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Уважаемые партнеры !
Компания ЗАО «ЕС Люмитекс» представляет на рынке Республики Беларусь расходные
полиграфические материалы ведущих мировых производителей.
Мы предлагаем широкий спектр расходных материалов для всех этапов
полиграфического производства.
Обширные складские запасы, их оперативное пополнение и выполнение поставок
под заказ - все это делает сотрудничество наших клиентов с компанией «ЕС Люмитекс»
приятным и легким.

-Мелованная бумага
“Galerie Art” – Производство: Австрия, Германия. “SAPPI”
Чистоцеллозная бумага трёхслойного двустороннего мелования. Отличается
великолепным качеством воспроизведения многокрасочных изображений, особенно в
тех случаях, где требуется чёткое изображение мелких деталей. Белизна (ISO): глянцевая 99%, матовая - 100%. Граммаж 90-350 г/м2
“Galerie Fine” – Производство: Финляндия. “SAPPI”
Легкомелованная книжно-журнальная бумага высокого качества с оптимальной
гладкостью и возможностью печати изображений высочайшего качества. Новое
поколение бумаги двойного мелования (глянцевая и матовая) с улучшенным
соотношением белизна/непрозрачность. Плотности 65-170 г/м2. Пр. Финляндия
“Vantage” - Производство: Австрия, Германия. “SAPPI”
Бумага “Vantage” разработана для ежедневных печатных работ, требующих стабильного
качества, на которое можно положиться. Обоснованная цена, высокое и стабильное
качество печати. Бумага совместима со всеми стандартными красками и лаками.
Граммаж 90-350 г/м2 Производство: Австрия, Германия.
“Lumiprint” - Пр. Китай (высокое стабильное качество)
Высокая жесткость и пухлость! Отличная цена ! Чистоцеллюлозная матовая и глянцевая
бумага двукратного мелования с повышенным показателем пухлости. Белизна — 90%.
Подходит для всех стандартных видов отделки.
“LumiArt и LumiSilk”- . Пр. Финляндия. “Stora ENSO”
Чистоцеллюлозная глянцевая бумага многократного мелования. Разработана с учетом
всех требований, предъявляемых
дизайнерами и печатниками, и отличается
выдающимися показателями белизны и оптической яркости. Уникальные свойства этой
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бумаги делают её идеальной для самых ответственных печатных работ и гарантируют
высочайшее качество цветопередачи.

“Arctic SILK” - МАТОВЫЕ бумаги. Производство: Швеция
Бумага разработана для ежедневных печатных работ, требующих стабильного качества,
на которое можно положиться. Обоснованная цена, высокое и стабильное качество
печати. Бумага совместима со всеми стандартными красками и лаками.
Граммаж 90-350 г/м2

-Этикеточная бумага
“Zanlabel” – пр. Германия, “Zanders”
Бумага используется для изготовления наклеек с водорастворимым клеевым слоем для
возвратной и невозвратной тары, этикеток для полиэтиленовой тары, этикеток для
упаковок пищевых и непищевых продуктов, обертки.
LWS - полувлагостойкая,
NWS - невлагостойкая,
WS – щелочевлагостойкая. Плотность от 70 до 100 г/м2.
Crystal Lux – литого мелования .

