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 The purposes of the thesis were to study affecting factors of artwork preparation 

towards post-press techniques and to study affecting press-processes towards post-press 

techniques.

   The objectives of this thesis are to study on the factors affecting the effectiveness 
of post-press printing techniques and, the process of pre-press printing works and printing 
process including the limitations in various aspects that have effects on post-press 
techniques.

   The research tool is questionnaire consisting of 2 sets of semi-opened ended and 
closed ended questions for the experts in press design and post-press techniques. The data 
analysis can be divided into 3 portions, analysis of data in pre-press printing work, analysis of 
paper materials and analysis of printing system that are influencing on the post-press 
techniques.

   In this study, 9 types of post-press techniques are composed of vanished 
technique, laminated technique, foil/hot stamped technique, embossed technique, di-cut 
technique, perforated technique, folded technique, glue bound technique and book binding 
technique were examined by considering different factors influencing on the various post-
press techniques. The factors were divided into 3 aspects consisting of pre-press printing 
work, paper materials and printing system. 1. Factors affecting on vanished technique are 
intensity of printing ink, gloss of vanishing oil, letter size, paper type, color and whiteness of 
paper, and printing system. 2. Factors affecting on laminated technique are color checking, 
smoothness of paper surface, color and whiteness of paper, and printing system. 3. Factors 
affecting on foil/hot stamped technique are picture pattern, letter size, paper type, 
smoothness of paper surface, and printing system. 4. Factors affecting on embossed 
technique are letter size, picture pattern, type and thickness of paper and printing system. 5. 
Factors affecting on di-cut technique are laying out of di-cut moulds, thickness and type of 
paper. 6. Factors affecting on perforated technique are prevention of laying out the letters and 
important pictures on the perforated area, and paper size. 7. Factors affecting on folded 
technique are layout of folded locations, layout of page at the paper folds and paper 
thickness. 8. Factors affecting on glue bound technique are paper type and printing system. 9. 
Factors affecting on book binding technique are page layout, laying out page to match with 
page number, picture size, letter front type, and paper thickness.
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��3�6	 ��3������8���M(M%�2���!#(������� "(����-(
������"(�M�

	������	#��#�������� F)��$%
	���M�����	#��#��������23��'����F)�����%*)H�����3����������

���*�H������)�� 23��'�����A�"�������	��8(��*�H�����������!��� �	A�������%"�������"A���92�,� �

	�H���������
�*��% ��������
��,�	�� ���������!�(�8��"������� �����	A������'�"�������"A���92�,�	��
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 �	#��#��������"���C	A�M%����
���� �.(� ����#��������. ����#���������� ���

�%����
���� ���%���,� ������ �����%��%��!��.��%���%�(������� !�3.��%���%M(�(������� 

(������) ���	���� �2�3�,���
�.��� !�3���������
�HA� ]�] 

 �	#��#�(�� E  ���(���H��������!��	������#A��)�C)���*�H����������!��	��!���(����� 

������!��#��	������!��	��������!��"�������	���8��(���3"�	��6��*���	#��#�������� 

�����23M%�����
���M����H�!�(��*�H����������!��"������� 	�H���H�����*2�%�D-��	�������%*)H���

*�H�������8��� !�3������3"�	��6��*���	#��#�����������M%�.�H���������	���(����� 
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��&�
�����<�� 

 1. ������)�+���3������*������(������ M�2�C)���3���������� 	���*��2A���%
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 �	#��#�����������3����������
������!��"������� !�3���!��	���������
 �

8��(���3"�	��6��*���	#��#�������� 

 

&���&������<�� 

 �����2�
#��H���H �A���%*���*�����)�+��L��3"�������	������������"%���3�6	

��3%�+ %��
�3��������� !�3�3�������������	����.��
(��!��(���
����3�	�M	
 ��H�!�(�K 

�.�. 2500 C)� �.�. 2552 

 

&�"���������<�� 

 1. �����*��,�2�� 

  1.1 "(����3�����������!�� 

  1.2 #��#�%��9�2��8,��.��
�.�- 

  1.3 #�����+�3�(�� E  *����3%�+ 

  1.4 ��3�������������3���(�� E   

  1.5 �	#��#�������� 

  1.6 ����
(��.�H�������!��"���������3�6	��3%�+	���.��	#��#�������� 

 2. ���#��3��	R+U�!�3������� 

  2.1 "(����3�����������!�� 

  2.2 #��#�%��9�2��8,��.��
�.�- 

  2.3 #�����+�3�(�� E  *����3%�+ 

  2.4 ��3�������������3���(�� E   

  2.5 �	#��#�������� 

  2.6 ����
(��.�H�������!��"���������3�6	��3%�+	���.��	#��#�������� 

 3. �6����
8�����)�+��(� ����!���%����	��������!��"������� 	���8��(�

��3"�	��6��*���	#��#�������� �A��"��$%
������
�
 ��3���6��!�3����� 
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 ���!��	��"A�#�-������)�+�#��H���H #�� ��3"������*��8,����!��!�38,��.��
�.�-

!�(�3	 (��	� �!���(��� �� $%
��� (8, ��.� �
�.�-��������!��23#A�� )�C )�� ��!��% ���

"��	��
��"���#��"�
����'�"A�#�- !�(��"(��*�����(8,��.��
�.�-%����	#��#����������H�

23#A��)�C)����!��%�����	
���"���!�3�	#$�$�
������������'�"A�#�- 	A����*��,��������2�


�*��#�%��9�!�3���	��!���(����� 

 

����	'�����?��6 

 1. �	#��#�������� ��
C)� ����A�!8(����������������M�	A���'��,�!���(�� E  

�����C���3"�#�*������.���� ��'����	���#��"A�#�-	��.(�
���"�������#�	�!�3�,�#(� 

����*)H� 

 2. "(����3�����������!�� �������2�
#��H���H��
C)� ������+� 6�� "� ���2�%

��3�������������� !�3����������������� 

 3. ��"%��.�������3�6	��3%�+ �������2�
#��H���H��
C)� ��3%�+	���A���.������

����F)��!�(����M%���'� 3 ��3�6	 #�� ��3%�+����"������ ��3%�+�#����8�� !�3��3%�+M(

�#����8�� 
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����� 2 

 

�������6
����<�����������&@�
 

 

 8�������#��3��*��,�!�(���'� 4 ���  #�� 

 ���	�� 1 "(����3�����������!��"�������	������
�*�������	#��#�������� 

 ���	�� 2 #�����+�3�(�� E  *����3%�+ 

 ���	�� 3 �3��������� 

 ���	�� 4 �	#��#�������� 

 

������ 1  �$����6���>������������
��	�����������&@�
������������
��	�� 

 "(����3�����������!��"���������'�"(��"A�#�-����3���������� �(��	��23"(�

�(������H��*��",(������� !�3������������(�M� "(����3�����������!��2)���
C)� "(��

�(�� E  	������
�*���!�3%A��������������A�M�2�%	A�!(���� �������M%�*��,�	�����3"23�A�M�

�������3���������!���(�� E  $%
*��,�����"(����3�����������!��
���8��(�������

M�C)����	A����*�H������������3���������� M%�!�( ������� !�3����������� 

 "(����3�����������!����3���%��
 ������+� ���2�%���6�� �,�!��"� ���2�%

��3�������������� ����������������� 

 1. ������(� ����.����������+���#�������������#��C,�����!�3�#��6�� #��

�,�2��#��"����*��������+��(�� E  M%�!�( �,�!��������+� *��%*��������+� !�3�,����+��*��

������+� 

  1.1 �,�!��������+�  ������*���,�!��������+�!�(�3!��F)����2#���
�������

!���(�����M���!�(�3!�� ���!�(��������+��,�!���%�
����23���#������+�3$%
��	���

#�������������'��
(��%� �,�!��������+�!�(�3!��"���C!"%���#�������C(�
	�%

����� �����"��
*�����H�#������"���������H� E  M%�%��
 �.(� ������+�!�����H�#�� ������+�

!����������� ������+�!���(��.��
 ������+�!��!��2�� ������+�!��"���"��� ������+�!��

�)����
�� ��'���� !�3������������+�$���
��"���C!�(�.�%������+�$%
��������M(�.��

������*�*��������*�3 (Serif ���� San-Serif) �,�!��������+���2!�(����(��-( E  M%�  %����H 
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   1.1.1 ������+�!����.�� (Serif)  ��'�!��������+�	����"��
���*��S�� !�3

���
������+���	����� 	�����
��(� Serif ���+�3*��������+�23��"��������+���'�!�����

���M(�	(����  ���������*�
���3%�+S�%��
*���������������!�� ����
�,�!��!�3��H�.���

�,�!��!���(��������M� %��6��	�� 1 

 

     
 

6��	�� 1  ������+�!����.�� (Serif) 

 

   1.1.2 ������+�!��M(��.�� (Sans Serif)  ��'����+�3*��������+����!��

��)�� ��,�!�����
��(�
 %,��'�	����� �(��2��!��!�� #�� M(��.�� ��
C)�  M(��"��
���*��

S�� !�3���
*��������+���	����� Sans ��'�6�+�_������"!���(�����2���,�!�� 

������+���3�6	��H��
�.��
(�������*��� 	�H������"�������	���M� !�3���$`+����3.�"������ 

%��6��	�� 2 

 

     
 

6��	�� 2 ������+�!��M(��.�� (Sans Serif) 
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   1.1.3 ������+�!������*�
� (Script)  ������+�!����H��'�!��	��!���(��M�

2�� 2 !��!�� ������!��23��������,�!��������+�����+�3��'������
���*�
� F)���

���+�3���$
��(�����������3��(��������+��(�������+� !�3�*��%�"�����+����!�3���

�(����� "(������
���!����'�������+�3���
���9����
 %��6��	�� 3 

 

     
 

6��	��  3   ������+�!������*�
� (Script) 

 

   1.1.4 ������+�!����������+�� (Text Letters) ��'�������+�$���!��

����*�
�������+�3��)�� ����+�3��'�!����3%�+S� ������+���"����H�%A���� 6�
��������+��

�"����� !�3��� #���
�������*�
�%��
�,(���!��������������
��% ��
�.�2��)������"��

�A���"�
$���� %��6��	�� 4 

 

     
 

6��	�� 4   ������+�!����������+�� (Text Letters) 
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    1.1.5 ������+�!����3%�+S� (Display Type) �������+�!���������

*��%��-( ����+�3�%(�*��������+� #��������!����!�(�������+������2�����"%�� "�
�� 

�����%)�%,%"�
��8,�%, "(����-(23�*��%#�����*���"�����+�	�������(�!������ E 2)���


�A���.�����������!�(������$`+�� �������������$`+�� ��3�����
���� ]�] %��6��	�� 5 

 

     
 

6��	�� 5   ������+�!����3%�+S� (Display Type) 

 

   1.1.6 ������+�!��"�
��( (Modern Type)  ��'�������+�	����3%�+S�*)H���

�3
3���� E  ����+�3!�����	�����
��(�
 ����
!�����
"M��� ��
�A���.������$`+�� 

��3.�"������ %��6��	�� 6 

 

     
 

6��	�� 6  ������+�!��"�
��( (Modern Type) 
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  1.2 &���������(�  *��%*��������+���������!����'�"���2A���'��� ���

�.���(�
�A���%*��%������+����"���!��(���
��'�������	��2A���'� ������!��2)�����	A�#��

�*���2�����������H%��
 

   *��%*��������+� ��'�����A���%*��%	����'�"�%"(��*��*��%#������� 

���#��",� !�3�,��(��*��������+� $%
C�����#��",���'����������2�%*��%	�����
��(�“��
��” 

(Point) *��%*��������+������������23�.�*��%��H�!�( 16 ��
��*)H�M� "(��*��%*�����H�#���9

23�.�*��%������+���3�� 6 C)� 16 ��
�� !���!�(���+�3�����H� E   

     12  ��
�� = 1  M���� 

         6  M���� = 1  ��H� (2.5 F..) 

   !�3   72  ��
�� = 1  ��H� 

   *��%��	����� ����	�������*��������+� �������
����M���'�#A� ����#��


���� 1 ���	�% ����	�����
��(���'� “#��
��#�����” �9�A���%��'� M���� (Pica)  

  1.3 �)����(+�&�
������(�  ���2���,�!��*��������+�	������+�3!���(��

����
(����9�M%�.�%�2� ���"����!��������+�
���!��#�%������%#��!���(���
(���������
 

	A��������+�3�L��3*��������+�	�������
�!���M� �.(� 

   1. ��3�6	������ (Italic) 

   2. ��3�6	������%� (Normal) 

   3. ��3�6	����������+ (Extra Light) 

   4. ��3�6	���!#� (Condensed) 

   5. ��3�6	������ (Light) 

   6. ��3�6	������ (Bold) 

   7. ��3�6	����"��*�� (Outline) 

   8. ��3�6	����������+ (Extra Bold) 

   9. ��3�6	���%A� (Black) 

 2. /��  �������
6����3���������(����������
�*���������������.�6�� 

��3�6	*��6�����L��� ���8����HA�����"�6�� ���8���6������"��%�
� "��"� !�3"�"� 

  2.1 ��������>-@/��  ������!���,�6����"����% E  �9�� 23"����#��"��2

M%�%������
���
��%*)H��
,(����,�!��*��6�� ��
�3���
%*��6�� ���%2��	#��#������������
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"����6�� #��"�,���*��6�� 	���A���.� 23����	A�����	�� "���#����
 ���
�
���H���!�3�

#��"�
�� ��#���3���	��23"���"������6���#��$%%�%(� 23������3���%��
 

   2.1.1 ���+�3*��6�� 	���#�����3"������(��\���
 

   2.2.2 �,�!��6�� �#��"�������������,�!��*��"��� !�3����"�%#����

������C���3"�#�����*�������H� E   

2.2.3 "�*��6�� ����.�%�2� 

   2.2.4 *��%*��6�� 2������)�+���2�
���(� 6��	���*��%��-(M%����

#��"��2��	��"�% ���"����!��2,��2����
����*��%*��6�� "���C	A�M%����
���� �.(� ���

�A���%"�%"(����	�������!�3#��
��*��6�� #��������.�*��%*��6��	������+�3!���

�� ������2��'�6����9� E  ���
 E  *��% ���
 E  �,��(�������� ��'��,���-( 

   ���+�3*��6��	���A���.�
(���������C(�
	�%���
�,�!�� !�(�3!��

��2���3��������)������%$%
�L��3 ���23�A���%��
�����M� 
(���'�����A���� 	��23

�A���%�(�������+�3��H���3!�(����
(��M� ��3"������*��������!�� 23!
�!
3�����

���+�3���C(�
	�% F)����23!�(�M%���'� 3 .��%%��
��� #�� 

   1. 6��	��C(�
	�%��#����'�2��� (Realistic) ��'�6��	��%,!�����������C�

2��������.��� �����������+�3 �,��(�� �,�	�� !"� !�3��� ����.�"���������2�����	��"�% 

M%�!�(6��C(�
�����2��� 6���*�
������2��� 

   2. 6��	��C(�
	�%%��
���+�3�����%	�� (Distortion) ��'�6��	���
�
�

%�%!���2��#����'�2��� $%
�"��!�(���%	����( �%��
�3���
%����
(����6�����M� 

!�3*�3�%�
�����9
��#�M��F)���#���%� ���8,�%,	����(�"������(���H���'��3M� �.(� 6�������,� 

6��C(�
��%����� 

   3. 6��	��C(�
	�%��#���,�")� (Abstraction) ��'�6��	��M(������

�����������#����'�2��� !�(���)���M���#���,�")�6�
�����C� �������%2�������"(���)� 	��

8,�"����M%�C(�
	�%������'����
�"�-���+���
(���%�
(����)�� 6��	��%�23"���CC(�
	�%

#���,�")�*��8,��*�
�6��M%��
(�����M����� 

  2.2 ��6�/�&�
/���@�?��� 

   2.2.1 6��2A�!�������+�3���8���6��  !�(���'�6����
�"��!�36��

�HA�����"��(������� 6����
�"����HA�����"����
� 2 �3%�� #�� *�����%A� ��'�6��	�������������
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#������
��(��",�"�% �����������
�"�����.�%�2�!�3����M%��(�
 "(��6���HA�����"��(���������'�

6��	����HA�����"���6��M�(�3%���(�� E  ��H�!�("�(��C)��% �.(�6��C(�
"� 6��C(�
*��%A� 

6����%"��HA� ����6��!���� 

   2.1.2 6��2A�!�������+�3�.����
6��  !�(���'�6��!��!����9�� 

!�36��!��%�2�	�� $%
6��!��!����9����'�6��	���
,(��"6�����C�����.�H���� ���6��

"���C2������M%� ����.���'����L��������2�%��3�������������!�(�6�� �����A�6��!����9

��M�	A�������%%��
�#��������% ����C(�
6��%��
�����C(�
6��%�2�	���(�� ����������
������'�

6��%�2�	�� 2)�23"���C�A�M���3��8�%��
$��!��#����������(�M�M%� 6��!����9������

6��%�2�	����2��'�6����
�"������6���HA�����"��(��������9M%� 

  2.3 ���Z����"8�������/��  6�����L����HA�����"��(�������	��23�A���.������

����M%���H� 23���������
���'�6�����N$	��"�
�(�� ���	A�6������N$	�#�� ���	A����

6����3���M�%��
2�%��9� E  ���
�������    $%
*��%!�3#��C��*��2�%!��8��M����A�!��(�

�(�� E  *��6�� ��������"���C�.�����M%� !�3���#��6��*��6����������L��� ��.(���H�

�HA�����"�*��6��23*�%��
M�  

   ���8����HA�����"�*��6��#��#�%��
������F9���*���9%"���� ������	���

�HA�����"��(���9%"����23�*��%��9� �������HA�����"������������"��	�23��9%"���������#�
�

��� 50 ������F9��� ��*�3	���������HA�����"��*�23��9%"���������#�
� 100 ������F9���  F)�����M�(

�3%��*��������F9����9%"������H��23����#��#,(M��������A���%#���3���
%*���"��"���� ���

M�(�3%��*��������F9����9%"������'�����A���%���6������N$	���9���
�3���
%M%����������
 

F)��23����"����������3��������� !�3��"%��.�����%��
 

   ���8����HA�����"�6��2��6�����L�����3�6	�(����� 23��������!�3#��

�������6������	��M(�������� �������*�����8����HA�����"�6��2)�2A���'�����!
���

���+�3*��6�����L���	����'�6����
�"�� !�36���HA�����"��(������� ������2�����L���6��

��
�"���������8�����'�6��������
�"�� !�(���L���6���HA�����"��(��������������8�����'�

6����������N$	� F)����������8���	��!���(�����%����H 

  2.4 ���Z���/����	���������   �3����������(�� E  ���D22���� !�(������'� 

2 ���(��-( E  M%�!�( �3���������	�������.�!(���� F)����'��������!��%�H��%� M%�!�( ���

���������������" ��N�F�  �������� "���� ��'���� "(�������3�6	��)����'��3��	�����
��� E  
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�(� �������M��!���% F)����'��3��	���.��(�����������#���������!�3��'��3��	��M(�.�!(���� 

�.(� ��������3������9�$	�$N$����NK ��������3��C(�
$��%��
#������ ��������3���(�

�)� ��'���� �	#$�$�
�����������(���H��������	����������#�� ����A��)�����M���%��

��3%�+������"%��.��������� E  %��
��������(�� E  ��� �����������%�HA�����"��(���*�*��6�� ���

	A�������%�HA�����"��(�� E  ��H �.��	#��#	�����
��(� ���	A�6������N$	�����������9%"���� #�� 

����	A�6�����L���	����'�6���HA�����"��(������������'�6��	����HA�����"��(�� E  %��
��H�	���9%

"���� $%
	��!�(�3�9%"������HA�����"����
�"��%�
� "����*���9%"����	����(����8���6������"� 

M%�!�( �,�!���9%"���� #���3���
%*��"���� �,��(���9%"���� !�3�*��"���� 

   2.4.1 �,�!���9%"���� (Screen Pattern)   ��
,(  2 !��  #�� 

    �,�!��!�� !"%��HA�����"�%��
��H�	��*���9%"���� ������"�(���9%

"�����*��%��9��HA�����"�2�� *��%�9%��-(*)H��HA�����"��*�*)H� �������������H�	���9%"�����

*��%��-(2��.����(�����3��(���9% 	A����M(��9����+�3��'��9%"���� "�����,�!����H�

�3
3�(���3��(���9%"�����	(���� ���
��(� "����!������9 (AM Screen)  

    �,�!��	��"�� !"%��HA�����"�%��
#��C��*���9%"���� �9%"�����

���
�*��%�%�
� ���
��(� "����!����N��9 (FM Screen) ����"����_��� $%
	���M���,��(���9%

�� C���HA�����"�2��2A�����9%���
!�3�
,(�(����� (#��C����A�) �HA�����"��*� 2A�����9%��

!�3�
,(������� (#��C��",�) 

   2.4.2 #���3���
%*��"���� (Screen Ruling)  ��(�
#���3���
%*��

"������������������'�2A�����"���(���H� �����"���(��F������ F)����
C)�!��*���9%"����

���3
3	�� 1 ��H� ���� 1 �F������ 8�	����(�6�� #�� 6��	������%��
"����	���#���3���
%

����(� �HA�����"���(�����(��9%"�����
�� !�(#������
��(��*���9%"�����
��23",���(� 

�
(��M��9����������#���3���
%*��"���� $%
	���M������2�����������#�����3"

*���3���������!�3.��%*����3%�+ %���������	�� 1 !�3 �����	�� 2  ���������.���3%�+

#��6����A�����%��
"�����3���
%",� �923	A����M%�6��	���HA�����"�M(%� ���������23M(�

��
�3���
%  ����3�9%"����23�.����(������'���H�	)���9� $%
	��#���3���
%*��"����	�� 200 

�"��/��H�  ��'�#���3���
%	����M("���C����9���%��
*���9%"���� 
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�����	�� 1 #���3���
%*��"����"A�������3%�+��3�6	�(�� E   

