Выбор способа печати книги

При всем многообразии выпускаемой издательствами печатной продукции способов
печати книг, которые активно используются в книгоиздании, не так много. Для большей
части изданий листовая или рулонная офсетная печать является едва ли не
единственно возможной.
Для печати небольших тиражей книг можно использовать электростатическую печать,
которая предусматривает использование лазерных принтеров или ксерографических
машин для производства множества копий.
Другие способы печати, такие, как глубокая и трафаретная печать используются
достаточно редко. Хотя, например, глубокая печать позволяет получить очень хорошее
качество при печати альбомов с репродукциями, а трафаретная печать хороша для
цветной печати на переплетных крышках.
Высокая печать - это такой вид печати, при котором изображение передается на бумагу
или другой материал рельефными и лежащими в одной плоскости печатными
элементами формы, а пробельные элементы углублены на различную величину,
зависящую от расстояния между печатающими элементами.
Высокая печать на ротационных печатных машинах с применением неметаллических
рельефных печатных форм используется для текстовых изданий с большим тиражом.
В традиционной ротационной высокой печати применяются рулонные однокрасочные
или двухкрасочные высокопроизводительные машины, на выходе которых получают
сфальцованные тетради.
К достоинствам высокой печати следует отнести возможность получения насыщенных и
четких оттисков, использование для печати дешевых сортов бумаги и дешевых красок. К
недостаткам - низкое качество полутоновых изображений и длительное время
подготовки машин к печатанию (1-8,4 часа).
Офсетная печать - способ плоской печати, при котором краска с печатной формы
передается на промежуточную эластичную поверхность - покрытие офсетного
передаточного цилиндра, а с нее на бумагу или другой запечатываемый материал.
Печатание производится на листовых или рулонных, одно- и многокрасочных машинах.
При офсетной печати печатающие и пробельные элементы формы лежат практически в
одной плоскости и обладают разными физико-химическими свойствами (пробельные
хорошо воспринимают влагу и отталкивают краску, печатающие - наоборот).
Листовые офсетные печатные машины хорошо подходят для однокрасочных и
многокрасочных изданий при их среднем тираже, а также при печати книг
нестандартного формата.
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Рулонные офсетные машины используются для печати изданий с большим тиражом и, в
особенности, для многотиражной цветной печати. Эти машины осуществляют не только
печать, но и фальцовку листов. Конечным продуктом для всех рулонных офсетных
машин являются сфальцованные тетради, готовые к подборке и переплету.
К достоинствам офсетной печати относятся меньшее по сравнению с высокой печатью
время на изготовление печатной формы и почти втрое меньшее время на подготовку
машины к печати, возможность получения многокрасочного оттиска за один прогон. К
недостаткам - меньшая, чем при высокой печати насыщенность оттиска, необходимость
использования дорогих (офсетных) сортов бумаги и красок.
Глубокая печать - это вид печати, при котором изображение передается на бумагу или
другой материал углубленными печатающими элементами формы, а пробельной
является полированная металлическая поверхность.
К достоинствам глубокой печати относятся: значительные (почти в 4 раза больше чем
при высокой и офсетной печати) площади запечатываемого материала; малое время
подготовки машин к печатанию; высокая насыщенность красочного слоя; высокое
качество тоновых изображений. К недостаткам - высокую сложность и стоимость
изготовления печатной формы и формного оборудования, а также использование
токсичных растворителей для красок.
Способом глубокой печати на листовых печатных машинах печатают
высокохудожественные издания, в том числе марки, а на рулонных - рекламные издания
и иллюстрированную многотиражную периодику.

"Издательство книг"
При использовании материала ссылка на сайт обязательна. _________ Не забудьте
заглянуть на сайт rumovie.net и посмотреть фильмы онлайн бесплатно , где вы получите
настоящее удовольствие, а если ещё и удобно расположитесь в удобном кресле с
попкорном, то почувствуете себя как в настоящем кинотеатре, одно лишь отличие фильмы можно смотреть бесплатно.
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