-Картон мелованный
Картон «UMKA» - Макулатурный 230-350 гр/м2. Пр. Сербия
«Umka Special» — GT2 (бел. оборот) и «Umka Color»-GD2 (серый оборот) — хромовый
картон высокого качества, произведенный из переработанной макулатуры. Отличается
трехслойным мелованием лицевой стороны, стабильным качеством, хорошими
печатными и эксплуатационными характеристиками.
GC-1, Премуим-Картон “ATLAS” High Bulk , пр. Китай
Абсолютный аналог tвропейского флагмана картонов “Carta Solida”/
Двухслойного мелования лицевой стороны.
Однослойного мелования оборотной стороны.
GC-2 ПРЕМИУМ - Картон “OCEAN”, пр. Китай (светло-желтый оборот)
Двухслойного мелования лицевой стороны.
Однослойного мелования оборотной стороны. Повышенной влагопрочности.
Белизна лицевого слоя – 93,0±3,0%
Глянец лицевого слоя (75°) – 45±10%
GC-2 Картон “SIMCOTE” , производства “M-Real”, пр. Финляндия.
Обладает повышенной влагопрочностью. Используется для высококачественной упаковки
с многокрасочным изображением.
Упаковочный картон хромэрзац (GC-2) из первичных волокон с двуслойным мелованным
покрытием лицевой стороны и белёным оборотом.
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Характеризуется высокой белизной и гладкостью, высокой механической прочностью,
хорошими барьерными свойствами, отсутствием запаха
GC-1 Картон “Carta Solida”, пр. Финляндия.
целлюлозный картон с двухслойным мелованием лицевой стороны и беленым оборотом.
Обладает превосходными печатными свойствами и высокими показателями пухлости, что
дает возможность использовать в работе картоны меньших масс без ущерба качеству
продукции.
Средний слой картона состоит из отбеленной термомеханической целлюлозы с
содержанием волокон осины. Волокна осины придают картону дополнительную
жёсткость и непрозрачность.
Великолепный внешний вид с обеих сторон в сочетании с высокой жесткостью.
GC-2 – 190, 200, 210, 235, 260 г/м2 “AEGLE PRO”, целлюлозный картон.
«Aegle Pro» – новый целлюлозный упаковочный картон с добавлением химикотермомеханической древмассы, двухслойным мелованием лицевой стороны и оборотной
стороной цвета «манила» от финского концерна “Kotkamills Oy”. Рекомендуется для
изготовления высококачественной полноцветной упаковки для пищевых продуктов,
одежды, продукции хозяйственно-бытового назначения, косметики и лекарственных
средств.

-Офсетная бумага
«Amber Graphic» — пр. Польша. В ролях и в листах
Высококачественная чистоцеллюлозная офсетная бумага «Amber Graphic» от концерна
Arctic Paper производится на фабрике «Kostrzyn Paper» в Польше. Отличается
оптимальным сочетанием плотности и толщины и жесткости. Идеальна для полноцветной
печати изданий длительного пользования!
«МОНДИ Сыктывкарский ЛПК» - пр. Россия В ролях и в листах
Бумага офсетная улучшенного качества от компании ОАО "Монди Сыктывкарский ЛПК"
отличается тем, что имеет поверхностную и нейтральную проклейку, и не пылит, белизна
составляет 103-105%, диапазон плотностей - 55-190г/м2. Для печати на ролевых машинах
и многокрасочной листовой печати, предназначена для печатания иллюстрационнотекстовых, художественных изданий длительного срока хранения, содержащих сложные
полутоновые иллюстрации, изданий изобразительной продукции.

-Типографская бумага
Типографская бумага производится без проклейки в массе. Для производства бумажнобеловой, книжно-журнальной продукции и рекламных листовок, для бланочной
продукции

-Бумага для медицинских инструкций
«Paramedical» 45-50-55 г/м2.
Специальная легкая бумага для изготовления медицинских вкладышей. Для
многоцветной печати. Прекрасно подходит для ролевой и листовой офсетной печати, а
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также для печати на лазерных принтерах. Отлично ведет себя даже на высоких скоростях,
имеет высокий показатель непрозрачности.

-Самоклеющаяся бумага (в ролях и в листах, для всех видов печати).
Raflacoat Plus Производство: UPM, Финляндия.
Этикеточная бумага многоцелевого назначения для изготовления высококачественных
цветных этикеток, требующих особой точности печати.
Raflagloss Производство: UPM, Финляндия.
Производство: UPM, Финляндия. Этикеточная бумага для высококачественных этикеток с
многоцветной печатью и высоким глянцем.
Raflamatt Производство: UPM, Финляндия.
Производство: UPM, Финляндия. Для высококачественных этикеток с многоцветной
печатью и матовым покрытием.

-Дизайнерская бумага
-Бумага для цифровой печати
-Полимерные материалы
-Пленки для ламинирования
-Офисная бумага
-Клей
-Переплетные материалы
-Фольга
-Двухножевая флатовка ролевой бумаги на Ваш
экономичный формат, заводское качество.
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