 

��6�/���6��( ���	�6�����&�
����� 

��3%�+�#����8���� 150-200 �"��/��H� 

��3%�+M(�#����8�� 133-150 �"��/��H� 

��3%�+����"������ 80-100 �"��/��H� 

 

�����	�� 2 #���3���
%*��"����"A������3����������(�� E   

 

�6�������	�� ���	�6���������� 

�3�������������" 100-150 �"��/��H� 

�3����N�F� 100-200* �"��/��H� 

�3���������� 100-300 �"��/��H� 

�3��"���� 40-133 �"��/��H� 

 

 �	������   �������%��
�#�����������N�F��3���\��!8(�	���.���3%�+#��6��",� 

"���C����6��"����M%��3���
%����(���H !�(�������23	A�M%�
��*)H� .(�����������#��

.A���- !�3�#��������������"6��%�%��
 

 

   2.4.3 �,��(���9%"���� (Dot Shape) �9%"�������3��%�H��%�	���.���������

C(�
6��������� "�����,��(���9%"����2�����"������
�#!�� E  ��'�"������32� F)������+�3

��'�"�������
 ����!"�"(��8(��.(��"�������
M�
��NG��	A����M%��9%"�����,��(���(�� E  "����"�8�"

��'�!8(�"���������3�6	��)�� "�����,��(���9%"��������+�3�(�� E  ����%��
��"���� "(��

��-("����"�8�"	���.�������"��������������N�F���'�"����	����,��(���9%"�������
 �,��� ����

�,�$F( �9%�� !�3�,���� �9%"�������(���H��������"�(����,��(���������� #�� ��!���

�,��(��23#(�
 E  �����
�M����HA�����"�	������*)H� 2���3	������%����.����(�����3��(���9%"���� 

2��,��(���9%"����M(����+�3��'��9%����(�M� �,��(���9%"������H�8��(����8����HA�����"�*��

6�� ����#������
��(��*��6�� ���������,��(���9%"������2��2����2��6�����L��� �.(� 

6����##���
�.�"�����,�$F( ����3���#������
��(��	����(��� �������������,��(���9%"����
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������3����3���������������3�6	�#��������� �.(��9%"���������3������������������

���" !�3�������!���\����� ����3���%�9%"���������
��(��,��(������ 

   2.4.4 �*��"���� (Screen Angle) �*��"����M(����
�������8���

�HA�����"�$%
��� !�(�"(��"A�#�-�(����+�3�������&*���HA�����"� ������2��"��������+�3

��'�2�%�(���������'��"��
�� ����.������+�3��H�L�� 0 ���� 23	A��������9���
*���"��M%��(�
 

%����H�2)�������H��*��"������!�� 45 ���� "A������������"��%�
� F)����'��	����#����

����9���
"����M%����
	��"�% 

   ���2��"�����(�� E  *���9%"����	����(���!��� F)��$%
"(����-(����	A�

6������N$	�������3"����3�����������H� E  �
(��M��9�� �������
NG��"A��������

����"��%�
����3����������(�� E  
��������2����C)����	A�!(����*���3�����������H� E  

%��
 �����������3���������NG������	�N%������H�NG����������.���(��M%� (����.�� #�� 

"6��3	��*��������H�!�( "�� .��% *)H�M� F)�� ����M(8"��'����H��%�
���� �.(��HA�����HA��� �8"

��'����H��%�
����M%�$%
M(!
�.�H� %��
���	A����*������"(����)��!�������'��
%��9� E  !�3

��32�
�
,(��*���������.��%��)��) �.(� �3�������������" ��'���� ���3������������� E  �9�

#����������(�����M� %��!"%��������	�� 3 

 

�����	�� 3 �3���������!�3%�������.��*��NG�� 

 

�6�������	�� 
�@����	��-��&�
\]��	 

(�	���������
����$��_�@) 
��6�/�\]��	 

�3�������������" ���
 ����	�N 

�3����N�F� #��A� ����	�N ��F�	�N 

�������� #��A� ��F�	�N 

"���� ���
 ��F�	�N 

 

  2.5 ���Z���/����	����
�� ����������+ (Duotone) ��'������������6��	��

���� 2 #��H� !�3�.��)�����"��%�
�����"��"� ���C���3"�#���������6����HA�����"�%�*)H���������"�

"���*)H� "�
��*)H���(��������"��%�
�#��H��%�
� !�3��'�	��������������6��"�	����#�C,�

��(��������"��"� ��������.����������������%#���,�")���(� $���� �.(� 6��F���K
 ��'���� 
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   6��"��"�����
!�� F)����������	A�NG��	��!���(����� M%�!�( 

   2.5.1 �������"��%�
� 2 #��H� ��'��������	��	A���������6��*��%A��#��%A�

��*)H� ��HA�����"���*)H� ���M�(�HA�����"���(���*)H� ��'��������"�%A����
�"��%�
� !�(���� 2 

#��H� $%
	A�NG������N$	� 2 !8(� !8(�!��������9���
�3���
%������"�(�� !�3���#������
�

�(��	�����3" $%
��(�
"(����� �.��"���� 45 ���� NG������N$	�!8(�	�� 2  ������9%"����

NG��	���������HA�����"����� M�2�C)���������� �.��"����	�� 75 ���� �����M(������%��
�"�������

����F������ �������HA�����"�����!�3���������2��������� 2 #��H� 	A����#������
��(��*��

6����������*)H� 

   2.5.2 �������"�%A��(����"����� 	A�2��6�����L���*��%A� ��'�����	����


����(���������"��%�
� 2 #��H� ����3"���C���"�����*)H� ���+�36������ 2 "���H	A�M%����
!��

��#��#�%"����"��#�*��.(������/ $%
�������������������"����*��"�	�� 1 !�3"�	�� 2 ���

�(����� 30 ���� !�3�.�"����� #�� "�%A� �������M(�.�"�%A� �9��������"��*���(� �.��"���� 45 

���� 

   ���	A�NG������N$	�	����'�"�%A� ����"�����������HA�����"�#��C��� 2��

������"�(��C)���������� !���%�
�������	A�NG��"A���������6��"��%�
� ����
(���.(� 

   1. 	A�NG��!8(�	�� 1 ��'�NG������N$	����� �"���� 45 ���� �.�����"�%A� 

NG��!8(�	�� 2 	A��.(��%�
����NG������N$	�!���%�
����!8(�!�� !�(�"���� 75 ���� �.�����

"�	�� 2 �.(� "�"� ��'���� 6��	��M%�23�#������
��(������!�3�"���'�"�F���K
 

   2. 	A�NG��!8(�	�� 1 ��'�NG������N$	�����  �"���� 45 ���� �.�����"�%A� 

NG��!8(�	�� 2  ��'���H�"���� 5 ������F9���  �"���� 75 ���� �.�����"�	��"�� �.(� N\�����!%� 

6��	��M%���'�6��*��%A�"��N\�����!%� ��'����  #������
��(��������"�(���%����(�6��*��

%A����� 

   3. 	A�NG��!8(�	�� 1 ��'�NG������N$	����� �"���� 45 ���� �.�����"�%A� 

NG��!8(�	�� 2 	A�NG������N$	���9%"�����HA�����"�����C)���������� �"���� 75 ���� �.�

����"�	�� 2 ("��(��)  

   �	������ ���	A�NG������N$	����� ��
C)� ���	A�6������N$	���

NG��"��%�
� ��HA�����"�#��C�����H�!�(������"�(��C)���������� 
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   ���	A�NG������N$	�"A������������ 2 "� !��%,$�$	� M(�*���A���%

!�(��� !���!�(#���������*���2��*����� F)��.(��#����3"��������	���#���������*��

�2��*������(�� ����	A�!���#��������,[N���%,��'�!��	���(��	A�NG��2��� 

   2.5.3 ������� 2 "�!������ E  M%�!�( 6��$�"�����M�F� F)����'��	#��#	���%

2A�����HA�����"�*��6������������
�� ��2����
� 4-5 �3%�� ����"�%A��(����"����� �������� 

#�� C������%��
NG������N$	�	�H� 2 "� ��������"����	�H� 2 �(����� 30 ���� ���NG��!8(���)��

��'���
�"��������H�	)� M(��"��������
�*��� #��.�NG������N$	� 45 ������%�
� 

  2.6 ���Z���/����	�������   *��,�6�� RGB 	��M%�2�����!
�"� ����!�����'�

*��,� CMY ��H�*�3�%�
�����9"����*��,�6��"�%A�2�����!���#(���H� ��*�H������HC���(����

!
�"��"�92"�H�!��� ���������"(����H�!��#�%	���������
 �������!
�"���'� CMYK ��H�!�(

*�H����������% �������!���#(� RGB ��'� CMYK ��*�H����"�%	��
�(��8���NG������

!(���� 	�H���H!���!�(��3������	�����3" ���������H�������� !�3��H�#(��A���%�(�� E  �(��

���!���#(� RGB ��'� CMYK �#��"A�#�- ����3����2��!���#(���'� CMYK !��� M(#��

!�������M���'� RGB �������323	A����*��,�",-��
M� *���*�"�23�*��%��9��� E  	��#��H�

	������!�������M������ 

   �"����"A������������"��"� :     

   ��������6��"��"� �������"����$%
	���M�
)%��������"����*��!�(�3"�

�(����� 30 ���� !�(
��#����%�FHA� 2)�!���D-��	��"�������F)����'�"��(�� ������9�!���9%"����

M%�
�� 2)�2�%�*��"�����������(��2��"��������
� 15 ���� %�������	�� 4 

 

�����	�� 4 ����
(��*���������"����"A������������"��"�*���3����������(�� E   

 

�6�������	�� 

�	%���	�� 
������������ ��\�k� �������� ����� 

�HA������*�
� 15 ���� 15 ���� 7.5 ���� 7.5 ���� 

(��!%� 45 ���� 45 ���� 67.5 ���� 67.5 ���� 

������ 90 ���� 90 ���� 82.5 ���� 82.5 ���� 

%A� 75 ���� 75 ���� 37.5 ���� 37.5 ���� 
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  2.7 ���Z���/����	��	����$������  �������"��"���	���&�����
���*��2A���%��

���8���"����"� �.(� "�"� "��*�
�	���#��"%�" �#��������",� ����"�	��M("���C8������

�����%��
�)�"��"� �.(� "�	�� �����������	������C���3"�#�����"���*)H���(��������"��"����� 

   �������"�����+ :  

   ������H��'��������"�����+	��M("���C8���"���H�%��
�)�����.�% CMYK M%� 

�.(� "�	�� "����� ����"����� "(����-(23��'�"���H�	)� ������
�"�� ������%��
����+ M(�"(����

6��"��"����� 

   �������"�����+��HM(�*��2A���%2A����"� ����3��
�����L��3������ 2)�M(�

�D-��������%��
�"��� ��
�.�����"���������3�6	���2�6���� C����������"������"�������	���M� 

��
�����������
� 1-2 "� ����3�#(��.�2(�
",����������!�(�3"� 

 3. �� 

  "��(�� E  	��#��������9�!�3�.�������'�2A������ ����23"���"��������"���

.������32A�����9�.��������.���"� !�(�����"������������ ������.���"����
��
(���%�
�
��M(

���
���	��23"���"�����M%�C,����� 2A���'����������A���%�3�����2�%�A�%��"�!���(�� E  �����

#(������**)H� �����#��"3%��!�3#��C,����������"���"�� 

  �,�!������$�%�"� (Color Model) ���D22����!�(������'� 3 !��M%�!�( 

  3.1 �)�����<�����Z�	��  �,�!��"�2�����8""� (Color Mixing) ��'�

�,�!��	��!"%�#��"�������3��(��!("� !�3���8"���*��!("� ����
(������.�"��3����H��

���"����� M%�!�( 

   3.1.1 "�*��!"� (Color Light) ���#�����$	�	����!�3����2�#��������� F)��

�"��N�"�N���	�������!"�"��S6,� 3 "� M%�!�( "�!%� "��*�
� !�3"��HA����� 23!"%�6��"�	��2�6��

%��
���8""�!�����2��!("�!"� 3 "� 2�6��*��$	�	����"�	���M�	���.������������ ���!"%�

"���'�!��!����9�� #�� #���(���*�*��"�!��M���#��!��*��"�--��MNN\� "(��

2�6��*���#�����#��������� ���!"%�"���'�!��%�2�	�� ���!"%�"�*)H��
,(���2A�������*��

�#�����#��������� ����
(���.(� ����2�6��	���.�	���M������������'�!�� 8 ��� !�(�3.(��"� "�

!%� "��*�
� !�3"��HA����� �#(� 0-255 !"%�"�M%�"��3 256 �3%��  �����8"	�H�"�"�!���

"���C!"%�"�M%� 16 ����"� 
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   3.1.2 "��)�����.�% (Process Color) �������6��"�%"��.�!("� 3 "� (�HA�

�����*�
� "�(��!%� "�������) !�3"�%A� 8���"��(�� E %��
"(��8"*��!("�	�H�"���"�%"(���(�� E  

"(��"�%A���H�	A����6���#������
��(��!�3�#��%A���*)H� �HA�����"��(�� E  !"%����,�!��

*���9%"���� $����������8,�8����)����� ��232�%��������"������
(��"�	��!"%�!C�"�8"*��

�9%"����*��!("�	�H�"� !�3"�%A� ��"�%"(��������F9����9%"�����(�� E  ��H�!�( 0-100 ������F9��� 

����3%�+�����#����8�� ��3%�+M(�#����8�� !�3���#��H���������3%�+����"������ 

���������,�#��!�3������!��M%���9�����
(��"�	��M%�2���������2��� �D22������H�������"�

#��6��",�	�����
��(�M�MN  !("�	���.�����"�%"�����*)H���'� 6-7 "� ������������6��"�	���"�"��"%�"

��*)H� 

   3.1.3 "��)���������+ (Spot Color) "���3�6	��H8"!���A����H�"��8"

�����!�����8""�	� �3����H�����.�!("�2A������ ��2�!("� 8-14 "���������(���H 2A����

!("�M(�*��2A���% *)H��
,(���"��"�	��"���C8����M%� �3��8""�	��������!��"(����-(�,�2��!�3

��
�.������#�� �3��"�!��$	� ���2����H���+�	8,�8����)������9"�����3��*�������%��
 

  3.2 �)�����<���������)@��    

   �,�!��"�2���������,�"� (Color Perception) �3����H���������
(��"�M���������

�.(��%�
�����3�����8""� ���2�%���"���2����2�����+�3"�	������& !�3�������,�*��#� 

����#������9�"� !�323������+�3"���H� E  "���C���M%���'� 3 ���+�3 #�� "�"�� (Hue) F)��

��'����+�3��)��*��"� �.(�"��*�
� "�!%� "�(�� "������� "�"� ��'���� ���+�3	��"�� #�� #��

"�(��"� (Lightness) ��'����+�3	�����C)�#��"�(��-�%*��"� ���+�3	��"� #�� #��������"� 

(Saturation) ��'����+�3	�����C)�#������H�"������
 ��'�#��"%�"*��"�  

 4. ���<����6�����@�
����	�� 

  ���2�%��3����������������'�����A���#���3����(�� E  *��������������

2�%������A�!��(�	��������� ��	�H��A���%��
�3���
%�(�� E  	������
�*��� $%
���
�3���
%%����H 

  4.1 ����8�������
��@�
��@�
����	�� 

   ��'�����A���%$#��"��������*���������.�H���H� E  M%�!�( *��%*�����

����������%�2�
�!��� !�����2�%��3������� �3
3����*����� 2A����#����� #�������*��

#����� !�3�3
3�(���3��(��#����� ���$��!�������3��2A��������%��
 6����2!��*��8,�2�%

��3�������������� #�� ����"(��
�3���
%%����(����	��8,����!���A���%M����!���(������

$��!��2�%��3������� 
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  4.2 
��<����
�
����6���>���@�
����	��  ��'�����A���#���3����(�� E  

F)��M%�!�( ������� 6����3������%2���#���3���	������3���� E  �.(� �"�� ����,��H� ��'���� 

��2�%������A�!��(��(�� E  *���������������!��	��8,����!���A���%M�� ���2�%����������

��3	A�$%
������
�MN��*��,�������+�	��8(����3������2�%����������!�3���2��",2�����+�M��

!��� ��"(��������	���3�������'�"(��*�����H�#�� ��������������!��M*���H�#�����"(��	A�

$%
�\��*��,�8(��	��!�\�����#��������� "(�����2�%���6����3����9�.�����#���
������

������� #�� ���
�MN��*��,�6��	������
M���2�%������A�!��(�	���3�������'�"(��*���,�6�� 

  4.3 
��<������
����6���>���@�
����	��  "A�������#���3�������*��

�����������"(��	����'�������� $��!��2�%��3���������������.�%#A�"���"A�����2�%������

*��,��������M%� 2 �3%�� #�� ���2�%��������������L��3���	���3��  !�3���2�%�������������	�H�


(����� 

   ���2�%��������������L��3���	���3�� M%�!�( ����A���%!��������� *��%

*��������� �,����+��*��������� ���������������+� "�*��������� ��������3%���"��S��*��

������� �������������*
�
#�������*�����������������������L��3���	���3��M���	(���H� 

   ���2�%�������������	�H�
(����� ��'����2�%������������� 	��23�8��(�

�������	�����	���
,(��
(������%�
���� $%
����
.�%#A�"���	���A���%��
�3���
%�(�� E  M���(������ 

��3���%��
�����H��3
3��H����� !�3��H�����*��
(����� �3
3���	�% �����H�
(����� �����%#A� 

���+�3���2�%���
����������
(�����������
��"���H����� ���
��"���H����� 2�%���
��)������
(�

���� ����2�����
��"�	�H���H�����!�3��H����� �����H��3
3���������	�% ��������3
3�3��(��
(�

���� ������"��������������
(����� ��	�H����#��#�2A�������	�%��!�(�3
(�����%��
 ���

�A���%#A�"������2�%��3���������HM�
����������%��!�(�3
(����� 23"(�8�����������	�������


(�������H����%���+�3���2�%��3���������'���	���A���%M�� F)��.(�
������2�%��3��������

���S�� !�3	A����M%���9� 

   "A�������#���3���"(��	����'��,�6��������������� "(����-(��'����

2�%�������
����*��%!�3���+�3*��6��	������&������������� ������2����
�3���
%���� E  

���2��*��%!�3���+�3*��6����H�8(����3������2�%����2��$��!��"A�����2�%���

6��!��� 
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  4.4 ����8������>�@����
����6����$�
 x  >���@�
����	��  $��!��2�%

��3��������������23�.�%#A�"��������#����������8,��.������"�	��$��!������� ����23�A���%"�

*)H���(��'�����L��3�9M%� ���2����H8,��.�
��"���C�A���%�(���'��3��"�.�%������'��3��"�

����+M%����%��
 

 5. �����
��@�
����	�� 

  �������������������'�����A������������	�H��%�2�%���
�������������
���

M�",(���	A�!(���� 	�H���H!8(��������!�(�3!8(���2���2��������������M%�����(� 1 ������� 

*)H�������+�3*��.�H��������"A���92�,� *��%*���#��������� !�3*��%*����"%��.�����  ���

��������������.(�
��������������������3"!�3"3%��	��23M�%A���������(������

�������� ����������	��%�23M%�2A����.�H�����(���)��!8(�������*)H� .(�
��3�
�%��"%��.����� 

�%2A����������� .(�
��3�
�%����!�3#(��.�2(�
���������%��
 �D22������
����������

����!��%�2�	�� F)��!�(���'� 2 !�� #�� �����������������!��.�H������"�3 !�3����������

�������!��2�%
� 

  5.1 �����
��@�
����	����-�"�
������6  �.�������������������2�

6���� �.(� ��(�� F�� L��� ���� !8(��\�
 ��'��������������*��"������� 	������+�3��'�.�H�

����!8(���"�3 F)��23������������+�3	A�FHA����M%�2A����.�H������	��"�%��!�(�3!8(����� $%


#A��)�C)����������%F�
%��
�#�������%���%�%��
�  !����%�2�
�23����M(�.�H���������������� 

��������%F�
�.�������%��%��!(!�� !����%�2�
���2���������M%� !�(#���.(���(���3��(��

.�H����	�����3" 

