
 
 

Пресс-релиз 

 

Asahi Photoproducts продемонстрирует на drupa 2016 новый 
уровень качества флексографской печати 

Сочет ание хорошо зарекомендовавших себя т ехнологий 
изгот овления флексографских печат ных форм и новых 

возможност ей 

Токио, Япония и Брюссель, Бельгия, 16 марта 2016 г. – Asahi Photoproducts, пионер в 
изготовлении фотополимерных флексографских формных пластин, объявила о том, что 
продемонстрирует на drupa 2016 (31 мая – 10 июня, Дюссельдорф) весь ассортимент 
решений для изготовления флексографских печатных форм. Стенд Asahi будет 
расположен в зале 11 стенд A60.  Компания Asahi Photoproducts известна своей 
уникальной технологией получения печатающих элементов формы с усиленными 
вершинами (Pining technology), дающей возможность получать идеальный 
краскоперенос  при минимальном давлении. 

Данная технология также позволяет снизить загрязнение  краской печатной формы 
между печатающими элементами в зоне полутонов, снижая растискивание и увеличивая  
интервалы между смывками печатной машины, тем самым повышая  общую  
эффективность оборудования.  

«Нам хочется скорее продемонстрировать посетителям drupa наши инновационные 
решения в области изготовления флексографских форм, – говорит директор по 
продажам Asahi Photoproducts Europe Дэвид Гэлтон. – Мы представим полный 
ассортимент решений для флексографской печати, а также несколько интересных новых 
продуктов. То есть все  посетители получат повод остановиться около нашего стенда. 
Мы продемонстрируем множество примеров того, как наши отмеченные наградами 
продукты, повышают качество флексографских оттисков. Все эти разработки гарантируют 
жизнеспособность флексографской печати на долгое время и повышают эффективность 
технологического процесса». 

Проверенная технология  с  усиленными вершинами печатающих элементов обеспечивает 
идеальный краскоперенос  



 
На всех фотополимерных пластинах Asahi после экспонирования образуются 
печатающие элементы с усиленными вершинами, обеспечивающие идеальный 
краскоперенос. Эта уникальная технология позволяет перенести всю краску с формы на 
запечатываемый материал. К тому же, пластины Asahi обладают меньшей 
поверхностной энергией, чем другие существующие на рынке фотополимерные 
пластины. Они не только обеспечивают великолепное качество печати, но и повышают 
общую эффективность процесса благодаря снижению количества отходов на приладку и 
увеличению интервалов смывки печатной машины.  

Линейка формных пласт ин Asahi включает  в себя: 

• Водовымывные формные пластины AWP™-DEF, обеспечивающие более 
высокое качество по сравнению с традиционной технологией и даже 
превосходящие по своим свойствам флексографские формные CTP-пластины 
последнего поколения. Формы AWP™-DEF позволяют повысить качество 
оттиска благодаря более полному переносу краски и расширенному 
воспроизведению полутонов. Так как в процессе получения формы не 
используются растворители, не требуется промывка при высокой 
температуре, что обеспечивает высокое качество и стабильность размеров 
формы, гарантирующие точность приводки.  

• Формные CTP-пластины AFP™-TOP, используемые преимущественно для 
широкорулонной печати на плёнке, обеспечивают широкий цветовой охват с 
плавными переходами и "сходами" градиентов в ноль . Великолепные 
показатели стабильности печати позволяют точно воспроизводить растровые 
точки небольшого размера и светлые участки изображения. Благодаря 
повышению общей эффективности оборудования, применение пластин AFP™-
TOP экономит в среднем 18% по сравнению со стандартными 
флексографскими пластинами, что составляет сотни тысяч евро в год.  

• Формные пластины AFP™-TSP для печати на бумаге. Эти пластины средней 
жесткости предназначены для печати красками на водной основе на бумаге и 
гофрокартоне высокого качества. Пластины марки TSP совместимы с 
водными, сольвентными и большинством УФ-отверждаемых красок, что дает 
возможность всем изготовителям упаковки воспользоваться преимуществами 
технологии получения печатающих элементов с усиленными вершинами. Эти 
пластины также обеспечивают однородный накат краски при печати плашек и 
линий, позволяют лучше управлять треппингом при печати с наложением 
цветов.  

 



 
Новинки drupa 

«Мы в Asahi не почиваем на лаврах, – продолжает Дэвид Гелтон. – Мы представим на 
drupa и новые продукты, и новые концепции». Это: 

• Новые флексографские CTP-пластины AFP™ DCV для печати гибкой упаковки. 
Они передают глубокие натуральные цвета красками на водной основе и на 
основе растворителей. Уникальный многослойный полимер позволяет на 
одной форме добиться четкости передачи в светах и глубоких натуральных 
цветов. Это – первые на рынке фотополимерные флексографские пластины с 
технологией получения печатающих элементов с усиленными вершинами, 
передающие глубокие насыщенные цвета.  

• Новые формные пластины AWP™-DEW, сочетающие в себе признанные 
параметры качества пластин AWP™-DEF с более высокой скоростью 
изготовления формы, станут идеальным выбором для широкорулонной 
печати на пленочных материалах с большими объемами производства. Они, 
как и другие продукты Asahi, стабильны в размерах, обеспечивают высокое 
качество печати Мультиколорами и повышение общей эффективности 
оборудования.  

Помимо новых разработок в области формных пластин, на стенде Asahi будет 
демонстрироваться концепция развития бесшовных печатных форм для флексографской 
печати, основная задача которой – обеспечение высокой точности приводки, 
позволяющей применять эти формы для печати Мультиколорами.  

«Я уверен, что drupa 2016 станет увлекательным, красочным шоу, на котором 
посетители нашего стенда увидят инновационные решения Asahi, – говорит в 
заключение Дэвид Гэлтон. – Мы с нетерпением ожидаем возможности оказать 
посетителям нашего стенда теплый прием, узнать больше об их бизнесе и помочь им в 
поиске путей улучшения качества, повышения производительности и прибыльности их 
флексографского производства». 

Получить более подробную информацию об инновационных фотополимерных 
флексографских формных пластинах Asahi Photoproducts можно на сайте www.asahi-
photoproducts.com или на выставке drupa 2016 (зал 11, стенд A60).  

  

http://www.asahi-photoproducts.com/
http://www.asahi-photoproducts.com/


 
 
Об Asahi Photoproducts  

Asahi Photoproducts со штаб-квартирой в Бельгии – дочерняя компания Asahi Kasei Corporation, 
основанной в 1971 году. Asahi Photoproducts – один из лидеров на рынке фотополимерных 
флексографских формных пластин. Создавая высококачественные флексографские формные 
пластины и постоянно внедряя инновации, компания стремится развивать полиграфию в 
гармонии с окружающей средой.  

Следите за новостями Asahi Photoproducts:   . 

Для получения более подробной информации посетите сайт: www.asahi-photoproducts.com:  

Моника Дюрр     Др. Дитер Найдерштадт 
duomedia      Asahi Photoproducts Europe n.v. /s.a. 
monika.d@duomedia.com    d.niederstadt@asahi-photoproducts.de 
+49 (0)6104944895     +49 2301 946743 
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