сетевой базе данных HP MediaLocator и в 
дистрибьюторской сети Iggesund.

Картон Invercote Creato обеспечивают одинаково 
высокое качество печати с обеих сторон и обладают 
исключительной поверхностной гладкостью, которая 
позволяет воспроизводить наиболее сложные печатные 
изображения. Данные свойства поверхности картона 
Invercote Creato в сочетании с его превосходными 
структурными свойствами и высокой технологичностью 
делают его идеальным материалом для проведения 
сложных графических работ. Уровень белизны 
оптимально подобран для получения максимального 
контраста при печати и улучшенной цветопередачи 
графических изображений.

Новый толстый упаковочный картон Iggesund прошел 
сертификацию для промышленной печати на цифровых 
машинах HP Indigo 