   �����������������!��.�H������"�3	A�M%� 2 ���+�3 #�� 2�%	A���

$��!��������� $%
�.�#A�"���	A�FHA� �����3
3 !�32�%	A���$��!��"A�����	A�FHA������3
3

$%
�L��3 

  5.2 �����
��@�
����	����<����  ��'�����������"���������3�6	����"��

����!8(�����	�����2�M%�#��H��3���
������� �����A�!8(�����	��2�%���������'�
�!���M���� 

�����������23����2�%���
��A�%������
(��C,����� ���������3�6	����"��"(����-(������



� 2)�����#A��)�C)����+�3����*���,���( *��%*���#��������� !�32A�����������	�H��% 

������2��"������(���H23�8���3	��(��������������������!8(�����2�%
�!���(�� E   

   �����������������!��2�%
� "���C	A�M%� 2 ���� #�� 2�%	A���$��!��

��������������$%
��� $%
	A�����2��2�%��#���3���*��	����������"�92!��� F)��23������'�

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



20 

���	��	A�2��$��!��2�%��3����������������H�!�3�*��%�	(���� ���������)����'����2�%	A�

$%
�.�$��!��������� F)��"���C��������������	��!���(�����M%� M(�(�23��'��������	���

2���(��MN�� �(��$��!�� �����(��*��%����2�%�(����M%� $��!��	���.���������3�6	��H�

��#�#(��*���",� 

 ���	��	���!��6��$�

���$����	�����	�Z�������������
��	�� 

 �	#��#�����������M%��(���'����"A�#�-��*�H����"�%	��
*��"�
���8��� !�3��

��'�*�H����	��M%����8���3	�2��#��8�%���%	�����%*)H���*�H�����(��������H F)��23������'�2�%	��

.(�
!��M*�D-��*�������*�H�������� E  �����3	A�M%� �����������������M�%A����������*�H����

����(������ �������������( 

 �����������	��"A�#�-� 2 ���+�3 M%�!�( ���	A�"A���92 !�3���!���,� ��!�(�3����

���
(�
 E  ������
��� !�(�������	���2��*����������,�#���������M(2A���'�����8(���������

����	����� 	�H���H�����	A�"A���92 ����
(�
 E  	��"A�#�- M%�!�( ����#����������. ����#�������

��� ����%����
���� ���%���,� �����%��%��!�� ������ ������ ���	���� �����9���( 

!�3���	A���( 

 ����(������	��"�������������������� *������
�����+�3�����!�(�3���*��

����������� F)������(������	��"���������������������9��'�"���"A�#�-	�������)�+�!�3	A�#��

�*���2 �����������8����������M%�#��6�� �����#���������*���2��*����������,�#�� !�3

M(�(�������%�D-���(������������ �����������!�(�3����8�$%
����(�����(������ ����

�������M(���9���
 %�����
�3���
%%����H 

 
��������������- �6
����	���� 

 2�%��'������!�(�8������!8(����� ����#����������.��'�����.��HA�
��#����8���

���8������ "(���������������'�����A�NG�����"������3��8�������	�H������������%#��

������%��� ����#����������."���C������#����	�H�!8(������L��32�% "A������������������

	A�	�H�!8(� ����(������	��"�������������#����������.!�3�����������H� ������2������#����

������.!�3���������23�8��(�"�	������&��!8(����� 2)���������	A���,[N"A��������.(������ 

1 !8(� !�3��� 1 !8(��.������A�M��#����������.�����#���������� ���������,�#����2��������

�(��	A�������� ������	���,�#��M(��9�.��"���!8(���,[N	��������������#������H� ����(��

������������!��M*"����C,����� ��2�������������%��������"� !�3	A������,[N!�3�#������(

���#��H�2��,�#�����2 2)��A�!8(���,[N	��M(8(������#����������.����������������.(������M���.�

"A�������'����!��	��������� 
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 %��	��M%���(���!����(�����#����������.��H�"���C�����M%�	�H��#����	�H�!8(�����

�#�����L��3������ �L��32�% �����������M(�������A�!��(�M%� ����(������������������


NG��"A�����	A�!(�������������#����������.*)H� F)��*)H�����(�����#������H��.��3����������% 

�.(� ��2��'�����#����%��
�3�����������N�F� �����3���������"���� �9��������
NG��

"A�����	A�!(����������3"����3������ !�3.��%*����"%�M�!"�	���.�	A�!(������H� 

 
����������@�� 

 ��"(��*������(������	��"�������������%����
������H ��'�"(��	������2�%����


NG������	�N"A�����	A�!(����$��3������9��"A���������%����
����%��
�#�����������������

���" ��������%��
��9��	�����#������8(��!8(�����$��3	���"���������� �923M%�����%����


������!������*��#����������� 

 
������)� 

 ��"(��*������(������	��"������������%���,���H ��'�"(��	������2�%����
NG����

��	�N !�3��F�	�N��!��	������������%���,� ������2������	A�!(�������8,�!�3�����
�����	A�

%���,� $%
����
����������3�������������" 	�����#������!�3!���% 	A����6������+�3

%���,���������� 

 
����������	���6
����� 

 ����(������	��"������������	�H�"�� #���'�"(��*���������
NG����F�	�N"A�����

	A�!(!����%��% �"����� �����	A�!(!����%��%!�(�3.�H� ��2��'�������!(!����%��%���


!��*)H���!8(���%��%!8(��%�
���� �.(� �������%��%��!(!����(����3%�+!*9����
 E  

��(�� 	�H���H�"���%	���.���%��% �.���� #����3
3�(�����M(���
��(� 5 ������� 

 
����� 

 ����(������	��"���������������������������
�"��!����� ��������8,��&��������

��������	A�������M%�C,����� !���"��%����(�������
,(6�
�����H�	����� ����3�����������

"A���92����"(�����2��*����� 23����M(����&�"��!������*�������H�������� !�3����A���%

�"��!���������"���������#�����*����3%�+������"%��.����� ����3C����3%�+����� 

�"��!�����*����3%�+	���
,(%�����#���A���%����*��%��9���(�������3%�+	���
,(%������ 

M(�.(���H���2	A�������M%�M(���
� ������2	A����������3%�+%�����*��!8(����
�� !�(C����'�

������!����������9M(2A���'�����	A�����*��%M(�	(���� %��6��	�� 7 
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6��	��  7  !"%���������3%�+ 

 (�) 6��*������A���%�"�����%�������%�!������%�D-�����M(���
�����
�� 

 (*) ����A���%�"��!�����*��������3%�+%����������9���(�������3%�+ 

  %��������9����
 

 (#) ������!���������	��"���C�A���%�"��!���������*��%�%�
����M%� 

 

 

 
 
 
 
6��	��  8  !"%���������3%�+    

 (�)  �������"�������)��      

 (*)  �������"�����"�� 
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 ���������"����( ������
�����	��!���(����� �9�8��(�����������������(��

��������C,��������3" �.(� ��������)�� ����(��������*�H�*������������*���������"���9

23���M%������3 2 ���� ����!������� 1 !�3 4 ����"������� 2 !�3 3 "A�����������"�� 

����(��������*�H�*������������*���������"���923���M%������3 4 ���� ����!������� 1 

4 5 !�3 8 ����"������� 2 3 6 !�3 7 ��'���� %��6��	�� 8 

 
����z���$	 

 ����(������	��"��������������9���( ������2����,�!��*�������9���( 2 !��	��

"A�#�- M%�!�( ��9�!��"�% !�3��9�!��F��� �����9���(	��!���(������8��(����2�%���

�A�!��(�����	��!���(����� ��(��#�� "A����������9���(!��F��� ����(��������*�H����*��

���������������	A�!(����!�(�3
� 2��
�!��M�2�
�"�%	��
 23�����*������"�� ���
�2��

����!��M�2�����"�%	��
 !�(����������"A����������9���(!��"�%!�(�3
�2��
�!��M�2�


�"�%	��
 23���������������"��2������!��M�#�)��
� !�3���#�)��
���'���������������"��

2������"�%	��
*)H�� %��6��	�� 9 

 

 

 
 

 

6��	�� 9 �������,�!��*������"��
���9���(  

 (�)   !��F���  

 (*)   !��"�% 
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 ���2����3�%9��������������A�!��(�	��"��������������9���(!��� ����������

"A���������������"������#A��)�C)�#�����*����3%�+	������%��
 $%
�L��3�
(��
��������9�

��(!��"�% 23���%�D-��
�����	���
,(
���23
����������� ������%�2�
����M%���*��%��2�

8�	A��������M(����&���A�!��(������������������ ��������.%�.
����������A�!��(�*��

������!�(�3����*
���������*���������������3" ��(��#�� 
�!��#��*
��M�	���������"��

��9����
 
���#��*
���*��"������"����9����
 %��6��	�� 10 

 

 

 
 

 

6��	�� 10   
�����	����9���(!��"�%	��
�����%���������
��������9����
 

 

 
���8���$	 

 ����(������	��"������������	A���(��H�*)H�������+�3*�����	A���( ���	A���(	��

"A�#�- M%�!�( �
9��� �
9�"��*��� M""��	���� F)��!�(�3!��*�����	A���(�8��(������G%����

����"��M(���9���
 ���	A���(!���
9���23��G%��������"��M%��� �����	�
�������	A���(

!��M""��	���� !�3����
9�"��*��� ���	A���(	�H�"��!������23�����"�
���H�	��M�������M""��

	���� !�3����
9�*����%�����.���	��"�� %����H� �������������A�!��(���������	A�M(M%� 

����3C�������������"��M���)������ ����8,��(����G%����"������(�� ����"��23%,M(����!�3��2

�(��%���	����%���"��M("3%�� �����������A�!��(���������������"�����M�	���������"��"��

��9����
��3�� 2-3 ������� "A��������	A���(!��M""��	���� !�3��3�� 0.5 ��H�

"A��������	A���(!���
9�"��*��� 
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������ 2 ��+���(+6�$�
 x  &�
��6��( 

 �����"������������ !�(��3��������������'� 4 �3�� M%�!�( �����������" 

��N�F� �������� !�3"���� !�(�3�3���������23��������!�3�������	��!���(����� %����H�

��3%�+	���A���.�������!�(�3�3�� 23�#�����+�3	��!���(�����%��
 !�3#�����+�3	��

�������*����3%�+��H23*)H��
,(������+�3���	A����*���3���������!�(�3�3�� 

1. ��6��(���>-@>������	���6�������������� 

  ��������3����H23��'��������	��!(����23"�8�"$%
���M�����3%�+ 

!(��������+�3	��������6��23
������
,(�����������	��M��6�� ����2��	��M%�����)�!���!�3�

$�%����������%	��%�������*����3%�+���"�8�"M%�%����!(������$!(���� 

  ���+�3!�3"����*����3%�+	���A���.�"A�������������3����H#���8�����
� �

#��"�A��"�*��8����3%�+!�3���H���3%�+ M(	A�������%6����3%A���3%(�� �#���
�(���� 

F)��23.(�
������6��M%�%�*)H� M(���%�D-�������,�	��%�������*����3%�+ ��3%�+"���CF)

�)�M%�%�������\��������F������������2��23����"�8�"$%
�������)� !�3�#��!*9�!��	��8��

��3%�+M(C,��)�C�����M%��(�
  

 2. ��6��(���>-@>������	���6����\�k� 

  ��������3����H��'��������	����3%�+23M("�8�"$%
������!(������������

�����3�������������" !�(23"�8�"���8��
����$8��
��	��M%�������C(�
	�%6���2��$

!(���� ����������3����H23��HA��*�������
�*���%��
������2��!(����	��������6��!�3

������M��6��23�
,(��!���3����%�
���� ���!
�*��������23�.�#��.���HA�!�3�HA��� $%


������M��6��23.���HA� "(��������6��23����)� �)�	���.�����+�3*������
����% 

  ���+�3!�3"����*����3%�+	���.����3����H#���#������	�����F)�HA�",� 

!�3M(	A��&�����
�����HA�
�N�����	� F)����'��HA�
�	���.����3���HA�*����������3����H  !�3�

"������'���% $%
�#(�#����'���%-%(�� �L���
��3�� 4.5 ������2���������6�����3����H 

8��
��!�3�)�����23�%"�8�"���8����3%�+�
(��!��!�(�!�3C,�%)�!
����2������
(��

��%��9� %����H���3%�+	���.����6�����3����H2)����H�8������	��!*9�!�� !�3�!��
)%�����
�6�
��

���H���3%�+",� �L3��H��"���
����"���#����8��23C,�%)����%���2��8����3%�+M%� !�3��

*�3�%�
������3%�+23������������)�M%�%� F)��23�8��(����!������*���)� !�3�\��������

���%F������ #��	���,���'�"����	��"A�#�-*����3%�+	���.�����������3����H%��
 �����.(�
���

��3%�+!
����2��8��
��M%�%� M(��%�*��M���$8��
������2����������"�92!��� ���2����H
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#�����H�8��"3��%�����M(���"���"����M���%	��8��8��
��	A����#��"���C��������6������M(

"�,��� 

 3. ��6��(���>-@>������	���6���������� 

  ��������3����H��3%�+23"�8�"$%
���M�
��!(���� �.(��%�
��������������

��������" !�(�(�����	��!(����	���.�����+�3��'��(������)� !�3�)�����+�3���� 

  ���+�3!�3"����*����3%�+	���.����3����H#���8���������
� F)��23�

#��"A�#�-�����������)�2��!(���������������%6�� ��3%�+�����#���
�(���������.(�


�������%����C(�
$��6��	A�M%�%� !�3��3%�+23M%�"�8�"����(���)�M%���9	�� "���C��9�

��
�3���
%*��6��M%�%� 

 5. ��6��(���>-@>������	���6������� 

  ����������3����H��'��������2��!(����	������+�3��'��,������������6���

!8(���%�)����M�����8(���,����*��!(����	����'�6��������3%�+ 

  ��3%�+	���.�����������3����H#���8�����
� !�3�#�����*��!8(���3%�+

"�A��"��������323	A������H�8����3%�+"���C"�8�"���!(����M%�%� F)����'�����\�����M(���

�)���OP�����*��*����
L�� F)��23	A����6��M(#.�% ��������3����H�#�����*���)���

��3%�+����3%�+2)�M(#������H�!�(� !�(#��23����H�N�� 	A�����#��	���,�",� ��������

"���C�������$#������������%��
�)���� �����)�!�����3%�+23!*9�M(��'�#���� 

 6. ���;�������>-@>����Z�����6��( 

  6.1 �
�����3%�+  (Paper  pulp)  M%�!�(  �F��,$�"*����.��'����C�����*�����H�

��3%�+ 

  6.2 ���C��"�����H���3%�+  (Loading  material)  �.���������
�����3%�+�����M�

��%.(���(�������H���3%�+  M%�!�(  %��*��  (China  clay) 

  6.3 ���C�.(�
"����#��6������+!�(���H���3%�+ (Sizing material) �.�������
���

��3%�+�����M(�����3%�+F)�)�  M%�!�(  
��"� (Resin) 

  6.4 ���C����"�  (Coloring  material)  �.������������%"���������� 

�HA�  �.������������������"(��8"	�H��%����������3������8�����3%�+ 

��3������8�����3%�+"(����-(��
�.��
�����3%�+2��M���'����C�%������ $%


"���C!�(����8���M%���'�  2  ���� #�� 
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 1. ���	���
�����3%�+  ��'���3����������2���������
��"%������8������
����


!���  23�����A��	A�������
�����3%�+$%
�.��#���������3%�+ (Beater) �����������%8��(����8���

��3%�+ 2 ��3��� #�� 

  1.1 	A�����"���
*���
�����3%�+  (Pulp  fiber)  *�%��'�_�
F)��23�8�	A�������H�

��3%�+���
� 

  1.2 �������3%�+23	A�������%��������
����
�����3%�+  (Hydrated)  �

#��"����#���
���  	A�����	��
)%���3���H���3%�+����#������
�	�	��"A�������"�


$����!�����2�.��������	��%��
`���  !�(����3������8���!�����"�����  23�.��#�������

��3%�+  (Beater)  ����+�3��'��,����H��ND������'�#���	A�����	������3%�+�����'�_�
  �
���

��3%�+	��8(�������!���23�#���3���
%��*)H�!�323�.������
��(�  Stuff  ����  Furnish  !�3

�A���9�M����C����9��(���A�"(��*���#�����2��������8����(�M� 

 2. ���8�����3%�+%��
�#�  ��'���3�������A�M����	���*��%��3��  5/8 ��H�C)� 

1.5 ��H��"(����C�������8(�������M��HA�!�3���%��
"���#�  ���
��(�  Cooking liquors �.�

�3
3������3�� 2 -35 .���$� �
�����3%�+	��8(����3������	���#��(��.��%23�.������
�

�(�����%����H 

  2.1 �
��� Sulfite ��'���3������	����
�
(�������*��� $%
������ Calcium  

bisulfate ��������
���.��%��H 23�A�M�8�����3%�+����"������ ��3%�+�*�
� ��3%�+��  

��3%�+"�*6���� 

  2.2 �
��� Soda M%�!�(������8"%(��  Soda  ���� Caustic Soda ��������
���

M���3%�+2��  Soda  ��H ��
�.���������"�� !�3��3%�+�*�
�2%��
 

  2.3 �
��� Sulfate ��'�����.�"���#�  Sodium  hydroxide  !�3  Sodium  sulfide  

��3%�+.��%��H23�#������
���2)����3	��238�����3%�+�(�*�� (Kraft) ��3%�+	A���(��  

!�3��3%�+���+�3����+���� E   

 -���&�
��6��( 

1. ��6��(��){\ (Newsprint) ��'���3%�+	��	A�2���
���M���� 2)�	A�������#�C,�  

#��6����A�  C����9�M�����23����!�3!%� �.���������"����#�C,� !�3����"������ 

2. ��6��(�����  (Bond paper)  ��'���3%�+	���#��6��",�  �
�����3%�+	A�2��

��+8���#�N�����*����'�����+  ��'���3%�+�.��������	���#(�  �.(�  ��3�����
����  ����

��3%�+�*�
�2%��
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3. ��6��(\��&��������6��(�����&��  (Wood-Free  paper)  ��'�

��3%�+	��	A�2���
����#�N�����*��  8�����'���3%�+������.��*�
���������  �.�	A�"�%  !�3

��������"��$%
	���M� 

4. ��6��(������������6��(���"8�����$�&�
 (Craft  paper) 	A�2���
��� 

Sulphate  8""��HA����  �#������
����.�	A���'���3%�+�(�*���������2�6���� 

5. ��6��(�� (Cover paper) ��'���3%�+���%�	A���������'�����+ �#��

����
�	�	��������.�	A�������"�� 

6.  ��6��(����&��� (Drawing  paper) ��'���3%�+���%�*�� !�(	A�������H�

��3%�+"���C���"�M%��(�
  !�3�8�����3!�(����*�
�6���3��
"�  %,%�)�%,%"�M��$%
�(�
 

7. ��6��(����� (Art, Coated paper) ��'���3%�+	��M%������#����8������%��


��"%�����
(������8�����
��� ������.�����6��	�����
�3���
% 

8. ��6��(��$�
 (Box board) ��'���3%�+	��%�������	A�2���
����#� ����+�3

��'���3%�+���%�*�� !�(%�������	A�2���
���M���� ������2��'���3%�+��(�F)��23�"�#�HA� 

��3%�+.��%��H238���2���#�����2���.��% Cylinder  machine ���
 E  .�H� 

9. ��6��(�������� (Poster paper) ��'���3%�+���%�	��*�%�����
�%����%�
� ���

%����
�� 

 10. ��6��(&z
 (Hard board) ��'���3%�+	���.�	A���!*9�%�����*������"�� ����

�.����23�������3%�+������� 2)���'���3%�+	��M(����N��*�� 	A�2���
���N���
���M���������
���

��3%�+��(� ���H���3%�+23%,#�HA� !�38��M(���
� ��3%�+��.���	� (Parchment paper) ��'�

��3%�+	A����
�!��!8(�����N���
�����3%�+�.���+8�� ��'���3%�+	���.�����������	���

#��"A�#�- 

��3%�+	���.���������!��!�3�.���������� !�(����M%������+�3���8���!�3

���+�38����3%�+M%���'� 2 .��% #�� 

 1. ��6��(_	$������Z��   $%
���������8�����3%�+��H� �HA��
���	������
M��238(��

�
���3!�����%�%��!8(� F)���"���
��3%�+232�%���
����!�3��3"���(������'�!8(���K
� 

2����H� !8(���K
�238(��*�%�,��%�������%�HA���� !�38(��.�%�,���%�(������*����� .�%�,���%23

	A������3%�+�8�����
�!�3���H���3%�+!�(�*)H� ��3%�+	��M%���*�H������H���
��(� ��3%�+M(

�#����8�� (Uncoated paper) F)����
C)���3%�+	��8���*)H�$%
����2������.�"���#���� 
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  ��3%�+M(�#����8��	��8���*)H�����
.��% �#��6�����
�3%�� *)H��
,(���.��%

*���
�����3%�+!�3��#���3������� E  	���.� ����
(����3%�+M(�#����8�� M%�!�( 

  1.1 ��3%�+����"������ (Newsprint) ��'���3%�+M(�#����8��.��%	����
���

�.������'�"(����-( ��3%�+.��%��H����	�H�M����� E  23�����
���'�"��������*� ������2���
����.��

���������8"�
,(�� ��3%�+����"��������HA��������S���
,(���3��(�� 36-48 ����(�

�������� 8����3%�+���
�%��
�����%8�� 

  1.2 ��3%�+��9��N (Machine Finished ���� MF paper) ��'���3%�+M(

�#����8��	����������"6��8��$%
8(��.�%�,���%*�38�����3%�+ 	A����8����3%�+����+�3�)��

���
�!�(M(����� F)�����+�3%����(��23���������
*)H����!���%!�3#�������������%8�� 

�
���	���.������8�����3%�+.��%��H��
�.��
������%M������
����#� 

  1.3 ��3%�+��92�  (Machine Glazed ���� MG paper) ��'���3%�+M(�#����

8��.��%	��8����3%�+�#�����
�!�3��������
�%����%�
� $%
%���	�����
���H�23M%�����������

"6��8��$%
�L��3 

  1.4 ��3%�+���%� (Bond paper) ��'���3%�+M(�#����8��	��	A��2���"���


#��6��",� �.(� _\�
 ��'���3%�+	�����#�!�� ���3"A������.�����������"��"A�#�-�(�� E   

  1.5. ��3%�+��
��H� (Laid paper) ��'���3%�+M(�#����8��	���"(��8"*���
���

�#���'�"(����-( ����+�3�%(�.�%#�� ���
��H���9� E  
�� E  *���������%	�H�!8(� ��3%�+

��
��H���'���3%�+	���.�"A���������*�
�	���#��6��",� M(��
�.���������� ������%��
��H�

�������2���,����H�!%�%�H F)����'��������"(��	��
*���3!�����%�%��!8(� ���#�����2���8���

��3%�+ ���������!����'���%��
�(�� E  ��������� �,����H�!%�%�H23�%"�8�"8����3%�+

�(����3%�+23�#�����8(���*��",(.�%�,��� 	A�������%��'���%��
�(�� E  ��	�����!��M�� 

 2. ��6��(������Z��  ��3%�+�#����8��!���(��2����3%�+M(�#����8�����	��

8����3%�+ 23�"���#����L��8���
,( �������������#�����+�3*��8����3%�+���%�*)H� �.(� #��

���
� #��6��������� ��'���� 

  #�����*��.�H��#���� !�3.��%*��"���#����	���.� 23�8��(���#�!�3

#��6��*����3%�+�(�� E  ���%��
 ����
(����3%�+�#����8��.��%	���,�2�����%�����3�	�M	
#�� 

��3%�+����� F)��	A��2���
������%M�!���L��%��
"���#����8�� 

  ��3%�+�#����8��2A�!�������+�3*��8����3%�+	���#����M%�%����H 
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  2.1 ��3%�+�����%��� (Matte coated paper) ��'���3%�+	���.��	#��#�����

