
 

 
 

Пресс-релиз  
       

 
Компания DS Smith получила престижные европейские 

награды за великолепное качество флексографской печати 
Награды «Первый бриллиант » и «Лучший экспонат  выст авки» 

благодаря современным т ехнологиям допечат ной подгот овки и 
пласт инам Asahi AFP-TOP 

 
Токио, Япония и Брюссель, Бельгия. 8 июля 2016 г. – Asahi Photoproducts, пионер в 
разработке фотополимерных пластин для флексографской печати, поздравляет своего 
клиента – предприятие DS Smith (Фульда, Германия). Этот крупный производитель 
наружной рекламы и упаковки получил две престижные награды конкурса FTA Europe 
Diamond Awards: первый приз в номинации «Широкорулонная флексографская печать» 
и «Лучший экспонат выставки» в номинации «Качество печати» за упаковку из 
гофрокартона для компании Henkell&Co. Sektkellerei KG. Церемония награждения FTA 
Europe Diamond Awards ceremony прошла в отеле Hyatt в Дюссельдорфе 2 июня 2016 г.  
В конкурсе FTA Diamond Awards принимают участие победители подобных 
соревнований в своих странах. Британская DS Smith на EFIA UK Awards в марте этого года 
получила «золото», давшее ей право на участие в FTA Awards. 
 
«Мы представили на рассмотрение жюри образцы запечатанного лайнера, 
использованного нами при изготовлении упаковки для Henkell&Co. Sektkellerei KG, – 
сказал менеджер по производству печатной продукции завода DS Smith в Фульде 
Стефен Бланкенбург. В печати на упаковке DS Smith стремится приблизиться к самым 
высоким показателям офсетного качества, используя при этом флексографию с 
четырехкрасочной фиксированной цветовой палитрой. «Достичь во флексографской 
печати качества, сравнимого с офсетом, очень сложно. Мы смогли добиться этого, 
объединив высокотехнологичный процесс допечатной подготовки и качество 
фотополимерных пластин Asahi AFP-TOPTM с технологией печатающих элементов с 
усиленными вершинами», – добавляет менеджер завода DS Smith по допечатной 
подготовке Ян Брандтнер.  

http://www.efia.uk.com/fta-europe-diamond-awards-ceremony-2nd-june-2016/52
http://www.efia.uk.com/fta-europe-diamond-awards-ceremony-2nd-june-2016/52
http://www.asahi-photoproducts.com/HTMLS/HTMLS_UK/AFP_UK.html


 

«Это огромное достижение стало результатом очень плодотворного сотрудничества 
между Asahi и DS Smith на протяжении последних шести месяцев, – говорит директор по  
 
продажам Asahi Photoproducts Дэвид Гэлтон. – Мы очень гордимся тем, что внесли 
вклад в этот процесс, и от всего сердца поздравляем DS Smith с получением престижных 
наград». 
Более 200 представителей флексографского сообщества со всей Европы собрались на 
чествование лучших. Это было не только торжество для нарядной публики, но и 
идеальная возможность порадоваться достижениям и высокой конкурентоспособности 
флексографской печати и обменяться мнениями с коллегами.  
 
Иллюстрации и подрисуночные подписи: 
Рис. 1: (Слева направо) технический и маркетинговый директор Asahi Photoproducts др. 
Дитер Нидерштадт, менеджер по ключевым клиентам подразделения упаковки DS 
Smith в регионе Германия и Швейцария Томас Мюллер и директор по продажам Asahi 
Photoproducts др. Дэвид Гэлтон в момент вручения награды.  
 
Рис. 2: Получившая награду упаковка для Henkell& Co. Sektkellerei KG 
 

--КОНЕЦ-- 
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 на . 
Получить более подробную информацию об инновационных фотополимерных формных 
пластинах Asahi Photoproducts можно на сайте: www.asahi-photoproducts.com  
Контакты:  
Моника Дюрр      Др. Дитер Нидерштадт 
duomedia      Asahi Photoproducts Europe n.v. /s.a. 
monika.d@duomedia.com    d.niederstadt@asahi-photoproducts.de 
+49 (0)6104 944895     +49 (0)2301 946743 
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