
Виды тиснения адресных папок 

 

Очень часто наши клиенты спрашивают, что такое тиснение и какие виды тиснения мы 

делаем на адресных папках. В этой статье мы ответим на эти вопросы. 

 

Если говорить простыми словами, то тиснение — это процесс, в ходе которого на 

адресную папку наносится логотип или надпись. Выполняется тиснение вручную или 

автоматически. 

 

Различают два способа тиснения: холодное и горячее. Так, холодное тиснение 

представляет собой нанесение на основу с помощью формы лакового покрытия. На него 

воздействуют ультрафиолетовыми лучами. К покрытию крепят фольгу. Затем в течение 

нескольких часов происходит окончательная полимеризация лака. Холодное тиснение — 

это относительно новый способ оформления адресных папок. 

 

Горячее тиснение, в свою очередь, является более старым, но в то же время проверенным 

и надежным способом оформления полиграфической продукции. Есть несколько 

основных видов горячего тиснения адресных папок: 

 

 тиснение фольгой; 

 конгрев; 

 блинтовое (слепое) тиснение. 

 

Тиснение фольгой. Суть этого вида тиснения заключается в том, что между клише 

(печатной формой) и материалом, в роли которого может выступать бумага, пластик или 

кожа, протягивается фольга. Под давлением и высокой температурой частицы фольги 

остаются на поверхности материала. Закрепляется фольга слоем клея. 

 

Качество такого тиснения во многом будет зависеть от качества фольги. Фольга, которую 

мы применяем для оформления папок, может быть золотого, бронзового, серебряного или 

любого другого цвета. По типу покрытия фольга бывает матовой и глянцевой. Кроме того, 

популярно использование текстурной фольги, поверхность которой напоминает собой 

дерево или камень.  

 

Конгревное тиснение. Оно представляет собой способ формирования рельефно-

выпуклой надписи при помощи сжатия участка материала. Конгрев может быть 

окрашенным и неокрашенным, с фольгой или без нее.  

 

Технология конгревного тиснения подразумевает применение штампа с углублением в 

виде готового изображения (клише). На обратной стороне штампа есть контрштамп. К 

одной из сторон печатной формы прижимают материал, в результате чего образуется 

объемный выпуклый или вогнутый рисунок. 

 

Блинтовое тиснение. Данный принцип нанесения надписи или логотипа схож с 

технологией тиснения с использованием фольги. Различие заключается в том, что вместо 

фольги применяется специальная пленка. С помощью этого вида тиснения можно 

создавать гладкие оттиски.  

 
Каждый из перечисленных видов тиснения имеет свои преимущества. Так, горячее 

тиснение фольгой позволяет делать яркие и долговечные рисунки за относительно 

небольшую стоимость. Что касается конгревного тиснения, то оно дает возможность 

получать эффектные рельефные изображения. Наконец, блинтовое тиснение подходит для 



создания высококачественных, устойчивых к стиранию надписей. При выборе того или 

иного вида тиснения мы учитываем пожелания наших заказчиков. 

 

 

 

 