�#����8����������8����3%�+���
���%,%��� �#(�#����������
 "�������	������%��
��3%�+

.��%��H23�(��M%�%� ����38����3%�+23M("3	���!"��*������ 

  2.2 ��3%�+������� (Dull, Gloss Coated paper) ��'���3%�+	���.��	#��#���

�#������3%�+��������8����3%�+���
�!�3����� ��3%�+�������	����HA���������(� 180 ���

�(���������*)H�M� 23���
��(���3%�+���������% 

  ���2����H
�����3%�+�#����8��.��%������� �.(� ��3%�+�������%��
 !�3

��3%�+�����!��� ��3%�+�������%��
��'���3%�+�#����8��	������+�3*��8����3%�+F)�����%

2������%���������%������%��'���%��
�(�� E  �.(� ��3%�+�������
8�� ��3%�+�������


����M�( ����
(�����	���.���3%�+��3�6	��HM%�!�( ��"�%��-.�_������*�����#�� ��'���� 

"A�������3%�+�����!��� 23��'���3%�+�#����8�� 	���.��	#��#����#����8�����8����3%�+�

#���������'�����+ 8����3%�+���
��� ��3%�+.��%��H
��M(����8�������3�	�M	
 ����

"����*��2���(����3�	� 	A�������#�!�� !�(�D22������	#��#����#����*�%����*�H�����������

���� �.(� ����#����%��

,������. ����#�������"��� F)���	#��#���(���H23.(�
	A����"�������

��%,�(�"��2!�3"�
�� #����
�.���3%�+�����!���2)��%�� 

 ���	���&�
��6��( 

 1. ��3%�+����� 

  �.�������'����H�������"��  *��%   80 - 120   ����(��������� 

  �.�������'���   *��% 140 – 260 ����(��������� 

  �.�������'�$�"�����  *��% 120 – 210 ����(��������� 

  �.�������'�!8(����  *��% 120 – 160 ����(��������� 

 2. ��3%�+����%  �#�������H�!�( 100 ����(���������*)H�M� �.�������'���

����"��$�"����� !8(���� �.(��%�
������3%�+����� 

 3. ��3%�+���%�  �.�������'����H�������"��!�3��3%�+2%��
 *��% 60 – 80 

����(��������� ��������(� 

 4. ��3%�+��,[N  �.�������'����H�������"����������"������ *��% 48 ����(������

��� 

 5. ��3%�+!������  �.�������3%�+2%��
 *��% 28 – 30 ����(��������� 
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 &���&�
��6��( 

 ��3%�+	���.�����3�	�M	
� 2 *��% #�� 31" × 43" !�3 24" × 35" "(����3%�+	��"���

2���(����3�	��9����
*��%!���!�(23�2��	���% �.(��2��"���S�������923�*��% 17" × 

22",  20"× 26" ���� 25" × 38" *��%*����3%�+	��!���(����� 23��'�����A���%*��%*�����	��

�.�����%��
 (���!�����NG� 2540 : 71-75) 

 

�����	�� 5 !"%�*��%��3%�+���S�� 

 

*��%��3%�+���S�� 

!
���'�*��%������� !�3��H�N�� 

&�����6��( A 	�����	�� ��"� 

AO 841 x 1189 33.11 x 46.81 

A1 594 x 841 23.39 x 33.11 

A2 420 x 594 16.54 x 23.39 

A3 297 x 420 11.69 x 16.54 

A4 210 x 297 8.27 x11.69 

A5 148 x 210 5.83 x 8.27 

A6 105 x 148 4.13 x 5.83 

A7 74 x105 2.91 x 4.13 

&�����6��( B   

B0 1000 x 1414 39.37 x 55.67 

B1 707 x 1000 27.83 x 39.37 

B2 500 x 707 19.68 x 27.83 

B3 353 x 500 13.90 x 19.68 

B4 250 x 353 9.64 x 13.90 

B5 176 x 250 6.93 x 9.84 

B6 125 x 176 4.92 x 6.93 

B6/C4 125 x 324 3.46 x 4.92 
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�����	�� 5 (�(�) 

 

*��%��3%�+���S�� 

!
���'�*��%������� !�3��H�N�� 

&�����6��( C   

CO 917 x 1297 33.10 x 51.06 

C1 648 x 917 25.51 x 36.10 

C2 458 x 948 18.03 x 25.51 

C3 324 x 458 12.76 x 18.03 

C4 229 x 324 9.02 x 12.76 

C5 162 x 229 6.38 x 9.02 

C6 114 x 162 4.49 x 6.38 

CL 110 x 220 3.19 x 4.49 

C7 841 x 114 2.25 x 3.19 

 

	��� :  ���$	
�  !"���"�	���,  ������!�����	�����/ 1, ����#��H�	�� 3 (�����	����#� :  

$��!��������!������"�� #�3���������"��� "C������.6�&"��%�"��, 2540), 45. 

 

 ��+�	����&�
��6��( 

 ��3%�+��'���"%����H�����	���#��2A���'���	��"�%*�����	A�������!�����NG� 

�D22�����#����������	����	
���"���",� ������!��"����"��#�!�3���8�����3%�+.��%

�(�� E  	A�������3%�+!��� E  "A��������������"����"��#����*��������!�� 	��23�����

�A�M��.���������� ����,�2��#��"����*����3%�+2)�23��'���3$
.���
(��
��������"����"��#�

������M%�#��6��",�"�% ��3%�+	����
,(��	������%����+�3�L��3!�3�#��"��������+	��

$%%�%(� !���(�����M�%����H  

 1. ������6��(  ����*����3%�+�#��"A�#�-�(�������!��	��������!��

#���,� ����3��3%�+23����*
�
�����!��*�����������(���!����������3�� 4 – 5 

�	(� ����M%����#��.�H� 	A�������%�D-�����
�%!�3�%���*����3%�+ ���������#��.�H�
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���� �
�!��� ������	� �8, ����!������������"� ���#����� �.(� ������!��!8(���� ���

���!�����2�6���� ���	A���(�2A���� ]�] 8,����!���9#���,��(���������3%�+��!����

���� 23���
��(���������!��*���*������ !�3��3%�+��!��*�������23!*9���(���!��

������ 

 2. �"8�����	���=��  #��  �HA�������'�����(���������*����3%�+ �.(� 

��3%�+ 70 ���/�������� ��
#���(� ��3%�+��H� 1 �������� ���� 70 ��� 

 3. ���	�@������$��
�%
���Z��  ��
C)� #��!*9�!��*���"���
��3%�+	��

"���C����	���(�!��%)�	��8�� ����C,�%)�$%
�)�������3%�+	���#������	�����
23C,��)�

%)�C���"���
���M%��(�
 	A����#��6��*���������M(%� 

 4. ���	�@������$��"8��6���	-�"�  ��3%�+���.��%23C,��#����8��%��
"��

�����"����#������	���(��HA� – #��.�H� C�������������#����M(%���"�����(���H��2���%M%��(�


	A�������%�D-�������������'��
(���� 

 5. ���	-�"�>���6��(  #��.�H�����3%�+#���#��"%�����#��.�H�*��

���
���������� �����M(������%#��
�%�%���*����3%�+����#��.�H������
�!��� 

 6. ���6���	&��  "�����#��*��*����3%�+�#��"A�#�-	������#A��)�C)� ����3

��3%�+	���"��(����������#��*���(�����M%�����)�����"��%�
���� "�	������&
(�23!���(��

���M� ��3%�+	���#��*���� 23	A����6���#���*� "�
����*)H� 

 7. ���	�%��
  ��3%�+	���#��	)�!"�",�23	A������M(��9�6�����%�����)�� 

"(����3%�+	���#��	)�!"����
 23	A����6��	�����������#��!���(���3��(���)����� 

!�3#��*��*����3%�+�%�� 

 8. ���	�����&�
Z��  #�����
�*��8����3%�+ ��'�#��"����	��#����2������

������� ��3%�+	���8���
��23	A�������������
�3���
%*��6���%��  ����3�9%"����23

��%M(M%�	��2�% %����H� C�������������6��"��������6��"��"�	���������#��#.�%!�3"�
��

�� E  2)�#���.���3%�+	���#�����
�*��8��	���3���
% ���
� 

 9. �����6<�����&�
��@�>�   �����32�
���*���"���
��3%�+#��������32�


�
(��"�A��"� C����32�
M("�A��"�23	A������3%�+%,%F)�)�����M(�	(���� 	A����6���

#���*�!�3��'����!�(�32�%M(�	(����%��
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������ 3  �6�������	�� 

 ����������.�����"�����"���C2A�!��M%�%����H  #��   

 1. �3�������������"  (Letterpress)    

 2.  �3����������  (Gravure)   

 3.  �3����N�F�  (Off set)  

 4. �3��F��#�"����  (Silkscreen) 

 

 1. �����	���6��������������   

  ��������3�������������"����	�����
����	���M��(�������
�����  ������
�������

�3����H
����.�����
,(	���M�	�H��������	�!�3�(��2�����%  ����3"���C	A����M%�%�  ���+�3���

"(�����.��������  ������  ��3%�+2%��
!�3���2%��
  ����(�� E  ����%  ����������  

$%
23"���C����������+�!�3�"��M%�  "(����23M(�����,�  !�3�*��%M(����  A4 

  !(����"A�������������3�������������"  !�(����M%���'�  2 .��% M%�!�( 

  1. !(����	��M%�2��������
����� M%�!�( ���2�%���������� $%
�A������(�������

��'�#A���'���3$
#��'����� $%
	���M����+�3*��������
�����!�(������'� 2 ��3�6	��-( E  

#�� 

   1.1 ������
�����%��
�� ������
����������+�3��H ��'�����������
�����

��H�!�(
�#!�� F)���*��%���%���#����3�
�% ����3M(�����.��#�����2�����	�����#�!�� "���C

	A����M%��
(����%��9� !�(�����.�!�����*��#�2A������ 

   1.2 ������
�����%��
�#�����2��� (Machine composition) 2��������
�����

%��
����H����(� ��D-����%���!�����*��.(�����
����� ��(��#�� .(�����
����������.�	��+3

#��.A���-�
(��",� !�3�"�
��������������
����� 2)�M%�#�%��3%�+S��#�����2���"A������.�

���
������
(����%��9�!�3��3�
�% 

  2. !(����$N$����������   !8(�$N$��������� ��'���"%���������.��%��)��	���

"����!*9��������C,����"�������M�$�����������"�
,��"(��	��M(C,�!"�23M(!*9���� !�3C,��������M�

M%�%��
�HA� �S�� 2 !�� #�� S��������"�	���!�3S��$��3 *)H��
,(������+�3����.���� $%


S��$��323�.�����#���������	���$��'�!(���9� "(��S��������"�	����.�����#���������	���$

.��%�% E  �9M%� "���C!�(�!8(��������������'� 2 .��%	��"A�#�- M%�!�( !8(�$N$���������.��%

�.�NG�� !�3!8(�$N$���������.��%M(�.�NG�� 
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   2.1 !8(�$N$���������.��%�.�NG�� ��'���"%�	���.�	A�!(���������������"	���

$#��"������3���%��
.�H�S��	����2��'�.�H�������"�	�������.�H�$��3 .�H�$N$���������  (M�

!"�) !�3.�H����\��!(���� !8(�$N$���������.��%��H����L�
���"�������M�$�����������"�
,��

8(��NG�����L��� 

   2.2 !8(�$N$���������.��%M(�.�NG�� ��'���"%�	���.�	A�!(���������������"	��

�$#��"������3���%��
.�H�S��	����2��'�.�H�������"�	�������.�H�$��3 .�H�$N$��������� .�H�

�#����"��#������"�%A� !�3.�H����\��!(����!8(�$���������.��%��HM(����L�
!"�8(��NG�� 

!�(��'�������*��,�6��%�2�	�� !�3�.����F��������"����6������.�H�"���#����"��#������"�

%A� ��"�--������*��,�6��%�2�	��	��M%���� 2����H�2)�L�
���"�������M�$����8(��.�H�#������

	��M%�������"����6��2�����F���!��� 2)���
���
� !8(�$N$���������%�2�	�� 

  �����9����+�!(����	��
��M(M%�8(����3������ #����9�!(����	��
��M(M%�8(��

��3������M����	��!���!�3�
9� $%
�"(�
,(��C�����"���	��������������!(���� "C��	����9�	��

���3"#�������6,� 20-22 �����F��F�
" #��.�H�"���	�� 50-60 ������F9��� !�3������2��

!"�!%% ���"�
,��!�3!"�2���#�����L�
!"���2"(�8����!(�����"�
��
M%� #����%!8(��������"�


,����������9�!(����������\�����!"��*�� 

 �����+����>-@>�����8�	$��	�� 

 1. �#�����	A�!(����$N$��������� ��3���%��
"(��	��"A�#�-%����H 

  1.1 "(��L�
!"� ����+�3��'���(���_��G% 6�
����3���%��
 ���%
,�� !	(�

���!(���� !8(��%,% 

  1.2 "(������"����6�� ��3���%��
�(���"(�HA�!�3!��� F)��� 2 ��3�6	 #�� *�

�
�� (Brush) !�3*��3���
% (Plush) "A�����!(����	�����������
�3���
%",� E 23�.�!���

.��%*��3���
% 

  1.3 "(����!��� ��'�"(��	���.�#�����������	A�����HA��3��
���2��!(���� �

���#��#�����6,���������M%�����6,���	���A���% ���D22�����#�����	A�!(����C,�#��#�%��


$��!��#��������� 	A����"���C��H����������	A����M%� !�(8,��.�
�������A�!(����M�8(��

"(���(�� E  *������%��
����� 

 2. �#�����"����6��!(���������������"$N$���������%�2�	�� (Computer to Plate) 

������	���.�!(����$N$���������%�2�	�� 23��������"����6������.�H�#������"�%A�	���#����
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�
,(��!(�����(�� $%
����.�!"����F���"����6��2��"�--��%�2�	��*�����L�����!(����

!	�����.�NG�� ����	�N $%
�#�����"����6�� 

!(����$N$���������%�2�	���"(����3���"A�#�-%����H 

  2.1 �3�����F��� �.�������A�2�%.�H�#������"�%A�	���#�����
,(��8������*��

!(����������	����'�6�� 

  2.2 $!(���� "A�����
)%!(������*�3"����6�� 

  2.3 �3�����"�--��%�2�	��!�3����8����6�� ��'�$��!��	��������

"�--��6���3��%�2�	��!�3�A�"�--��6����H��"����6�������9��H�	��!(���� 

 ��6�������8�	$��	�� 

 ��3������	A�!(���������������" ��	����H23�����
C)�!(���������������".��%

!(����$N$��������� ����3��'�!(����	����
�.����D22���� F)���*�H����%���(�M���H 

 1. ���?���
   "A�����!8(�$N$���������.��%�.�NG�� �����%!8(�$N$���������

����*��%��-(��(�NG�����L�����9����
 ���!8(����\��!(�������2��!8(�$N$��������� 

�����!	(����!(���� 2����H��A�NG������	�N���3���$%
���%����HA�
�#��A������� F)��

"�������9�������+���'��������F��
*�� �G%_�!�3��G%�%,% !���L�
!"�������	���A���% 

"(��*��.�H�$N$���������	��C,�!"�23���%���!*9���� 	A����M(���%�����������A�M�����"����

6�� 

  *��"����� !8(�NG������	�N #�� !8(�NG��	���.���'����L��� ��2M%�2���#�����
��

NG�� �����#��������2�F������ (Image setter) $%
"(��	����'�6��23�" "(��	��M(�.(6��23�"�

%A�	)�!"� �����%%��
�#�������%#(�#��%A�!��"(��8(�� 23�����#(�M(��A���(� 3.5 ��"(��	��	)�

!"� !�3M(���� 0.06 ��"(���" ���2����H
��#���.�NG��.��%	���%����HA�
��8��%��� ����������%

������3��(��!(�������NG�����M%��(�
 

  "A�����!8(�$N$���������.��%M(�.�NG�� ���"����6����!8(�$N$��������� 

��'����"����6��$%
���M(8(��NG������	�N 2)�M(�����.��%,%�����	A����NG������	�N!�3

!8(�$N$���������!�����"��	 !�(��'����L�
���F�������.�H��#����#������"�%A�$%
��� ��

"�--��*��,�6�����L���	����'�%�2�	�� "(��*��"���#����#������	��M%����!"����F���23C,�

�A�2�%���M� 	A������9�	3��M�C)����H��������� �����A�M�L�
!"�%��
���"�������M�$������

*�H�������������!(����$N$���������.��%�.�NG�� "(��*��.�H�$N$���������	��C,�!"�23���%

���!*9���� 	A����M(���%�����������A�M�����"����6�� 
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 2. ����@�
��@�
/��  !(����"(��	��M(C,�!"�23�3��
�HA�!�3C,�!���*�%���M� 

	A����M%�!(����	�����H�	�����H��,���"(��	����'�6�� #���.�!���	���*��%��9��3���
%!�3��( 

��������"���C"����6��	�����
�3���
%",� E  M%�$%
M(	A�����9%"�������% 

 3. ������@
  ��'�*�H�����A�2�%�HA�	��F)�
,(�����H������������M�$%
����3��
 

��������!(�����#���
,(��� 

 4. ���?���
k"8�  ��'�*�H����	��	A����!(�������%���!*9�����
(��"�,��� 

$%
�L��3������	����%���S�� F)��M%�������L�
!"�M(��9	�� 

 ���%,!����+�!(����	��	A��"�92!��� #����%!�(�*��!(����%��
�#�������%!(���� 

��������M%�*�����
����M(� "���C�.�#���������%M%� !�(�����3����
(�������
����������L��

*�% ������2����2	A����!(�������%#���"�
��
���3��(������M%� 

 !(����S��������"�	����#��
�%�
�(�",�����2��	A��"�92!��� ���M(M%����M�����

$!(���� #�����!(����$%
���%���S���
,(�� ��������"���C�A�M���%���$!(����M%��(�
��

6������ �
(���������"��8(���,�
�������9���(�$!(����	����9�	��"�% !�3M(#����9���(� 60 

������� 

 ������\�����M(���!(�������%���!�������3 #����9����+�!(����M��	������6,� 20-22 

�����F��F�
" #��.�H�"���	�� 60-80 ������F9��� �����9�M����� #���C�����!"�������.�H���)�� 

������2��!"�!%% !"�
,��!�3!"�2���#�����L�
!"���2"(�8����!(�����"�
��
M%� 2)�#����%

!8(�����!"�
,��������	A�!(���� !�3������	��!(������H��.�����!��� 23����	A�#��"3��%

!�3�������!����(����9� 

 2. �����	���6����\�k�    

  ��'��3��
�%��
���D22����  ������2��8������M%��#��6����  �	�H��3������

!���\��!8(�!�3�\�����  �*��%�#��������������������
*��%��#�����3"*����� 

  #������+*����������3����N�F���H�M(�(�23��'��,�6�������������"��  23

���(��)�23��%	���	�H�6��"�A��"�  *��6������������+�23�#��#.�%  $%
M(���
��%��H

��*��6��������3�������������"  !��(�23��'������������3%�+�
���9��  

������2���)�23������%���,����H�
���(��	��23"�8�"��3%�+ 

  �3����N�F�"���C����6��"����	���*��%�3���
%��(��3�������������" 

F)���.�"�����3���
%M(����  133  �"���(���H�  !�(�3����N�F��.�"�����3���
%M%�C)�  150  ����  

175  �"���(���H���������(�  "����
����3���
%��*)H��	(��% �9
�����9���
�3���
%*��6��M%���
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*)H��	(���H�  !�3#�����*��.�H��)�	����%��!(����!�3��3%�+ 23�����(��3����������

���"  3-4  �	(� 

 

�����	�� 6  *��%*���#�����������N�F� 

 

-�������� &���&�

����	��  (��"�\��) 

  ��%  11 9.5  x  13.5 

  ��%  8 10  x  15 

  ��%  5 12  x  17 

  ��%  4 15  x  21  ����  17  x  24 

  ��%  3 20  x  29 

  ��%  2 21  x  31  ����  25  x  36 

  ��%  1 28  x  40  ����  31  x  43 

   

 ��"%�!�3�������	���.������	A�!(������N�F� $%
	���M��#��!���(�����������

�3�����	A�!(����F)��M%�!�( �3�����	A�!(����	�������.�NG�����L��������L�
!"�"����6��

��!(���� !�3���	A�!(�����3��#���������	,���	 

 �����>�����8�	$��	����\�k� 

 ��"%������	A�!(������N�F�"A���92 	�H��3�����	A�!(����	���.�NG�����L��������

L�
!"�"����6��!�3�3��#���������	,���	 ��3���%��
 !8(�!(����"A���92 "��"����6�� 

!�3"���3��
���#����8������!(���� 

 Z$�	$��	���8���z< 2A�!��M%���'� 2 ���( #�� !8(�!(����"A���92	���M� !�3!8(�

!(����"A���92�3��#���������	,���	 

 1. !8(�!(����"A���92	���M� ��
�.�!8(��3�,����
�����	A�S��*��!8(�!(���� 

����3��HA�������� �#��	�	�� �#��#����!�3�#��"�����������HA�%��3%����)�� ��	�H���%

��������'�!8(�M%� $%
	��!8(�3�,����
	���.���������8���������*��*�3 ���������#��"�����������HA�

������M��6�� $%
	A�����	���"����(���9� E  	��*���HA�����#��.�H�M(����)��������3��%M%�

��	�H������
)%"��M�!"�!�3"(��	����'�6�������%!�(� !����#����%��
"��M�!"���3�6	

"����3���M%�3$F (Diazo) M%�3$F/��F�� (Diazo/Resin) "M������ (Stilbene) ����$N$�����

