
 
 

Пресс-релиз 

 

Фотополимерные пластины Asahi AWPTM помогли 
репроцентру Nu-Maber улучшить качество печати и 

экологию 

 

Токио, Япония и Брюссель, Бельгия. 30 мая 2016 г. Asahi Photoproducts, пионер в 
разработке фотополимерных пластин для флексографской печати, объявила о том, что 
итальянский репроцентр Nu-Maberhas начал применять водовымывные 
фотополимерные пластины Asahi AWPTM для узкорулонной и широкорулонной 
флексографской печати. Asahi Photoproducts известна своими уникальными 
печатающими элементами с усиленными вершинами, обеспечивающими улучшенный 
краскоперенос при минимальном натиске печати и не позволяющими краске 
растекаться в зоне средних светов. Таким образом, увеличивается интервал между 
смывками формы в процессе печати тиража и повышается коэффициент общей 
эффективности оборудования (OEE). Nu-Maber находился в поиске способа повышения 
качества печатных форм, которые он изготавливает для производителей пищевой 
упаковки, предметов личной гигиены, этикеток, хозяйственных сумок, бумажных 
салфеток и многого другого, в сочетании с уменьшением влияния на окружающую среду 
процесса изготовления форм и работы флексографских печатных машин.  

«Наши клиенты очень довольны великолепным качеством печати, обеспечиваемым формами 
Asahi, – говорит генеральный директор Nu-Maber Ливио Симионато. – Качество печати, 
достигаемое с помощью пластин Asahi AWPTM выше, чем у сольвентновымывных и они 
экологически чистые, что важно и для нас, и для наших клиентов. Кроме того, печатающие 
элементы с усиленными вершинами, являющиеся визитной карточкой этих пластин, позволяют 
реже чистить формы в процессе печати, повышая тем самым производительность печатной 
машины». 

Признанная технология печатающих элементов с усиленными вершинами 

Asahi предлагает полный перечень флексографских формных пластин с печатающими 
элементами с усиленными вершинами. Эта уникальная технология изготовления 



 
формных пластин специально разработана компанией для обеспечения переноса всей 
краски с формы на запечатываемый материал благодаря пониженной поверхностной 
энергии полимера по сравнению с другими пластинами на рынке. Это не только 
позволяет получить великолепное качество печати, но и увеличивает коэффициент 
общей эффективности оборудования путем снижения количества отходов и увеличения 
интервалов между остановками машины для очистки форм.  

«Мы гордимся партнерством с Nu-Maber, – говорит др. Дитер Нидерштадт, технический 
директор и директор по маркетингу Asahi Photoproducts. – Такие инновационные компании, как 
Nu-Maber, прилагают значительные усилия, чтобы сохранить конкурентоспособность 
флексографии в постоянно изменяющихся рыночных условиях и делают все возможное для 
информирования своих клиентов о новых технологиях. Мы очень рады, что наши пластины 
смогли внести свой вклад в успех Nu-Maber и его заказчиков». 

Технология печатающих элементов с усиленными вершинами также идеально подходит 
для печати фиксированной цветовой палитрой с использованием от 4 до 7 цветов, 
требующей высокой точности приводки. Этот процесс набирает сейчас популярность как 
у производителей упаковки, так и у владельцев брендов. Некоторые эксперты отрасли 
полагают, что семикрасочная печать фиксированной цветовой палитрой способна 
заменить более 90% из 1838 смесевых понтонов, снизив тем самым расход краски и 
повысив эффективность оборудования.  

Подрисуночные: 

1. Здание Nu-Maber 
2. Ливио Симионато, управляющий директор репроцентра Nu-Maber 

 

To read the full Nu-Maber story, please contact Monika Dürr (monika.d@duomedia.com) to 
request the case study. 

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).  

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 AsahiPhotoproducts: . 
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Для получения более подробной информации посетите сайт: www.asahi-photoproducts.com 
Моника Дюрр      Др. Дитер Нидерштадт 
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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