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Производительность, простота,
эффективность
Именно слияние этих трех параметров отличает Mark Andy от других компаний, производящих узкорулонное флексографское печатное оборудование. Представители Mark Andy, недавно посетившие Украину, рассказали об актуальности
своего предложения для отечественного рынка упаковки. Кэн Дэйминг, директор по дистрибуции, и Александр Шмидт,
менеджер по продажам, уверены: сегмент флексографской печати мощно набирает обороты.
торый направлено множество инноваций. Новые виды
упаковки, увеличение количества специализированной
упаковки, осознание важности данного вида продукции
в продвижении бренда… Упаковка помогает продавать.
Сегодня речь не идет просто о производстве качественной
упаковки — гораздо важнее придумать что-то особенное
для продвижения бренда.
А.Ш.: Упаковка для пищевой продукции — один из самых
быстрорастущих сегментов рынка, особенно этикетка как
вспомогательное упаковочное средство.
На фотографии (слева направо): Александр Шмидт, Кэн Дэйминг
(Mark Andy), Александр Онищук (MacHOUSE)

— Какова цель Вашего визита в Украину?
К.Д.: Основная цель — посетить компанию MacHOUSE,
которая с прошлого года является нашим эксклюзивным
представителем на украинском рынке. Мы уверены, что у
вашей страны есть огромный потенциал по продаже флексографского печатного оборудования. Нам бы хотелось
детальней ознакомиться с локальным рынком — запланирован ряд визитов на предприятия.
А.Ш.: Мы планируем изучить все возможности нашего
партнерства с новым представителем в Украине.
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— Как Вы оцениваете перспективы сотрудничества с
MacHOUSE?
А.Ш.: Мы убеждены: это очень мощная компания, накопившая огромный багаж знаний как в упаковочной, так и
в смежных отраслях.
К.Д.: Основное наше ожидание от этого сотрудничест
ва — дальнейший рост популярности техники Mark Andy
в Украине.
— Что Вы можете сказать в целом о мировом рынке упаковки?
К.Д.: Основная тенденция мирового рынка — однозначный рост. Упаковка сегодня — это сегмент рынка, на ко-
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— А что Вы можете сказать об украинском рынке упаковки?
К.Д.: Мы уверены: потенциал огромен. Мы приехали
специально для того, чтобы изучить все возможности детальней.
АШ: Насколько я знаю, в Украине довольно сильно развит рынок этикетки, но что касается пленок — здесь существует хорошая почва для внедрения новых технологий.
Наша новая серия машин Performance как раз для этого.
— Какие решения Mark Andy будут особенно интересны для
украинских производителей и почему?
А.Ш.: Прежде всего это, конечно, наши новые машины
Performance с фантастическими возможностями: они
позволяют работать с различными материалами, выполнять самые разные работы. Здесь есть механизированные машины для производства этикетки, сервоприводные машины для работы с пленками и со сменными
рулонами, а также машины, объединяющие обе эти возможности. Последние предназначены для тех, кто хочет
работать в этих двух перспективных сегментах. Украинским производителям будут интересны все три линейки
(Р3, Р5, Р7), но прежде всего — Р5. В Украине установлено большое количество этикеточных машин нашей популярной модели 2200, эти машины по-прежнему прекрасно работают, независимо от срока их эксплуатации.
Но с помощью модели Р5 можно выйти на новый рынок.

Инсталляции

Топ-5 покупателей

Сферы применения Performance

Всего машин Mark Andy в мире — свыше 4 000

1. Северная Америка
2. Южная Америка
3. Великобритания
4. Польша
5. Россия

• этикетка

Машин Mark Andy в Украине — 50
Машин Performance в мире — 175 с момента запуска
в 2012 г.

• складывающаяся упаковка
• гибкая упаковка
• пленки
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Это очень гибкое оборудование с точки зрения количества выполняемых видов работ.
К.Д.: Модель 2200 — наша «рабочая лошадка». Данные машины настолько популярны в мире, что мы по-прежнему производим их, несмотря на все наши новинки. Это проверенные машины «старой школы». Тот, кто покупает модель 2200, может быть точно уверен: он покупает машину-работягу на многие-многие годы. И мы продолжаем ее
совершенствовать.
— Каковы основные преимущества машин Performance?
А.Ш.: Машины сконструированы на основе нового печатного механизма, который делает их очень простыми в управлении. Ведь сегодня
никто не хочет вкладывать деньги в сверхкомпетентных операторов
машины, целесообразнее инвестировать в высокоавтоматизированное оборудование. В машины этой серии внедрено огромное количество технологий, но все они так грамотно «упакованы», что управлять
ими достаточно просто.
К.Д.: Еще одно существенное преимущество — самая быстрая переналадка среди машин этого класса, что актуально в свете повсеместной
тенденции сокращения тиражей и увеличения количества работ. Также
серия Performance существенно уменьшает количество отходов. Это долгожданное оборудование на рынке, оно активно покупается.
— Какие новые возможности появятся у украинских производителей благодаря машинам Mark Andy?
А.Ш.: У них появится больше денег. Ведь зачем покупается оборудование? Чтобы увеличить прибыль. Мы предлагаем для
этого эффективное решение. При этом мы всегда «держим
глаза открытыми» и стараемся предугадать, что может понадобиться нашим клиентам в будущем. Мы консультируемся с ними по поводу тех технологий, которые планируем внедрять.
К.Д.: Mark Andy славится по всему миру своей сервисной поддержкой оборудования на всем этапе его эксплуатации. Наши машины очень быстро и просто поддаются апгрейду. Покупатели всегда могут обратиться к нам или нашим представителям и спросить: «Какие
новые возможности могу я предложить своим клиентам с помощью
этой машины?» или «А как мне выйти еще и на этот рынок?» И ответ
всегда найдется.
Комментарий

Долгожданное оборудование
Александр Онищук,
руководитель отдела продаж флексографских систем MacHOUSE:
«Машины Performance особенно актуальны для украинского рынка
в силу того, что благодаря возможности производства сложной складывающейся упаковки позволяют расширить сферу деятельности
компаний, которые работают с традиционным офсетом. Вместо того
чтобы покупать дорогостоящие машины крупных форматов и другое
оборудование, для которых понадобятся большие производственные
площади, достаточно купить одну машину Performance. Это может
быть интересно, например, при производстве упаковочной продукции в линию для фармацевтики. Коллеги из Mark Andy рассказали,
что именно такой сценарий — переход офсетчиков на Performance —
применили в Северной Америке, там это прекрасно сработало».
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