���� (Photopolymer) 
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 2. !8(�!(����"A���92�3��#���������	,���	 �������
�"�H� E  �(� !(����F�	��� 

$%
	���M���'�!(����$��3�#����"��M�!"�����"��M��(�#������ "���C2A�!����!��(��A�

����!"�	���.������"����6�����#��������	�F������M%���'� 2 ��3�6	��-( E  #�� !(����M�$�

��� (Violet plate) ��'�!(����$��3�#����"��M�!"� !�3!(�����	����� Thermal plate) ��'�

!(����$��3�#����"��M��(�#������ 

  2.1 !(����M�$���� ��'�!(����F�	���	���.�!"����F�����.(��#��
��#���� 400-

410 ��$���������L�
!"�"����6�� !(����M�$����	���.����	���M�2A�!����.��%*��"��

�#����M�!"�M%���'� 2 .��% #�� 

   2.1.1 !(����M�$����.��%"���#������������� (Violet silver halide plate) 

��'�!(����	�������Q������2��!(����$��3�#����"��M�!"�.��%M����% (Hybrid) F)���.�

�	#$�$�
�8"�3��(��F�������!�M�%����!(����"A���92	���M� 	��L�
!"�"����6��%��
���"�
,�� 

!(����M�$����.��%"���#��������������$#��"������3���%��
.�H�S���3�,����
 .�H�"��

����.��"����6�� !�3.�H�"��M�!"�F�������!�M�%� !(����M�$����.��%��H�.����F���M�$����

��.(��#��
��#����	��������9������L�
!"�"����6�� M%�!�( M�$�������F���M%$�% (Violet 

laser diode) 	�� 405-410 ��$���� 

   2.1.2  !(����M�$����.��%"���#����$N$��������� (Violet photopolymer 

plate) ��'�!(����M�$����	����
�.����������*)H� 	A��������.�!(����M�$����.��%"���#����

����������%���
�� �$#��"������3���%��
 .�H�S����,����
 .�H�"������.��$N$��������� 

!�3.�H����\��!(���� $%
�.����F���M�$������.(��#��
��#�����%�
����	���.����!(����M�$�

���.��%"���#������������������L�
!"�"����6�� 

  2.2 !(�����	����� ��'�!(����F�	���	���.�#������2�����F���	�����!"���.(��

#��
��#���� 830 ��$��� 2)���M(��9��A�!"����F��� !�(�#������2�����F��������"����

6���	�H�.��%��F�	�N!�3.��%����	�N C����'�.��%��F�	�N #������2�����F���23	A���
8��.�H�

"��M��(�#������	����'��������)��������M� !�(C����'�.��%��F�	�N ������	��M%����#������

2�����F���23��'�������6�� !(�����	�����"���C	A��������������M%�!�38,�8��� !(����

	����
�.����F���#��
��#���� 830 ��$��������"����6���������� �$#��"����

��3���%��
.�H�S���3�,����
!�3.�H�"��M��(�#������ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



40 

 �"8�����@�
/�� �HA�
�"����6��	���.����!8(�!(����"A���92 !�(���"����������M�

!"�	���.�M%� 2 ��3�6	 #�� �HA�
�"����6��"A�����!8(�!(����"A���92	���.�"��M�!"�M%�3$F !�3

�HA�
�"����6��"A�����!8(�!(����"A���92	���.�"��M�!"�"M������ 

 1. �HA�
�"����6��"A�����!8(�!(����"A���92	���.�"��M�!"�M%�3$F !8(�!(����

"A���92	���.�"��M�!"�M%�3$F��'�!(����.��%��F�	�N $%
"��M�!"�M%�3$F����M%����!"�23

�����
���'�"����3���	���3��
�HA� ��������%��
�HA�23���%�����'�������M��6�� "(��������	��

M(M%����!"���������%��
�HA�F)����'��HA�
�"����6��23!*9������'�������6�� 

 2. �HA�
�"����6��"A�����!8(�!(����"A���92	���.�"��M�!"�"M������ !8(�!(����

"A���92	���.�"��M�!"�"M��������2��'�!(����.��%��F�	�N ��������	�N *)H��
,(����HA�
�"����6��

	���.� �.(� "����3���"M������ 2.2-M%F��N�����$%"M������ �����.�$F�%�
#�������� 3 

������F9��� !�3M��#��$$��		�����	��� 1 ������F9��� ��'��HA�
�"����6�� 23M%�!(������F�	�

N2��NG�����L�����F�	�N "����3���"M������ 4, M�$��-2 F��N�����$%"M������ �����.�

!�������� 50 ������F9��� ��'��HA�
�"����6�� 23M%�!(������F�	�N2��NG�����L�������	�N 

 ����6�����	������Z����@�	$��	�� "���3��
���#����8������!(�����.�

����2��	A�!(�����"�92!��� �����.(�
���������M��6������HA�M%�%� !�3���\��8������!(��������.�

���M%�������#��������� �������������9�!(����M������(���.����� "A�����!(����	���.�����

���!��� !�3
���
,(��"6��%� "���C��9����+�M���.������#��H��(�M�M%���� $%
�.9%�)��������

!�3�#����8������%��
�� ��������\��8������!(����M(������%"�� ���23��'�8�������%����

������M��6�� "���3��
���#����8������!(������3���%��
��!�3��%��'�"(����3���

���� !�3�"���%!���)�8�� (Surfactants) ��'�"(����3������!�(� 

 �� (Gum) 	���.�	���M�#�� ���3����� (Gum arabic) ��'�"��2�����.���2)��#��

���"�	���M(!�(��� !�(������2��#��"����	��������'�"���3��
23�#�����%��A� (Low viscosity) 


)%��%���$��3 !�3��'�.�H�NG��	������HA�M%�%� ���3�����2)�
��#��.���'�"(����3���	��"A�#�-

*�����#����8������!(�������,�"���3��
	����'���% (pH ��A���(� 5.5) ����%���$��3�
(��

!�(�����
� ������2����3���%��
$�����*�����(��%���	��
�#������F�� (Carboxy) F)�������3

	���#�
)%���$��3 !�23�����2���HA��9M(�3��
���%��� 

 ��%	���.�"(����-(#�� ��%N�"N���� (Phosphoric acid) �����	�������
�$�����

*���������'����(#������F�����������!��
)% "�%"(��*���������%��"���3��
���#����

8������!(�����"(��"A�#�- ����3���������M� ��%"���C	A���
8������!(������	�H����
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����)�����*��������6��M%� 

 3. �����	���6���������� 

  !(�����3����������  ��'��3������	��%�	��"�%���D22����  "(����-(�.���

���"��������2�6����  �.(�  F���3���"A���92�,�����*�  ��'���������3���\�����F)������

8�����'�2A������ E  �����"����!(�����3������������H����������-( E  �����"����  !�(�

�����'�  3 ���+�3���� 

  �������!�3"���%��
��  (Engraving)  ��'����"����!(����	��!%������'��(���)�

�����������%��'��,�6�� ����������+�%��
����.��#�������!�3"��� $%
_K��*������G�.(��!�3

!(���������'���
�"��	���#���3���
%��3��� 
��!�(������!��� 

  �������!�3$��3%��
�HA�
��#�  (Etching)  ������H23�.��HA�
� �N���# #��M�%� 

(Ferric chloride) 	A�����	����%���H�$��3	��!%�F)����'�!(���� ����.��HA�
���%$��3����������'�

��
�"����H23�����.���"%�����HA�
�L���#����8��$��3��H����	����
(����� E   

  ����$N$��������� (Photo gravure) ��'����"����!(����	��"���C�����
�3���
%

*���HA����� (Tone) ��6��M%�%� ���	A�!(����������H ���!(���� ��2��'�!8(�	��!%�����

���9������9M%�  

  ��"%������	A�!(������������	��!�(���'� 2 "(�� #�� ��"%�	���.�	A�!��!(���� !�3

��"%������"����6����!��!(���� 

  ��������>-@�8���	$��	�� 

  ��"%�	���A���.�	A�!��!(��������
.��%M%�!�( 	(����9����� 	(��3�,����
 	(�

$��38"2A����	�������� ����F� !����F�
 	��!%� ���%2�	(����"��� �����������.�

��"%�.��%�%23������2����C)��D22�
���
��3���%��
��� $%
���
�3���
%*����"%�	���A���.�

	A�!��!(���� �������� %����H 

  1. 	(����9����� ��'���"%�	����
�.���	��"�% ������2���"����	����
6��	��

!*9�!��(� 	�	���(�!���%���� �#���%������
 "���C.��	��!%�$%
����������'�����.��� 

�
(��M��9������3�	�M	

���$�����������������!�(��.�!8(����9����� ���3�*9�!����.���

��'�	(����9� F)�����3"A������������	���#��6����A�!�3���#�C,���(�	(����9������� #��


��*��	(����9�����*)H��
,(���#�������*���#���������	��"���C����M%� F)��#��
��*��$

!(�������H�!�( 0.5 C)� 4,000 ��$���� %����H� #�����*��	(����9�����2)��#��!���(�����

�� #�� �#�������H�!�( 5 C)� 25 ������� 	�H���H*)H��
,(���#��
��!�3�"�������*��	(�

���9����� 
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  2. 	(��3�,����
 ��'�	(�	��8���$%
���������% (Extrusion) �A������'�	����
�.����

�����(����3�	� M%�!�( -������ "���S������ !�3"�6��
�$�� ����3��HA����������(�	(�

���9������� #�� ��3�� 1 �� 3 �	(�*��	(����9����� ���	A�������	(��3�,����
��H�

8,��&��������"���C	A����M%�$%
�A����#��%�
� !�3M(�����.��������.(�
�����
�$!(���� 

�
(��M��9��	(��3�,����
���#�",���(�	(����9�������3�� 2-3 �	(� !�3���.��	��!%���

	(��3�,����
�����.������������+�����8��� $%
	���M�!���23�.�	(��3�,����
�����������"%�

���2�6���� 

  3. 	(�$��38" $��38"	���.�M%�!�( 	�������� !�3����F� "���C�.���'�$

!(����	��%�����3���H�$��38"�#������
�%� !�3�#��	�	���(�����.���� !�(���#�",�

��2)�M(��'�	����
�.���� 

  4. 	(����"��� M%�����	%����.��������!�(
��M(!��(���
 ������2��
���

*��2A���%���
��3��� �.(� %���#��
��!�3�"�������*��	(����"��� ���.��	��!%���	(�

���"��� !�3#��	�	���(�!���%���� ��'���� !��!(����.��%��H	A�M%�!�(*��%����!#�

!�3*��%��9� ����	��",� !�3����A�������.����#��H�#(��*���
�� *��2A���%���(���H	A����*�%

#��
�%�
�(�������.���� ���"���C!��M**��2A���%���(���H!��� ����.����#�23���*)H� 

 4. �����	���6������� 

  ��'��3�������
(���(�
  "���C	��23����%��
�������#�����2���  ���	��M%�23��'�

����,�  "���C����M%�	�H���3%�+!�3��"%����� E  ������2���������"������'��������	���)�

����8(��	3��"��������.�H����  %����H�������������+�3��H2)�����+�3����+!���(��2�����

�������� E  M%�!�(  ��'����+�3�������	��������)�������%��.�H���������(����������

�3%������ E  C������6��	������+�3  Half  Tone  �9%"����23�#���
����(���������3��

���� E  "���C����M%���8����"%�.�H����M%�	��.��%  �.(�  $��3  ���"���  ����  M�  8��  ��3%�+ 

��	��	������%�!����(� �������"������'��������	��"���C�����������M%��������
	�H�

��"%�!�������"%���,�	�� ��	�H���"%��.�������3�6	�(�� E  ��	� ���"��� ��3%�+ !�3$��3 

�������"����"(����-(�.�����"����������2�6����!�3"����������+�3����+ "�������	���M�����

�.����
 %����H� ��	����H*���(��C)�"�������	������%��
�������"���� $%
!�(���'� 2 ���(��-( E  

�����+�3��"%��.����� M%�!�( "�������!��!����� !�3"�������!����,�	�� 
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 �����������
��	��������� 

 "�������!��!�����	�����(���'�"(����-(����%��
�������"���� M%�!�( "�������� 

#�!�#%�"�� !8���2�����9�	�����"� !8�#��#�����9�	�����"� �,���� �"�H�
�% �\�
!�3����� 

L��� !�3"���������%��
�(������� 

 1. "�������� "��������	������%��
�������"�����	�H���"%���3�6	��3%�+!�3

���"���	����������"��
)%��%����� .�H��)�����	����� 	A����6������	��M%������"��������"%

����(�"�6��������"��������	������%��
����������� �,�!��"��������	������%��
�������

"���� �	�H����������'�!8(�"�������� !�3������"�������� $%
�������������"���������.�

�#���������"����$����� 

 2. �,���� �������"����������,������'��������"����!��C(�
$�� F)����
C)� 

������������,����F)����'���"%��.�����.��%��)���(�� !���C(�
$��6���������,����M���%��

��"%�	��������� �����C(�
$��"���C	A�M%�$%
����.��HA� !��*�%C, ����#������ F)��	A�����,����

	��M%��.������
������+�3���C(�
$����'� �,����.��%���%��
�HA� �,����.��%���%��
!��*�%C, 

!�3�,����.��%���%��
#������ 

  2.1 �,����.��%���%��
�HA������,�����HA� ��'�"�������	��M%�2������������

��3%�+�,�����HA�	���#����%��
���!����A�M������%���F���� !��� �������$��3�#���� 

����2�����C(�
$��!��� �����������8� ������3��
�)����������%���H�6�.�3	������F)�������.�

����6,�����8��(�� E  ��� 

  2.2 �,����.��%���%��
!��*�%C, ��'�"�������	��M%�2�����������%��
����

��"%���������3�6	���"���������3%�+M* !����A�M�C(�
$��6������"%�	��������� %��
���*,%

����*�%C, ����"%�������%���	��M(�.(6������ ��������6���������%��%����"%�	��������� ����
(��

�,����.��%��H ��	� ������+���� (Letterset) 

  2.3 �,����.��%���%��
#������ ��'�"�������	��M%�2�����������%��
����"%�

��������	A�����%�
��������,����.��%���%��
!��*�%C, !�(�,�!�����C(�
$������
#������

!	� $%
#�������8�	A����"�*���)��������%����3���%M���%����"%�	������������� 8�"�	���.�

��'�8�"�%�"�����" (Disperse) 	���3���%M%�����M%����#������ ����
(���,����.��%��H ��	� �,����	��

�.�C(�
$��6����8��$%
�.������%������,����%���	��M(�.(6������ 

 3. �\�
!�3����� ��'�"�������	���.������$`+��"��#��!�3������ F)���.��������

"������'�"(����-( �	�H�*��%��9�!�3*��%��-( �	�H�	���.���"%���3�6	��3%�+ ���"��� !�3
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$��3 �.(� �\�
$`+����	�����8,�$%
"���C��32A�	�� �CMNN\� �\�
$`+��*���!�3	��
�C

��32A�	�� �\�

������C
��� !�3���������������#�� ��'���� �#���������	���.���'��#���������

!�����-��� ���������.�H����	���*��%��-(��(�#��"���C*���#����� "���C	A��������

��'�.�H� E  !�3�A���(����������%��'�6������$%
��"A�������%��'��\�
$`+��*��%��-( 

�������	A��\�
$`+�������'��,�	�� 3 ��� ����2������!���%��
����A�!8(�����	��!������

��%%��
$!(�������3��"�--���� (Vacuum Forming) .(�
������$`+���(�"��2��*)H� 

 4. L��� ���2������
(��"�������!��!�����	����(��C)�!��� 
�������A��������

"����M���3
�����.����������L��������#���(�"��2������2��2�%�%(�*���������"������'�

�������	��"���C���.�H��)��������M%�2)�M%������A��������"����$�������.�������������

�������!#� ���������,�#(�"��#��������������L����(�� E  %����H 

  4.1 L���"��#�� ��������!�3�#����������.��'���%��
������'�2�% 	A����

"��#��%,���#���*)H������������"����!�������(�� (Reverse Printing) F)����'��������	���

�)������
,(%����(��NG�����"����"!�����6��8(��NG��%����� $%
��������.��)�����

$��3"���������"�	�� ��'��)�����S�����	A��3��
 !�3������%,%����������%�����)�� 	A����

�������	��M%�%,���������%����
���� 

  4.2 L�����2L��
3 (Smart Label) L�����2L��
3	�����(�����%��
�������"����

#�� L���	��"���C���22��%��
�3��#������	
�����L���������NM�%� (Radio Frequency 

IDentification, RFID) L�����2L��
3.��%��H�A������'�	��M%����#��"��2����*�3��H"A�������%M�

��"��#������"���*�� �����������*$
"��#�����2������#�� �������"����$������*�����	��	

�����.(�
����.�H��)������������L���"���CC,����22��M%�%��
#������	
�	�����22�����3
3 10 

��� �)�����	���.���'��)�����$��3S�����	A��3��
.��%����+	��"���C�A�MNN\�M%�%��
 

  4.3 L������!"�%��
MNN\� ��'��������"����	���.��)�����.��%����+	���

"(��8"*��N�"N��� (Phosphor) �����#����%��
"���A�MNN\�	�H�%�����!�3�(��*���������

$%
"���#����%�����.�H��������23�"����������9�������� !�3��������8(����3!"MNN\�M�	��

"������� "���C	A�������%������!"�M%� ����
(������.�L���%����(�� �.(� *����(��%9� .�H�"(��

�������
��
��� �K��#�������� ��'���� 

 5. "���������%��
�(������� ��'�"�������	������%��
$!(����"���� ������%��
�(�	��

���%����������������"���������%��
�(������� "���C����M%�%��
�������"����!�3���

���� �������� ������������������6������	��#.�%"�
����(��������"���� !�(�������"����
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���6��	��"�"��"��"������2��.�H��)�����	����� ����
(��"���������%��
�(�������	����
����%��


�������"���� �.(� "���	� !�3(�����"��������HA�F)����'����"�����3�6	����F� ��'���� 

 �����������
��	�����	��)���
 

 "�������	����,�	�� "(����-(	������%��
�������"���� M%�!�( *�% ��3������"��� 

*�%!��� !����HA� �������.�H�"(��
��
��� !�3C��
.��F���� ���+�3	�����	�H�����.�"��������

�����������$%
�����8��"�������	����,��(��%����(�� �������$%
�����"�������	����,�	����H� 

"(����-(�������	���.��	�H��������"���� !�3���������N�F�!��� F)���������!�(�3��3�6	���

#��6���������	���������!���(�����M� C��������������������"�"%�""�
�� "(����-(!���

�.��������"���� ����3��'��������	�����.�H��)������(������������ ���������"�������	���

�,�	��$#�� !(����"����	���.�#�������������+�3�����'�!(����$#����������"�%�������,�	��

$#��*��.�H���� 	�H���H������%�����%���H
�*��6������	����2���%*)H�M%� 

 

������ 4 ���������
��	�� 

 ���������������- 

 1. ���������������-���
��	�� 

  ����#����������������� ��'�����A�"���#�����L��M���8����"%�	��������

����#���� F)����'�!8(���������������� ������#����������.��H� "���#����	���.�#�� ������. 

!8(����������������	��8(����������!��� M(2A���'�����8(������#����������.���������"�

M� *)H����#���������*���,�#���(������������#��������M( !�3#�����3"������A�

"���������H�M��.���� ����#����������.��������"(����-(��'�����#����������.	��M���6��

�����������
��(� ����#����������.	��6������ ������#����������.	��6����������C���3"�#�

	��"A�#�- !�3"���C!�(�M%���'����
��3�6	 

 2. ���;���6�
��&�
���������������-���
��	�� 

  ����#����������.$%
	��M���6��������H�����C���3"�#�	��"A�#�- 4 ��3��� #�� 

  2.1 ������\�����6������ ������.23.(�
���6������	��C,��#�����#��	�	��

�(�#��.�H� ����� M*�� !"�!%% ����"���#����.��%M%� ���	�H�
��.(�
���6�������#��

!*9�!��*)H� 	�	���(����*,%*�% .(�
���6���������
�����.����	��
�����*)H� 

  2.2 �������!�(�8�����%,"�
�� #��"�
��*����"%�����2������#����!���

��2�2��#������� ����#��"�(���9M%� %��6��	�� 11 ����#����������.	��6��������'�

��������#����	��	����(�!�(	��"�%	��.(�
���"�������	��C,��#����	����%,���*)H�  #��"�
��	��
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����&23.(�
��3�������F�H� ����.�������.�����.(�
��!�(�8��������#����	��6��������

�3
3!�� E  .(�
�������6����������� 2)��������
�����#����������.����������������.�(� 

�������� ��	�H����	���--�������#����������.�(� �������� !�(���D22���� ������������. 

��2	A�����(�"��2%��
���	A������'�����#����%����9M%�$%
�.�������..��%%��� (Dull Varnish) 

 

 
 

6��	�� 11 ������������.�����������
"�������#��"�
�� 

 

  2.3 ������%���������������MC� �������MC����%M%�2�����	��8������*��8��"�8�"

	�H�"�����
� �!���"�
%	�����
 "���C��%�������MC�$%
	�����2��#(�"���3"�	���!���"�
%

	�� C������������"���������������MC����
����#���"�
%	������ "���C	A�M%�$%
����#����

������.	��"�����!�(�	�����#(�"���3"�	���!���"�
%	��",� (High Coefficient of Friction) M���

"����������.��% �.(� !8(����������������	���A�M��.�	A���(�� ��2�����#����������.	���

"�����!�(� 	�����#(�"���3"�	���!���"�
%	��",� �����.(�
	A������(��"���C���F���$%
M(����

MC�M%��(�
 ��'���� !�3��	�����*�� C������������"��������#������MC�M%��(�
 	A�������

�#�����*��"�������M���"�
���8�����%��9� #�������������.	���"�����!�(� 	�����#(�

"���3"�	���!���"�
%	����A� �#����M���"������� ����
(��"�����!�(�	�����#(�"���3"�	���!��

�"�
%	����A� �.(� F���$#� (Sili-cone) ���� ����M%�	��F�$��F�"� (Polydimethylsiloxanes, 

PDMS) ��
�.���������.
,��  
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  2.4 ���������"�������
)%��% ���
)%��%��	����H��'����
)%��%	�������.�"��
)%��% 

M(�.(��'����
)%��%%��
��"%����� �.(� ��%�
9� ������#����������.���������"�������
)%��%��'�

���+�3*������#���� 	���.�������.�L��3 	��"���C	A����"�������	��M%��������#�����A�M��.�"��


)%��%M%� M(����#������� ������.	���.�23�"������'�"��
)%��%��3�6	�	���$���"��� F)��

"���C�(�����M%�����M%����#������ ���+�3"����������(���H����'�"�������������A�M�	A���'�

���2�6��������% (Card Package) �������2�6����	��
)%��%����3%�+!*9� M%�!�( ���"�����!�# 

(Blister Pack) !�3 "���!�# (Skin Pack) 

 3. ��6�/����������������-���
��	�� 

  ����#����������."���C!�(�M%����
��3�6	 "A�������	����H*�!�(���'� 2 

��3�6	 #�� �����+�38������	���#���� !�3�����8����(�����������#��������� 

  3.1 ��6�/����������������-��	���(+6Z����@���������� 

   "���C!�(������'� 2 !�� #�� ����#����������.���%8������ (Overall 

Varnishing) !�3����#����������.�L��3������ 

   3.1.1 ����#����������.���%8������ ��'�����#����������.�.�	����6��

�������%��������� ������\�����6������M(���M%����#���"�
��
 %��6��	�� 12 ���+�3���

�#����������.���%8��������2�8������	A��,�	�����2�6����	����������
)%��%%��
"��
)%��% 

F)������������.�"��
)%��%	���*�����M%����������.	���.��#���������������%���
)%��%	��%� ���������

�#�������%8������6������ ��2��������������	�"��
)%��%M�� �����.(�
�����
)%��%%��
"��


)%��%%�*)H� 
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6��	�� 12 ����#����������.���%8������ 

 

   3.3.2 ����#����������.�L��3������ ��'�����#����������.�L��3������

6��������� 	A����6������	��M%����������.����� "�
��"3%�%�� ����#����������.	��6��

������.�	�H���"���������3�6	�(�� E  �.(� ������"�� !8(���� ��'���� !�(����#�������+�3��H23

M("���C�\�����6������	�H�����M%� �����	�
��������#����������.���%8������ ���
�!�(����

#��"�
����'�����  ���3������	��M(��������\�����6��������'����� ����#����������.

�L��3��������2�����\�����6������M���(��%��
���������NG�����"������%����6��

���� !����#����������.�����L��3��������� ��������6��	��M%���%,�(�"��2 %��6��	�� 13 
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6��	�� 13 ����#����������.�L��3������ 

 

  3.2 ��6�/����������������-��	���Z����$������
���������
��	�� 

   $%
����!8(����� �����������	��8(����������!���!�3��������#����

������.	��6������ "���C�A��	A�����#����	��M%� 2 !�� #������#����!��M(�(����������

�#��������� !�3����#����!���(�����������#��������� 

   3.2.1 ����#����������.!��M(�(�����������#��������� ����+�3����#����

	��$%
����A����!8(������������������\���*���#������#�������#��H� �#������#����	���.���2

��'��#������#�����L��3�����#�����������3
�����9M%� ���+�3����#����!����H����'�����#����

"���#����	����K
�M���6������	��!���!��� (Wet on Dry) F)��6������"(����-(	��M%�2�����

�#����!����H�#(�#�������",���(�#(�#�������2��!���(�����������#��������� !�(���

�#�������+�3��H�.����������8��������(� ������2�����������6������!�������(�� !�3����

�"�
����������\���*���#������#�������#��H� 

   3.2.2 ����#����������.!���(�����������#��������� ����+�3����#����	��

��!8(��������������������2��	��6������8(����(�
���� !����(�M�
����(�
�#����������. 

��(�
�#����������.��2��'���(�
�#����	���(�����������#��������� ������2��'���(�
����	��M(M%�

�.��������������)����� � *�3��H��9M%� �.(� �#��������� 4 "� ���(�
���� 4 ��(�
 �����	A�

������� 4 "� !�(�����.��������������
� 3 "� ��2�.���(�
	�� 4 �����	A�����#����������.�9M%� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



50 

������2��'��#��������� 5 "� $%
���(�
	�� 5 M��"A������#����������.M����6������	��8(�����

���� 4 "� �!��� ������2��'��#��������� 4 "� 	�����(�
	�� 5 ��'���(�
�#����F)����3�����

�#�����(��M�2���3�����#��������� 4 "��9M%� ���+�3����#����!���(�������"(����-(��'����

�#����"���#����	����K
�M���6������	��
����K
��
,( (Wet on Wet) 	A����.(�
�%*�H���������

�\�����!8(�����������������*���#������#����������.���#��H� 

 �
(��M��9�� ������2������#����������.!���(�����������#�����������H� !8(�����

�����������23�#������(�M�
��"(���#��������2������!��� �#���������	���(����������"(��

�#����#����������.(�
#��#���%���������� ��������2"���(��	��!8(�����������������*��

"(���#���� ������%���",-�"�
�����8��� ���2����H������#����������.!���(�����������

#��#�#��������%� ��	�H�#�����%*��������. ������%�D-�����3����!�3�%�������	���.�

�����!������ �#���������	���"(���#�����(�����������3
3�(���3��(��"(���������"(���#����

������.	��
�� 	A���������.���H�	������(�����#����!��M(�(������� ����#����!���(���������
�.�

���6������	���2A����"�	������2A�������
 E  !�3M(�#����������.�����������%�D-�����

���3���������3��	A�!�����"(������!�3�#����	���(�������#����'��3��	��!��������9� �.(� �3��


,��  %����H�  �����������.���3�6	����#����������.�(� #����'�!���(������� ����M(�(���������H� 

8,���3����������#A��)�C)�#���������	�����3"�(�������%"���2%��
 

 ������.	����
�.����	���M�� 3 .��% #�� ������.8"�HA��� ������.8"�HA� !�3
,������

��. 

 1.  ����������@��������-Z�	�"8�	��  ������..��%��H	A��2��8���6�����G$���#�

���(�3#����� (Acrylic) F)�����#�������%���"#�� .(�
�\�����M(����)��������%������ 

�������%���F�������������3����*���)�����M%� ������.	���.��"(��8"*�����H�������.�
,(��H�!�(

���
�3 20-50 �����H���'�"(��8"*�����	A��3��
 !�3������2������	A��3��
�
,(�� 2)�#��

�3��������#������!8(�����  #���#��������!8(�����!���"��	!����	(���H� �L3��H����	A��3��


	��8"�
,(��������.23�3��
�)�����������%��%����M%� ���2����H�)�����	���.�#����'�.��%

	��	��(����	A��3��
M%�%��
 �����!������*��������.8"�HA�����H ������.23��(�
"���3��
 

(Volatile Organic Compound) ",(.�H����
������ 	A�������%���+ 2)�M(��'�	����
�.���

��3�	�	����Q��!��� *��#���3��������3�����)��*��������..��%��H#�� "�*��������.��2	A����"�*��

!8(����������
�M� ������2��������..��%��H�"���H�!�("�*��M�2�C)�"������� %����H�#��������*��

������.���.��%�����#������!8(�������H�*��23	A����!8(�����!�%,��'�"�������M%� !�3"�*��
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6������23!�%,�*�*)H�%��
 2)�#����2����������.�.��%*��������.���C,�����������	��������� 

������.8"�HA�����H"���C!�(����M%���'� 2 ���( #�� 

  1.1  ������."A������#�������%�  (Top Coating Varnish) ����#����%��
����

��.���(��H6�
��������#����"���C�.�!8(�����M%���
 !�3���#���������3�����
�3 60 

�
(��M��9��$�����	���.�������..��%��H23������	��"�����3���A�2�%"���3��
��H !�3�����"�
#(�

6�+�"���!�%���%��
 

  1.2 ������."A������#����*�%�� (Calendaring Varnish) ����#����%��
������.

���(��H 6�
��������#���������A�!8(�����M�8(�����*�%�� (Calendaring) ���*�H������)�� 2)�

"���C���#�����������(� ���
�3 60 

 2. ����������@��������-Z�	�"8�   ������..��%��H��HA���'����	A��3��
 !�3����H�

������.�
,(���
�3 70 ��'�������.	����
�.������*)H� 	�H���H������2��$%
	���M�6�
��������#����

%��
������.!��� 2A���'���������	A����������.!������ �.(� $%
����.������ F)��C����'�������.8"

�HA��� �����23	A�������	A��3��
	���
,(��������. F)����'�"��M�MN2A������	���3F��	� M�$F$�

������ ����$	�,��� ���%�����%MN!�3�3���%M%� ���2����H
�	A�������%���+�����
������

%��
 %����H�������'�������.8"�HA�2)�.(�
�\��������+%����(�� !�3���#�����%6�
�(�

"���!�%���%��
���	�H�
��"���C�A�!8(���3%�+	��8(������#����%��
������.8"�HA�����
�	A�

��(M%��(�
��(�������..��%���� !�(���	������#����%��
������.8"�HA��9",���(�����#����%��
����

��.8"�HA��� ����3��3%�+%,%F)�HA�M%�%���(� 2)��#��"�H�������*��������.	���.�������#����

����(� ������.8"�HA�!�(����M%���'� 2 ���( �.(��%�
����������.8"�HA��� #�� ������."A�����

�#�������%� !�3������."A������#����*�%�� 

 3. ����������@���)��������-  ������..��%��H�(��2��������."��.��%!�����	���

"(��8"*������3��
�
,(���
�� #�� M(����(����
�3 1 	���������'����H�������. 2)����#����

���!�3#��	�	���(����*,%*�%����(�������..��%���� E  
,��������.23!������	��	�����M%����

���"�������M�$���� ����#����%��

,��������.��'�	����
�.���������D22���� !��(�23���#�!��

��(�.��%���� E  !�(�*��#���3���#�� 

  (1) ��������
�"��)�����  "��)�����23�����
�M�M%��(�
C���)�����	���.�M(	�

�(����"�������M�$��������!"�!%% ����M(	��(�"6��#����'�%(���(�� E  ������2��
,��������.

"(����-(23�"6��#����'�%(���(��"��)�����	�����(���'��D-��"(����-(23�
,(�����("��HA�

���� "�(�� !�3"�.�, F)��23���%���F�%2�����������
�"�M%��(�
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  (2) ������%��
��H���  ����#����%��

,��������.����!8(�����	������%��
�)�

����"��*� �.(� "�%A� "��HA����� 23���%��
��H��� !�3��9�M%�.�% ������2��M*��2��_�������3��%8��

*��
,��������.M%��(�
 	A��������#����M("�
�� 

  (3) #��"���C�������%���M%���A�  �����%�����8��
,��������.	���#����

���",� C�������.��%�������������%���	��M(C,�����23	A������%M(M%�%� �D22����2)�!���D-����H$%


����#����%��

,���L��32�% F)��"���C������H�	��"A��������	����M��M%� 

  (4) ����#����%��

,��������.M(M%�#��6��  ������2��!8(�����	�������(�!���

������M� �������)�����	���"�����*,%*�% (Anti-Scrub) �����!�9�F�������M� �.(�	A����

�#����M(��%��������� �#����!���M(���%#������� �����#����!�������F������!�3��9�M��

��� E  23���%���
)%��%���	A������������"�
��
 

  
,��������.	����
�.�!�(����M%���'� 5 ���( #�� 
,��������.���%� 
,��������.����$#�% 


,��-������.M������� 
,��������.!��%��� !�3
,��������.�L��32�% 

  3.1 
,��������.���%�  ����#����%��

,��������.���%���'�����#����	����
���

��	��"�%��
,��������.	�H� 5 ���( ����3���#�C,� !�(�*���"�
#�� ������!�� !�3	A������H���3%�+

������"�*��*��������� �����
���'�"�������M%� ����M%�������"�������M�$���� 2)�#��"(�����
(��

�������M�	%����#�����(��	A�����#����2��� 

  3.2 
,��������.����$#��  ��'�����#�����3�� 2 *�H����#�������#����%��
�HA���

�����H�  (Primer) �(�� !���2)�23�#����%��

,��������.	�����.�H���)�� �HA��������H� 	���#����M��.�H�

!�� 23.(�
	A������3%�+��H�*��M(�����
���'�"������� !�3	A����
)%���3�3��(��.�H��)����� 

������3%�+!�3
,��������.��%���M%�%� 2)��#����M%����
� 

  3.3 
,��������.M�������  ��'�������.	����Q���2��
,��������.���%�������%

�6��3	��%��������2)���
�.��#�������������	������
�������2�6��������� "��#�� !�3

����"��"A������%9� 

  3.4 
,��������.!��%���  ����#����%��

,��������.!��%���23	A����8�	��!���(��

2�����(���� E  ���	��6�
��������#����!��� 23	A������������8��%��� #��M(����� 2)�����

�3����������%��
*�%*(�� 

  3.5 
,��������.�L��32�%  ����#����%��

,��������.�L��32�%.(�
���"���C�����

��������!8(������L��3	����������#����M%� 	A����!�%,"�
����'��,��L��3 ���%2�	A����

"���C!��M*�D-������
(��*������#����
,��������.��9!8(�M%� �.(� 
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   �����%���	����������H���(�� F)��!�(�%���D-��������������% ����.����

�#����%��

,��������.�L��32�%$%
����	����H���(��M�� 	A�������
)%��%��H���(��M%�%�	A����M(���%

����(�
 

   ����*����(!��M""��	����  F)���%�M("���C�#����%��

,��������.	�H���

%������!�3��%�����M%� ����323	A����M("���C	����M%� !�(����#����%��

,��������.�L��3

2�%.(�
	A�����#������M%�	�H�"��%��� $%
���������H�	��������"�������M��	����M%� 

   ���������H�	����������������*�
�.�������"�%��������"��  �%���D-��#��M(

"���C	��23*�%�*�
���������	����8��
,��������.M%� !�(�D22����	A�M%�$%
���������H�	�� 	���������

*�%�*�
� ��������	�� 

 

 ���������&��	�� 

 ����#����*�%��!���(��2������#����%��
������."A������#�������%� #��

6�
����2��	�� �#����%��
������.!���23�����A�M�8(��.�%*�%�����.�%��)���(����� F)��

��3���%��
�,����H����9���.��$#���
.��%!*9�!�3"�
���"!����" !8(�����	���#����

!���23C,�"(�8(���*���,����H�  F)��C,�	A��������	������6,���3�� 90-120 �����F��F�
" !�323�

�����%8��!8(�����%��
!����%��3�� 100-150 ��$�����(�������F������#������2��

�,����H�23"(�8(������!8(�����	A����������.	���#������H�!*9������'�8�����
�!�3����� ������.	��

�.�������#����.��%��H23!������%��
�����������%��
!"����N����% !�3����������.�	�H�.��%	��

�2��2��%��
�HA� (Water-Based) ����%��
�HA��� (Solvent-Based) %����(���*������ F)��#��

������.�������3"���.��%*�����   

 ����#����*�%���*���"�
#��8�������23��'���
M%��(�
 M(	��(����*,%*�% ���	�H�

�3�������%8��%��
�,����H�	���.�!����%!�3#������23	A����*��%*��!8(��������%���

�����
�!�����2
�%�����%���!�3����!���M%� 2)�#���3���������������A�!8(�����	��8(�����

�#����*�%��M�	A������%��%��!(!�� 23���������8���*��%���
�%�%���M��%��
 �������

!���D-��	��%�	��"�%#��#��	A�!(!����%��%2������
(��!8(�����	��8(������#����*�%���!��� 

���2����H
���*���"�
�����3�����)��#�������#��H��"����
�����!8(�����	���#����*�%��!���23

���%��
���!����!��M%��(�
 

 1. ���������������-�8�����
���?��6�@��  

  ����#����"A���������L��3%��� M%�!�( ����#�������������#��"���������3���

!�(!8(����� F)��23�����A����M��.�������L��3%��� �.(� 
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  1.1 ����������@��������-����������� (Blisterpack Varnish)  #�����

�#����!8(�����F)����������A�M����2�"��#��%��
�3�����"�����!�# F)���9#���3��	���A����"��#��

������!8(�����	��8(������#����%��
������.���"�����!�#  !���#���%��
.�H����"����"*)H�

�,����
����
!��� 2����H�2)���3��.�H����"����"�����%���!8(�����%��
#������ %��6��	�� 14 

����#����%��
������.���"�����!�# 23����#A��)�C)���3%�+	��������.���	��"�% ��(��#��23����

�����.��%��3%�+	�����3"A������A��	A����"�����!�#M%� ����#�� �����#��	���,�",� 

���2����H
�����������.��%*��������.������3"���.��%*��!8(�NG�����"���	���A���.�%��
 

����
(���.(� NG��	���.���'�����F� ���������������.���"�����!�#	��"���C�.����NG������F�M%� ��'���� 

���"���	���.���������"�����!�# �.(� ��� ����F� !�3����"M���� ��������" (Polystyrene,PS) 

��'���� 

  1.2 ����������@��������-������ (Skin Pack) ������������Z$�\]��	���

�@�
����8�_����<�����@��@���6�������� F)���9#���3��	���A����"��#��������!8(�����

	���#����%��
������."���!�# !������!8(�NG������.�H���� 2����H�23��!8(�NG������(�������

%��
#������ !���23%,%����������������!8(�NG��!����%������"��#��!�3��%���!8(����� %��

6��	�� 15 .��%*��NG�����"���!�3������.	���.������"���!�#�9�.(��%�
����	���.���������

"�����!�# 

 

 
 

  6��	�� 14 ���"�����!�#    
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 6��	�� 15 "���!�# 

 

  1.3 ����������@��������-����"8��6�"8�	��k%	Z$��  #������#����%��
����

��.�����	A����!8(�����"���C	��(�M*����.!�3"���� ����	��(�#��.�H�M%�%� ���3"A��������

	A����2�6���������!.(!*9� �������2�6����"A����������	�%���� �.(� M�(	�% ��	�% ��'���� 

F)��������.	���#����M��23�\�����M(���M*��F)	3����3%�+������'���
%(�� ������OP����!�%,

M(�(��.�!�3"�������3�	�3 

  1.4 ����������@���z�k��������������_& (Wax) #������#������������!8(�

����"���C	��(��HA�!�3#��.�H�M%�%� #���
�������#����%��
������.����HA�!�3�HA���F)8(�� 

�(�����	������#����%��
������.����HA�!�3�HA���F)8(�� M%�������������!�3
����2����#����

�����!�3
�������.���������2������M%� ����#����%��
!�9�F���'�����A����!�9�F�"���#��3���

����3��
%��
#������ !����\��!8(�����8(���*��M��#����%��
�3���,����H� 	A����!�9�F�

���3��%!8(����� %��6��	�� 16 

   ����#����%��
!�9�F��*���"�
#�� 

   1) ��'�����#����	��"�H��������������!�3���C�%�� ������2�����#��#�

#��������������#����	A�M%�
�� 

   2) ��3%�+	���#����%��
!�9�F�!���M(��
�A���������
�	A���( 

   3) !�9�F�	���.��#�������"����2�����
,(#(��*���",� 2)�M(��
�A���.��#����

���2�6��������� 
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6��	�� 16 ����#����%��
!�9�F���������#����M* 

 

 2. �����������	���� 

  �����������'������3����"%�	��������� ������"%��.��������NG�����"��� 

��3%�+ ����!8(������3�,����
����N�
�� �������������"���C	A����������M%� 2 

���+�3 M%�!�( ���������%������� !�3���������%���M(���� 

  2.1 
����	�����@����	�� 

   �����������'���������.�!8(������������������"%������H�!�( 2 .��%*)H�M�

�
)%��%%��
"��
)%��%����%��
#������ ��3����%���%��
!���%�3��(���,����H�8��$��3!�3

�,����H����%��

��  F)���(��2������#����������.��(��#�� ����#����������.M(������3����"%�

�.������� ���������23���#����	�����8���	��",���(�����#����������. !�(���"�������

�\����� !�3#�������%���(� ��	�H�"���C	A���%��
��8��6������M%�%��
 $%
����.�NG��

���"���	������	A���%��
�!������3�� 

   �������������������"A�����"���������3�6	��3%�+��H��	�H����������

��������%���6������!�3%���M(�6������ "A�������	����H����	�����������	��6������ ����

���������6������ (Print Lamination) F)����'�����A�NG�����"���$��(��" ����$��(�!"�M���

������6������ "(����-(����'�6��	����������3%�+������3%�+!*9� %��6��	�� 17 �����

����6�����������
(������.������"��������(�� E  ��	� !8�	�� ��,����� ������"�� L��� 

��'���� ���������6���������.�������	���������#��!*9�!��	�	������(�����#��������
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��. ���C���3"�#�	��"A�#�-�(�� E  ��������������6����������
��3��� !�3���+�3�����

��������
��3�6	 !�(����
������3�6		���.�������������6������ 

 

 
 

6��	�� 17 ��������������2�6����#��,�	����3�����3�6	��3%�+ 

 

  2.3 ���;���6�
��>������	�������
��	�� 

   �������������������"A�����"���������3%�+ ����C���3"�#�	��"A�#�- 2 

��3��� M%�!�( �����#��"�
�� !�3������\�����6������ !�3����#��!*9�!��*����"%��.�

���� 

   2.3.1 �����#��"�
�� #��"�
����	����H�.(��%�
�����������#��������

��. ��(��#�� ���������.(�
���6������	��M%�������������!�����%,���������%��� ��'�	��

�(�"��2 ����"3%�%�� #����������������
	��M%�$%
������'�#�������	��8��*��NG��

���"���	����3�� F)�������#�������",���(�����#����������.!�3���#�������	��
�����

��(� ���2����H!������������%��
NG�����"����8�%���(�����#������!�(#���"M(�"�*��

NG�����"��� 	A������9�"�*��6������.�%�2�*)H� ��	�H�#��#�"6��"�*��6������$%
���

�.�"��
)%��%	������	��!"�!%%����NG��	���\��������"�
,�� !�(����������*��2A���%��(����

�#����������. #�� ��#�!����(� 

   2.3.2 ������\�����6������!�3����#��!*9�!��*����"%��.����� $%
����

"�������	���A��������"(����-(����������"��������"����%���#��!*9�!��%�*)H���(�����#����
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������. "����%���#��!*9�!��	��"A�#�- M%�!�( #��	�	���(����*,%*�% #������	��!��L��

*�% #��	�	���(�#��.�H� #��	�	���(�������  

   #��	�	���(����*,%*�% ���������.(�
	A����"��������#��	�	���(�

���*,%*�%%�*)H�����3�.�H�*��NG����������3�� !�3�.�H�*��"��
)%��%�3��(��.�H�NG�����

��3%�+��� ���������6������23.(�
	A����6���������
�����.����	��
�������(� 

2.2 #������	��!��L�� ������2������������.�H�*��NG�����"�����3���G%	��6���������

.�H���)�� 	A����"���������3%�+L��*�%M%�
��*)H� 
����(�"�������	�������#����	��%��
������. F)��

���	���2��'�2�%	���A���.����2%,�(� "���������H� E  ��'�����#����������. �������������M%� 

$%
���L��%, C��L��
��!�3"�������9�.�H�NG�����"�����6������ !"%��(���'���������� 

   #��	�	���(�#��.�H� ���������.(�
�\�����M(���6������M%����#��

�"�
��
2��#��.�H�M%�%� ����3NG�����"���	���.��������"����%������"��%��H�#��.�H�M%� 

F)��.(�
	A����#��.�H�8(��M%����
��M�
��6������������3%�+ 

2.4 #��	�	���(������� ���������	A����"��������"����%���������	�	����*)H� !�3

����	����������*)H�%��
 ��(��#�� ���������23�8�	A����������
��*)H� �.(�C���������

��������!8(���� ��
�����!8(������M(���
�!�� ����3NG��������23#HA� 	A����������

"�������������
����(�"�������	�������#����������. 

  2.4 ��6�/������	�������
��	�� 

   �����������'������3����%!8(���������������������"%��.������� 

$%
�.�H�*��"��
)%��%�
,(�3��(������ ���������"���C!�(���'����
��3�6	 *)H��
,(���

�����	���.������!�(� �����	���A����(��C)�� 2 �����%��
��� #�� �����!�� ��'����!�(�

��3�6	��������������+�3�����3����"%��.������� "(�������	��"����'����!�(���

���+�3����(�����#��������� ��"%���3%�+����	���A���������	�H����,�!8(�����!�3���

���� "A��������������
�.���������2�6�����(����� "(��!8(��������.���������(����3%�+

!*9� ������"�� ���+�3���������!8(�����������NG�����"��� ��'����+�3	�����
��(� !��

!8(�M�
����� (Sheet to reel) F)������+�3��'�����A�!8(������������������NG��

���"��� 

  2.5 ��6�/������	������	���(+6�����6�������>-@��	���� 

   "���C!�(�M%� ��'�  3 ���+�3 M%�!�(  ������ ���!����K
� (Wet 

Lamination) ���������!��!��� (Dry Lamination) !�3���������!����%��% (Extrusion 

Lamination) 
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   2.5.1 ���������!����K
� ��'����������$%
8(��!8(������������

����%���6������M����"��
)%��%!�����3�����NG���.������� 2����H�2)�8(��M�
��"(���� 

���������!����K
�����!������.�� 	A����#����
�����������	��6�������%�� �����

����!����H��"%��%��"%���)��	���A����3��#���"����F)�HA��������	A��3��
M%������������%�����

����	��%� 

   2.5.2 ���������!��!��� ��'����+�3���������������3����"%��.����

���*�3	��"��
)%��%��%�����������
� ���������!����H"���C	A�M%� 2 !�� #�� ������

���!��!���	���M� !�3���������!��!�����3
���� 

    (1) ���������!��!���	���M� ��'����������$%
8(��!8(�����

�����������%���6������M�
��"��
)%��% !���8(��"(����!��������M�(���	A��3��
����(�� 

2����H�2)��A����3��������NG�����"���*�3	��	A������3�� !8(�����!�3�������	��

�#����"��
)%��%!��� 23C,��%��%%��
�,����H�������	������ !���	�H�M��������%���!����
(��

"�,���*��"��
)%��% ���������!����H��
�.������������6��������"���������3%�+ 

    (2) ���������!��!�����3
���� ��'����������$%
�����3
����

���������!��!���	���M���.������������%#��"3%���(�8,��.� ���	�H��%�6��3%������	A�

�3��
 �%���������	A�#��"3��%�#������#����"��
)%��% !�3�%���������������F���� 

���	�H�
����3�
�%��H�	����������� ���������!��!�����3
���� ��'�������������NG��

���"���	��M%��������#����"��
)%��%��(��!��� $%
"��
)%��%%����(����'���������.��%�	���

$���"��� 	��"���CC,���3����M%�%��
#������ �����������%����(�����!�3����
� (Tacky) ����

�A����3�����!8(���������������� �9"���C
)%��%M%�	��	� 2)���
���
��(� ���������%��


#������ (Thermal Lamination) "���C�.����M%�	�H�!���������M�
�����NG�����"��� 

(reel to reel) !�3!��!8(�����M�
�����NG�����"��� (sheet to reel) ���������!��!���

��3
����	����6������ 
��M(��
���������3�	�M	
����3���	��2��NG�����"���	��

�#����"��
)%��%F)�������A��*�� ���#�",� 

    (3) ���������!����%��% ��'����������	����
�.����������� 

$%
����.���������������'�"��
)%��%�3��(���������������NG�����"��� 2����H�8(�����

����	����3��NG�����"���!���M�
��"(���,����H���%F)��������(�%��
�HA��
9� �����.(�
������

�������������
�!�3��'�����%����6,�*���������������	��M%���%��
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  2.6 ��6�/������	������	���(+6����$����������
��	�� 

   "���C!�(�M%���'� 2 !�� #�� ���������!���(�����������#��������� !�3

���������M(�(�����������#��������� 

   2.6.1 ���������!���(�����������#��������� ���������!����H "��
)%��%

���
,(	����(�
����"�%	��
��������#����!8(����������������	������"�"�%	��
���
����
!��� 

����2��	���#����"��
)%��%!��� �������238(��M�
��"(��	A�!����(�� ��������"��
)%��%��%���

�(����3����%��������"%��.������� ����NG�����"��� ���������!����H��2�*��2A���%��

%���#����9�	�H���H����3�����)�����
��M(!���%�!���8(��M�
��"��
)%��%	������	A��3��
 23	A�

����)����%��������� (Ink Blistering) %����H�������\�����������%�D-��%����(��2�����	A��3��


����#��������"(���� #������%��
#����9�.�����������)�!�������(��	��!8(��������8(��M�
��

"��
)%��%	����(�
"�%	��
 !�(C�������.�"��
)%��%	�����F������	�H��%����2�����	A��3��
23

.(�
������������!���(�����������#���������"���C����%��
#����9�",�*)H� M(�#��

2A���'������.�"(���������M�(���	A��3��
 	A����"(����3���*���#������%�� �%#��
��*��

�#�����	�H��%�� ��	�H���'�����%�D-�����	A��3��
#�#���M%� ���������	�������.�"��
)%��%

	����'���F����������2�����	A��3��
 ���
��(� ������������%���	A��3��
 (Solvent Free 

Lamination) F)���A������'�	����
�.������������������2�6�����(�����"A��������2�6��������� 

   2.6.2 ���������!��M(�(�����������#��������� "���C	A����������M%� 

2 ���+�3 #�� ���+�3!�� ��'����������	��	A�$%
�����3��!8(�������������������NG��

���"��� !����.�#��������3����������%�����%��� ������������+�3��H !8(������������

���� ����NG�����"���23����M%��������#����"��
)%��%�!��� �������+�3	��"����'����

�#����"��
)%��%!�3���������#�������������
 

  2.7 
����	�����@�����	��	%���	�� 

   $%
"(����-(��'������3����"%�	������������NG�����"��� ���������

%�������"���C!�(�M%���'� 2 !�� #�� ���������%���������� !�3���������%������� 

   2.7.1 ���������%���������� ��'����������%���	��6������*��#��

�(����� $%
���������	��M���8�������)�����%���	���(����� ��"%��.�����������A�����

���"(����-(��'���3%�+ ���������!����H������\�����6��!�3*��#�� ��	�H�#��.�H� 

����
(��"�������	���� �.(� ������"�����
"�� L��� ��'���� �����������2	A�����"%��.����� 

	������!������,�������� ����!8(������9M%� 
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   2.72 ���������%������� ��'����������%���	��6������*��#��	������

����2��%���������� $%
�������������%������� ��������"%��.�����	����'�NG�����"����" 

������.�"A�������'����2�6���� ������6��8(��NG�����"���23��9���'�6��������� .�H�*��

NG�����"���	����'���"%��.�����23	A�����	���\�����6������*��#��2�����"�8�"��%�������

��� ���������23������%����)����� ������\�����6������!�3"������OP��2���)� �*��

�3����8���6����	�����2�M%� $%
�L��3�
(��
�������8���6����	�����2���'������ 

  2.8 
����	�����@����	�� 

   ��2������3
�����.������������%���
)%��%���*����"%��.�����!8(�����!�3

!8(����� �.(� ��������������#�%�� ����+�3���������NG�����"���	��%�������*��!8(�

���"���!8(�����	���������� !�3������NG�����"���!8(����"���!8(�����	���������� 

NG�����"���	��������23.(�
�\�����6�� !�3*��#��	��������!8(����"���!8(����� !�3

!8(�����M(���M%����#���"�
��
M%� ���������6�
���!���%!�3#������M�
��!8(�����

�#�%��!8(�����!�3����F)��F�������
,( 	A���������#�%��F)��"(����-(	A�2������M����#��M�%�����

����F� 	�H�!8(�����!�3!8(�������%���M%� ������2����'���"%�.��%�%�
���� ���������!����H��������

M%�#�������*�������#�%�����S��"��� #�� 0.76 ������� 

  2.9 
����	�����@��_	$��	�� 

   ��"%�	�����������3�����������������2��'�NG�����"��� ��3%�+ ����

!8(������3�,����
����N�
�� *)H����#�����3"������.���� ������������+�3��H.(�


���"�������	��M%��"����	��������� �.(� ��(����3%�+	���.����2����������������NG�����"���

%�������(��	��"�8�"��������������\�����#��.�H��*��M�"�8�"�������� F)����'�8�	A���������

���
�"�H��� %��6��	�� 18 ���������.(�
�����������
������9����*)H� ���2����H���������


���.������.(�
�G%8�)�%��
#������$%
���������%��
NG�����"���	���"������%�������G%

8�)�%��
#������M%� �.(� ������	����.��%#�����!�(���A� ���� !��%����� ���� LDPE (Low 

Density Polyethylene) 
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6��	�� 18 ������������2�6������(����3%�+	���.����2������%�������(�� 

 

  ����#������������H�*��2A���% #�� M(���3"A������������	������%��
��3%�+

��%��
 (��H���3%�+M(���
����
%���,�) ������2����*�H����*�������3��NG�����!8(�����

��H�M("���C	��23��%��%NG�����"������!����%"��	�����H���3%�+	��M(���
�M%� 	A�������%

N�������*)H�!�3���%���!
����*��NG����'���������� ��2!��M*M%�$%
�����#����NG��

���"������!8(�����	������%��
��3%�+8�����
��(��!���2)��A�M�	A���%��
6�
���� !�(#��

	A����	%"���(��	A�����#�������2��� ������2�������3��NG�����"������!8(����������

�A�M�	A���%��
 ������������.��%����+ 2)�������)�+�	��8,��#�����(�� 

 ����#�����������*��#���3���#���
�������#������3�6	���� E  %����H 

 1. ��������
�"�*���)�����  ����#���������� ����"��)������*�*)H���9����
 

2)�#��"(�����
(���������M�	%����#�����(��	A�����#����2��� "��)�����	��%�#��	��(�

"���3��
	���
,(����� �.(� $	�,��� ��	���3F��	� !�3	��(�#��������3�� 90 ����

�F��F�
"M%� $%
	���L%"�M(�����
�!��� 

 2. ������%2�%_\�*���������%���!
����*��.�H�NG��  ����#����������#��

��������
�����.�!�\��(�������\��������F������ ��	�H�#���3���"�������OP����8��!8(�����%��
 

������2��23	A�������%2�%_\�*��������#���� !�3�����#����!���23��'����*��� 	A�������

��3��*��NG�����!8(�����M(!��"��	 !�3��2���%���!
����*��.�H�NG�� (Delamination) M%�

��	��"�% C����������
�M(M%� #����)�+����+�	8,�8���!�\��(� ����������!�\��(�	���8��(�����#����

���������
	��"�% 
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- ������%��

(�	��8���#�����������%���!
����*��.�H�NG�� �)�����	���.�"A�����!8(�NG��	��

��������#����������23����M(�"��8"���!�9�F� F���$#� ����"���\��������*,%*�%�������%

�(�� F)��C����
,(23	A��������#������������D-��6�
��������#����!��� 1-7 ��� #�� ���%��



(�*)H�	��8���#���� �������%���!
����*��.�H�NG�� 2)�#��������.��)�����������3"������

�#���������� $%
#������	%"���(��	A�����#����2��� 

 NG�����"���	���A���.��#��������
.��% �.(�  

 1. \]��	>�  "(����-(	A��2�����"��� �.(� ����M����#��M�%� ���� ����F� 

(Polyvinyl Chloride, PVC) ������������.��%$����� (Oriented Polypropylene, OPP) ����.��%

F����� (Cast Polypropylene, CPP) ��� (Polyethylene Terephthalate, PET) !�3�F�$��N� 

(Cellophane) ��'���� #�������.��%*��NG��	��23�.�������3"�������.���� �.(� ���	��

���������
�����.�������#��������.�NG��.��%��� ���	���M���������.� $����� ����F����� 

 2. \]��	�@��  NG��.��%��H23�(�����NG���"#�� �����#����!���23	A������������

#��������%�� !�%,%���2)���%!"������"�
�� 	A�����(���(�
 "��
�� !�%,"�
�� NG��

%���"(����-(	A�2�����"���$�����!�3��� ����#����%��
NG��%���������A����M��#����%��

,��

������.�L��32�%��H� 23���������NG��%���.��%	�������3���%8����32���8������NG����������

8������NG�����%#������ �L3��H�23M("���C�#����%��

,��������.�L��32�%M%� 

 3. \]��	�������\0>�  (Transparent Holography Film) ����\]��	�����@
 #�����

�A����NG���"�8(����3������	A���%��
%��
�3��$�$����NK������%��
����*)H������H�NG�� 

!���2)��A����NG����
������#������������������	� ������	��M(�������������%��%��
������9

��H�	��*��!8(����� "���C����%��
�������������	��M(�������%��
�	#��#����+ 	A�������%

���+�3#���
����#����%��
NG����
�����L��32�%M%� 

 4. \]��	�������\0�	���_�k� (Metallizied Holography Film) #������A����NG��

�	��M�F�M�	A���%��
%��
�3��$�$����NK 	A�������%��%��
*)H���NG�� ����#����%��
NG��$�

$����NK�	��M�F�23�(���������#����%��
NG��$�$����NK�" ���	������	A�����#����NG��$�$��

��NK�	��M�F��(�� !���2)��A����M������������NG�����	� *�3	������#����%��
NG��$�$��

��NK�"23"���C��������(��!���2)��A�M��#����6�
����M%� 

 5. \]��	���
���&)�&��  #�� NG���"	�������#����"���\��������*,%*�%��8��NG��

������\���������!8(��������%��
*,%*�%M%��(�
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 6. \]��	���
��������$

�����\�� (Layflat Fillm)  #��NG��.��%����+	�������.�

�#����!8(�����!���M(	A�������%���$�(���	��*��*��!8(����� �	�H�.��%�"!�3.��%%��� !�(�

��#�!��2)�M(#(�
!��(���
����3�	�M	
 

 7. \]��	��	����� #�� ����A����NG���"�������%��
��M��(�� �.(� ��
������

M� ��
%��M� ��'���� !���2)��A����M��#������!8(��������	� !�(M(#(�
��'�	����
�.�������2��

��%��
��NG��!�3��!8(�������M(#(�
�*����� 

 

 �����������@�� 

 1. ���	��#�	�&�

����������@��   

  ����%����
������"�
!������	A�%��
�� ���
��(� “����%��	��” $%
�.��������

!�3��9�� ���
�2�%��3������,�!�� �������A�!��(�M��6�
��������%!����������!(����

��H��,�*��%��9�	�������3�������%����
���� �.(� ����%����
����	��"���� 	������������"�� 

��
�%����
������!8(����� $%
�.�!(����	����2��'��������������9��	����'�.���*������"�� .���

*��8,�!�(� ����8,����� �K	������ �����"(��� �����#�������
��3�����%�*�����������9�*��%

�����3���*��%��� *����%%��
����
�	����%�
,(������������%	A������������������
� �A�8(��

�*�����#������������6,�	�����3" �(���A�M��%%��
�#������%%��
������!8(�	��#A����� 

C(�
$������!8(����� ����8������� 	��#A�����23��%��8��������L��3"(��*��!(���� !�3

6��*����9�� F)����'�"(��	����"��6��!�3�"���������",���(���H�*��!(���� "(��*��!(����

������9��	����A���(��923M("���C�%���	��#A�������%����M%� 	A����M(��%������%����
���� 

  ����%����
������"�
�(�� M%������.��#������%�%����
����%��
�3���.���� 

$%
%�%!�����%�������	����3���%��
!8(�	A�#������MNN\� (heat plate) �*������#���������

�����������""�	�H�!�����-��� !�3!�����-$ 	A����"���C�%����
����M%���9���(�!�3M%�

��������8�������(� ��"%�	���.������
�2������.�	��#A�����M��.�	���# N�
������ $��3

���� ����N�
��"��(�� E  	�H�.��%!8(�!�3.��%��� ����2����H�M%�����"�����#������%����
����

$��3$%
�L��3 ��'��#������%����
����*��%��9�!����H�$�[3 !�3�(��M%�"������'��#�����*��%

��-(!����H���H� F)�����2���.�	A�����%����
����!��� 
��"���C	A����%���,���$���"�%�
����

M%� 	A����8����	��8���M%�����+�3	�H�%���,�!�3�%����
���� ������+�3��H���
��(� “���%���,�

�%��	��” 
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  ����%����
���� M%�������Q��.��%��� �����
�2������.�#������ !�3���M(

�.�#��������*�3���� ����
(���.(� ����.�#�������%����
���� #�� ����%����
����NG��

���"���N�
��	���# N�
������ N�
��"��(�� E  ����3%�+ 8�� ��F�� ���� "(������%����
����

$%
M(�.�#������ #�� �������%��
�)�����"�������*�3	���)�����
��M(	����%��� �A�M�

$�
%��
8�����F�	�� ��������F����� !����D%���%��
!���*��(�� ���
��(� “�����������F�

	��” 

 2. ���	�	���6���	�8���*&�

����������@�� 

  ����%����
������'������������	��.(�
����,�#(�������"������� #����
!�3

#��"A�#�-*������%����
���� �%����H 

  2.1 #����
*������%����
���� (Hot Stamping) #�� �������C(�
$��6�� 

����*��#��%��
#������ !�3�.�!���%8(��!8(�$��3���� �.(� 	��#A����� (Gold Leaf) ����

���� (Silver Leaf) 	���#���� (Gold Foil) ��'���� ��3	����
������3%�+��� 8�� �����	�
 

	A����"���������%,�(�"��2 ����
(��"�������	����
	A�����%����
���� �.(� �����.�- ����"��

�%��	�� �����#�%�� ������ ��'���� 

  2.2 #��"A�#�-*������%����
���� ����%����
�������������������'����	A�

������8�������	�����8�������*)H� !�(����%����
����
��#���.��
,(��"������� 	�H���H������2�����

�%����
�����#��"A�#�-F)��"���C!�(�M%���'� 2 ��3��� %����H  

   2.2.1 ���������#��"�
�� �����"����#��"�
��!�("������� ��'��������

#��#(� !�3"����#���%(�"3%�%�����!�("������� 2�%��'����	A�"A���92"������� ��3�6	������ 

�����.�- ��(�� 6�.�3�"(���2�6���� %��6��	�� 19 
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6��	�� 19 ����%����
���������"����#��"�
�����!�("������� 

 

   2.2.2 ���������#�����#����%��� "������������3�6	�������#��

���%��� 2)��������!�����
��!�(������
�!�� ��	�H���2�����%����
����%��
 ���������

���	�������8��� ��������.�N�
��.��%����+	����������$�$�!����M�!��� �A���%����
���� 

����
(�����	���.�����%����
���������������%��� �.(� �����#�%�� �.9# ������ !�3����"��

�%��	�� ��'���� 

 3. ��6�/�&�

����������@�� 

  ����%����
���� "���C2A�!����3�6	�����+�3*��!(����M%���'� 2 

��3�6	#�� 

  3.1 *��#�� (Text) ���+�3*��#��	��M%�������%����
����� 2 ���+�3 #�� 

*��#��2�� ������
�������� !�3*��#��2��������
�����%��
!"� 

   3.1.1 *��#��2��������
�������� ��'�*��#��	��M%�2�����
�������� 

(Composing Type) �*��%�����H�!�( 3 ��
��*)H�M� 2�C)� 105 ��
�� ��������3�������(���HM%��

2�������(� %����H ���+�3*��#��	��M%���2�*��������+�M(#.�%��� �������	���A�����
���'�

*��#����H"���C�A�M��.�	A�!(���������	A�����%����
����M%���
 $%
��%�*����������%.�H�

���� 

   3.1.2 *��#��2��������
�����%��
!"� ��'�*��#��	��M%�2�����������

#��������� !���L�
!"� 8(������NG��������3%�+M�!"� ������+�	�����
���'�*��#��23�

���+�3	��#.�% *��%������+���2�*��%��9���(� 3 ��
��M%���������C(�

(�"(�� ��2�*��%
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��9�C)� 8-20 M#��� (Micron) F)�����
��(� “���+�M$#��	#��” (Micro Text) ����A�*��#��	��M%�

2��������
�����%��
!"���H M��.���'�!(����������%����
���� ����	A���'���9��$��3����

��9�����������(�� 2)�"���C�A�M���%�*����������%.�H����������	A�����%����
����M%� 

   3.1.3 6�� (Image) 6��	���.�"A���������%����
���� ��'�6����
�"�� 

(Line Work) ����6����H�	)� (Solid) F)����'�6��	���*�
�*)H���������	A�!(������H��,� "A��������

�%����
����$%
�L��3 6��	���.�"(���� M%�!�( ��� .��� �#�������
 !�36��!"%�"�-���+��

�(�� E  ���2����H� 
�����
���� (Rule) F)���A����3�����"(��*��6���
,(%��
 %��6��	�� 20 

 

 
 

6��	�� 20 ����%����
������3�6	���"�-���+�� 

 

  ����%����
������'����	��	A������H�	���������������"%��.����� �"�!�����%��


!8(�$��3��� ����!8(������3�,����
 ����N�
��"� ����%����
������������C(�
$��6��

#���
�3�������������" #�������.���9��$��3!�(M(�����.��)����� ��8����9��$��323�

6������*��#��	����������,�",�*)H�� $%
6������*��#������+�3����2��F��
��'�*�� 

2��*����'�F��
 

  ��*�3	��	A�����%����
���� 6������9��23C,�	A��������	������6,���3�� 

100-180 �����F��F�
"  #����������9��$��323C(�
	�%M�
����"%��.��%����
���� 	���
,(

�3��(����9��$��3 �����"%��.����� *�3�%�
���� �!���%.(�
 ��"%��.��%����
������'�NG��

���"������������!8(������3�,����
����N�
��"� $%
�"��
)%��%�#����%���	��"�8�"�����"%�

�.����������������%���
)%��%M%�����M%����#������ �3��(��.�H�N�
��"� !�3.�H�NG�����"���	�����
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���23�����#����M* %����H�#������	����"%��.��%����
����M%����2����9����	�H�!���% 	A����M*

�3��
 !8(������3�,����
����N�
��"�2)����%��%����"%��.���������
*��6������9��M%� 

  ����.�����%����
����������������� "���C	A�M%���"����������
��3�6	 

�����#��"�
�� �.(� ������"�����
"�� ����%�.�- ����"���%��	�� ��'���� ���2��#��

"�
��!��� ����%����
������2�����.���������%��� %��
����.���"%��%����
����	������

����6�����+�3����+ �.(� 6��$�$�!�� ��"%��.��%����
����%����(�� ����M%����#������ 23

C(�
$��6��$�$�!��M�����"%�������	��������� �.(� �������#�%�� 

 4. �������)� 

  ���%���,� #�� ���	��"����8�8��� $%
����.�!���%��%*���#�����������������

���" �����#�����������H��,� 	A�������
%���,�*��������+� !�36����!8(����� �����������

�������������M%� 

  ���%���,� "���C�.�����%����*���#��������������������"!�����-��� !�3

!�����-$ �����#�����%���,�	���.�!���%��%�����+�3�%�
��������#��������������������" F)��

M%�!�( �#�����M%!"�������" (Die Stamping Press) !�3�#�����%���,� (Embossing Press) 

"���C	A����%���,�!������ ����%���,�!���
9� (Hot/Cold Embossing) M%� ���%���,�!��

���� #�� ���%���,��*���.(�
��*�3	���!���%��%��*�3	�����%���,�!���
9� ��'����%���,�	��

�.�!���%��%���
��
(���%�
� 

  4.1 ���	�	��&�
�������)� 

   ���%���,� #�� ���"������
�%������"%����������%���,� "A������������

���� ��"%����������%���,� #�� !8(����������������	����"%�"(����-(��'���"%���3�6	��3%�+ 

��
�%��2��'�6���������+��9M%� 	A������3%�+	�����!���%2��!(����6��!�3���+�",��,�

*)H�� "���C"�8�"M%�%��
�� !�3�������9�%��
�� �.(��%�
�����������������	��$
 

  4.2 ���	�8���*&�
�������)� 

   ���%���,��#��"A�#�-�� 2 ��3�%9����� #�� 

   1. ���������#��"�
�� "����#���%(�"3%�%�����!�("������� $%
���%��

�,���2��3	A���������	���6������ ����M(�6�������9M%� ������������&��'�6����%��
����

���+�*��#��	��%���,�*)H������3%�+	A�������%#��"�
�� �%(�"3%�%����(��������%��


�)��������%� ���%���,���3�6	"�
����H ��223�.�N�
��	���# N�
������ !�3N�
��"� 	��

"3%�%�������%���,�%��
#������M%� 
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   2. ���������#�����#����%��� ���%���,���������C���3"�#���H ��2��'�

���%���,�%��
!8(�N�
��$��3���� !�3����M����#��M�%�NG�� NG���F$��N� 8(��!���%2��

!(!���,�����"������� �����"������
%���,����%��� ��'�����"��#�����#����!�("������� 

  4.3 ��6�/�&�
�������)� 

   ���%���,�"���C2A�!����3�6	M%����
��3�6	�����+�3*����� !�3

���������%���,� ��(��#�� 

   1.  ��3�6	*�����%���,������+�3*����� � 2 ���+�3 #�� ���%���,�

*��!�3���%���,�"�  %����H 

    1.1 ���%���,�*�� (Blind Blocking) ��'����%���,�	��	A���!8(�����

�������������������	������ ������������	��M(����$%
M(�����.��)���������$��3����

��
 ��2��'�	�H����%���,�!������!�3!���
9� $%
	�����%���,�!���
9���'��������%���,�	��

���3"�����3%�+	����HA�������H�S��M(���� 200 ����(��������� "A��������%���,�!��

���� ��'��������%���,�	�����3�����3%�+	����HA�������H�S����H�!�( 200 ����(���������*)H�M� 

!�3
��"���C%���,������"���M%�%��
 

    1.2 ���%���,�"� ��'����%���,�	��	A�8(��N�
��"��(�� E  $��3����

	���#.��%���%� 15K !�3.��%%� 22 K ����N�
��"����������.�#������8�)�������3%�+

������"%��.�������������	����������������	��M(���� ���+�3���%���,�	��M%�23��'����+�3%��

�,����%��
$��3���� ���%���,���������+�3��H23��'����%���,�!������ 

   2. ��3�6	*�����%���,����������%���,� � 2 ���+�3 #�� ���%���,�!	�

!�3���%���,��	�
 %����H 

    2.1 ���%���,�!	� ��'����%���,�	����(���������� M%�!�( ���%���,�

*��!�3���%���,�"� 

    2.2 ���%���,��	�
 (Themography, Imitation Embossing) ��'�

���	��������+�3��'���
�,���!8(���������������� !�(�������	A�������%��'���
�,� 23M(M%��.�

�������%���,���	��M%���(��M�!��� ���%���,��	�
 ��'��������%��
�)����������������""�"�

�(�� E  !���$�
%��
8��,�F)����'�8�"�8"���
��"�	��!*9����M%�%��
#������ (Thermo Setting 

Resin) *�3	���)�����
��M(!����D%���8�"(��	���������%��
!���*��(��	A����M%��"��6��

�L��3"(��	���8��,����3�
,(���)�����2����H��A�M�8(��������%��
�#�������MNN\���������8�

�,�!���!*9� $%
�����"�
����\���*�����#������� F)��	A���'�����+"A��������$�
8���
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$%
�L��3�����%���,��	�
�����
�,�%,#���
����������	��$
 ������������"���,���������

��2����$�
8�"�����%!�3$�
�����.� (M%�	�H�6��!�3*��#��) ����������*)H��9M%� 

   ����
(��"�������	����
	A����%���,�	���(�����#��"�
�� �.(� ����%��
�� 

������ �����.�- ��!N\ ���2%��
 M%����� "�%_���������#�� ��$`+��"��#�� L����G%

���2�6���� ��(�����2�6�����(�� E  %��6��	�� 21 

   ����
(��"�������	����
	A����%���,�	���(�����#�����#����%��� �.(� 

����"���%��	�� ������ �����#�%�� 

 

 
 

6��	�� 21 ���%���,� 

 

 5. �����������	�� 

  �����%��%��!�� 2�%��'����	A��,�	��!8(������������������3%�+ �����

"������'�6�.�3���2�6����"A��������2�"��#�� ���$6#���$6# �.(� C������F�� ��(�� ��'���� ����

���	A��,�	����3%�+$%
M(8(�����������(�� �.(� ��2	A���'�F�� ����C�� "A������
,(6�
��

��(�� (Bag in Carton, Line in Carton) 2�%��'�8���6�������"�������3�6	��)�� �����"(��	��

	A������%��%��"%�	��M(8(�����������H�23M(2�%��'������������ ���2����H �����%��%��!��


����
��C)����	A��,��(�� $%
�����%�����2�3*��*��!8(����� �����������	��M(�.(��'�

"����������2�6���� ����"(��$#����������� ��������M%�*��	�����M(��'��L�� %��6��	�� 22 
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6��	�� 22 �����%��%��!(!�� 

 

  5.1 ���	�8���*&�
�����������	�� 

   �����%��%��!���#��"A�#�-�� 2 ��3�%9����� #�� 

   5.1.1 �����*)H����,�������� �����%��%��!��.(�
	A����!8(���������

���������3%�+M%���������%��%�����'��,��(����!(!�� ������A��*)H��,���'���(��M%� !�3

"���C���!�����M%� C���	�
����6�.�3���2� ��	� !��� ��3����$��3!��� ������	��!�����

M%� 	A����.(�
��3�
�%���H�	��������A����
�*�"(�M�
��8,����2�"��#���(���A�M�2A���(�
 

   5.1.2 ���������#��"�
�� ������������3�6		��8(����������!��� 

�2��*���������������"�����������+�3!����� �*��	�H�"��%��������M(��'��L���
(��

"�������	���M� �.(� �&�	������ !8(������������%�.�-���.�H������������.(����G%���,�!��

�(�� E  �������9�*��#������6��	���
,(6�
��	A����%,�(�"��2 "3%�%����*)H� "���C	A�M%�$%


����.������%��%��!����'������������ 

   5.1.3 �����#��"3%��������.���� ��'��������#��"3%��*�����

	A������*�H�����(�M� ��(��#�� �����%��%��!��*���������L�������3%�+"�������� 23

�.������%��%��!�� �2�3���*�%�L��3"(��*����3%�+	���"��
)%��%�
,(�	(���H�M(*�%	3��C)�

��3%�+������	���"���#������3�6	F���$#� F)����'�!8(�	���\�����!�3���+�!8(�	���"��
)%��%M��

M(�����%��� ����2�3��%�����+�3��H���
��(� ����N#�	 (Half-Cut) 	A�������"(��	���"��
)%��%M%�

�(�
%��
��!�3%��
�#�������%L��� ("A�����������) %��6��	�� 23 
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6��	�� 23 �����%��%��!��*���������L�������3%�+"�������� 

 

  5.2 ��6�/�&�
�����������	�� 

   �����%��%��!��"���C!�(������+�3�������M%���'� 2 ��3�6	 #�� 

�����%��%��!��������������2�6����!�3�����%��%��!�����������	���M� 

   1. �����%��%��!��������������2�6���� ����'������%��%��!(!��

	��	A�*)H������"������
��� ��
��� !�3�2�3���*�% 	A����"���C*)H��,���'���(�� ����F��M%���

������� 

   2. �����%��%��!�����������	���M� �	�H������%��%���*�%�����2�3���

*�%!��� ��2������%�2�3���*�%M(	3��	��	A������L�����"��������%��	��M%���(���!��� 

���2����H�������%��%��!����2�.����%��������"������
��� 	A��������������M%�"�
�� 

�����.��%��������"�����"����� 	A�����������	���������L��*�%M%�"3%�� 
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6��	�� 24 �����%��%��!�����������	���M� 

 

   !8(������������������3%�+ 	����
�.��������% ����'���"%��.�����

��3�6	��3%�+	���.���������2�6����!�3"�������	���M� M%�!�( !8(���3%�+�,�N,� ��3%�+

	���M� !�3��3%�+!*9�  %��6��	�� 24 $%
����!���!8(����������������	�����3"�����

�A���.��������%��% #���#��	���,�	��%� �#�������"#�� M(#���A���3%�+�����.� 

����323	A���������%��%	A�M%�
�� !8(���3%�+�,�N,� 	����
�.��	�H�!8(���3%�+�,�N,�����

�%�
� !8(���3%�+�,�N,� 1 .�H� !8(���3%�+�,�N,� 2 .�H� ��
�.�"A�������%��%��'���(��!�3��"%�

2�%!"%� ��3%�+	���M� 	����
�.� �.(� ��3%�+���%� ��3%�+#��N�� ����
(�����	���.�����'� 

F��!�3C�� ��3%�+!*9� 	����
�.� �.(� ��3%�+!*9��#���������%�
� ��3%�+���������% 

����
(�����	���.�����'� ��(��.��%���M%� ��(��*)H��,�"A���92 ��'���� %��6��	�� 25 
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6��	�� 25 �����%��%��!��������������2�6���� 

 

 6. ������ 

  ��������(�� E  	������������� "(����23��'������3�6	!��N���	��%���

�����2 �.(� ���"�92�������	�������"A���� F)��������9�"A������H���'����*�H� !�3"���CL������
(��

��'��3���
� ������23	A���*�H������������ M(�(�23��'��������(�������6�
���#��������� ����

�����"�92!���2)��A�����	���#���������(����� F)��"(����23��'������������������%��� !�(�9


����������
(��	�������"�92!��� !���#(�
����	����� �����3�6	��H	����9�M%�.�% #�� �������

#���������N�������N����(�������2A�������
 E  2��$������*��%��9�	��F�H���3%�+���	��C,�

�����!��%������!��*��������,�����
"A���92�,� !�3�����'�!��F��!F����'���(�� 

���2����H ��������223���������'������*F)����'����	��%������%���	������9��
,(	���M�#�� 

"�%_�����#�� ��3�6	*��������!�(������'� 4 ��3�6	 %���(�M���H 

  6.1 
����������?�� "(������'������3�6	!��N���	�������2 !�3��������

L�������'�!8(� �.(� !��N���������'�"�.�������
"��	���M� $L�%	��%�� �������L����'���( 

�.(� ���"�92������� �.9#���#�� ���������(�� E  ���2����H
������L����'�.�% �.(� ���	����'�

!��N���������\���*���#���������	�����������#���������8����*���#�����#������������������

*��#�� ��'���� %��6��	�� 26 
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6��	�� 26 �����������L�� 

 

  6.2 
����������
����������� ����
(�����	����9�M%��%(�.�% #�� ��!2�����H#(�

MNN\� ��������3�6	��H23����������
�
(�� #�� ���L�����2��.�%#���������N�������N���

�(������� !��������(���%��� !������
����������G%%,*��#�� ���2����H
�������
(�����������

��3�6	��)��	������9��
,(������� #�� F��!2�����"�����#�%��	��������*���"�
,(6�
�� ���23��G%%,

����L������
	�����M�� ��6�+�"������
��(� Personal Identity Number (PIN) Numbering 

Envelop "(������
(�������3�6	#�� One Part Mailer ��'�����
(��������	����'�	�H�F��!�3

2%��
�
,(������%�
���� 

  6.3 
����������
���������	 ��!�(�3��3�	�23�$��������������3�6	��H

�
,(M(�� ��223�!�( 1 C)� 2 !�(��	(���H� ��'�������	���������#��!(�
A� �	��
���� �\�����

������!��� �.(� ������!"��/ �����������*��"�%����_�����#�� (Numbering 

Perforating) �����������*������"���%��	�� 

  6.4 
�����>��6��$�
��������
��� ��������3�6	��H��'������������M�(�����

����3��(����������"�������������M%����
� !�3M(���%��

����������"�� 

   ���%�������������.����
!��!���(����������+�3F��ND� 	�H���H23*)H��
,(���

.��%*������(���������L��%��
�� ������������L��%��
�#����� ����*)H��
,(���#�����*����3%�+ !�(

�3!��23�#��!���(�����	��*��%*��F��ND�!�3*��%*���(��F��ND� 	�H���H������������+�3F��ND�

	���.������'����S��� 2 !�� #�� ��������3%�+���%� !�3��������3%�+!������ 
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  6.5 ������
�����	�. �#��������!"��/23M(#(�
�.����!��(���
 !�3��
,(

2A���%�� !�3M(#(�
��G%�8
�(�"�����.�������2����'����	���������#�����#����%��� 

"A������#�������(���(�23�.�#��\��	��3!8(�!����%���$%
��M�	���#������� 23��*9	��C,����!��

��*��%!"��/������%��� �*9��H����#!�3!*9�!�� �*9���!	(�23C,���(�������+�3

�,��(���(����� ������\�����������!��� !�(���D22�����#��������!"��/23��3��#���������

�"������#��#�����2�3��� 

 

 
 

6��	�� 27  �������������3$
.����#��"3%��!�(����.���� 

 

 7. ������ 

  ���������23����������������
,(���
���
�,�!�� !�(�%���������
��

M(�� !�3�!��������� 23�.�#����
"��#�.(�
������ $%
�L��3�������"��
� �����

���������32A�.(����� #�� M����
� ������.�"A�������%��3%�+��� ���%2����$��.���� ������ 

!8�	�� ]�] �D22��������������*)H� !�����*�%!#�� !�3�����)���#�����2����.(�
8(��!��

!�3����#����%��9� F)���#��������� 2 �,�!�� #�� ���%��
�3!���!�3�%"�� "���C������

�,�!���(�� E  ����.��% %��23!�(����,�!������(�M���H 

  7.1 
���������%�
������ ������!����)����
��� (One Direction Fold) 

��������3�6	��H"(����23���%��
�� ����3�(�
 "3%��!�3*��%*�����M(��-( "(����23

M(����*��%��3%�+ A3 �.(� ��������� 4 ���� �������"��*��%!	���
%� �������	���.������

�����3�6	��H23��'�M����
� ���������'���������.�- ������
���(�� E  	�������.���3%�+��� 
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23�����A�M��D��"�����������(�� �D22�����2A����������!����)����
�����*)H� 	A�����8,�#�%#��

����������!����H�$�[3*��%��9� M(
�(�
�� !�3�.�����(�
 

  7.2 
�������	�	?�� ������!���L�� (Cross Fold) ��'�������	������

8(��������!����)����
�����(�� $%
���!�(�#�)�� �(��!�������L����'�������#��H�	�� 2 ��'�

������%��
�������#���������9M%� ������!����H "(����23��'��������"�� ������ 2 �923M%���� 

8 ����
� �������L�����#��H�23M%���� 16 ����
� 

  7.3 
�������&��� ������!��*��� (Parallel Fold) "(����23��'���

$`+�� ������ !8�	��$��.���� L���
� 2%��
 F)��23�������!���������
 �
(�����
����

��� 2 #��H�*)H�M���!��*��� ���������*���2�(�

���*)H� 2)�!
�������!��*�����'����(
(�
 %����H 

   7.3.1 ���*���!��������� (Zig Zag Fold) ��3%�+23C,������

!��*������ !������	��	��M��#���
������� ��������3�6	��H23���3�����3%�+���

!�3�*��%��9� �.(� L���
� 

   7.3.2 ���*���!��!�(�#�)�� (Parallel Center Fold) 	��#��H�	�����23�����

	��	���%�
��������*��������3%�+23C,����	���)������ ������!����H"(����23��'����

������ $`+�� $��.���� 

   7.3.3 ���*���!�������3�, (Gate Fold) ��'�������$%
������


��3%�+	�H� 2 %�������*������� $%
���H�	�����������
	�H� 2 %����	(���� ¼ *��#�������

��3%�+ !���2)�����)���������#��H� ��������3�6	��H"(����23��'���������� $`+�� 

7.3.4 ���*���!��2%��
 (Letter Fold) ��'�������*���!��!�(������������3%�+���

�	(���� �.(� ��� 6 ���� !�(����M%� 3 "(���	(���� �����'������� 8 ���� ����!�(����M%� 4 "(��

�	(���� %��6��	�� 28 
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6��	�� 28 ������!��*��� 

 

  7.4 �����Z�	 ���!��8" (Combination Fold) ��'�������!��*����(��

!�����%��
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 �����2�
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������!��"�������������������	#��#��������” ��#��H���H �

���C���3"�#�������)�+�C)����!���(�� E  ��������!��"������� ����.���"%���������� !�3���
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