
 
 
Пресс-релиз   

 

В ответ на требования рынка Asahi Photoproducts 
предлагает фотополимерную пластину для печати на 
гофрокартоне 

Пласт ина идеальна для печат и на гофрокарт оне, карт оне и 
крафт -мешках 

 

Токио (Япония) и Брюссель (Бельгия), 28 ноября 2016 года – компания Asahi 
Photoproducts, пионер в области развития фотополимерных пластин для 
флексографской печати, сегодня объявила о том, что благодаря своему высокому 
качеству твердая фотополимерная пластина AFPTM-SE/DSE завоевывает все большую 
популярность. С целью удовлетворения потребности полиграфических предприятий в 
закупке всех пластин у одного поставщика, Asahi начала продажи пластин AFPTM-SE/DSE 
по всему миру.  

«Мы наблюдаем спрос со стороны репроцентров на приобретение пластин у одного 
поставщика, который предлагает пластины различной толщины для всех областей 
применения флексографских форм, – сказал Дэвид Гальтон (David Galton), директор по 
сбыту компании Asahi Photoproducts. – Мы добавили в свой ассортимент эту пластину, 
чтобы у наших клиентов – репроцентров - был более широкий выбор пластин для 
различных аналоговых и цифровых систем экспонирования. Как и в других сегментах 
рынка, в печати на гофрокартоне мы будем продолжать исследования и внедрение 
инноваций». 

Фотополимерная пластина AFPTM-SE/DSE идеально подходит для печати на 
гофрокартоне, сплошном картоне и крафт-мешках, а также на самых сложных в печати 
очень шероховатых поверхностях. Из-за неровностей поверхности трудно достичь 
надлежащего качества печати. Твердость фотополимерной формы AFPTM-SE/DSE по 
Шору и ее восстановительные свойства обеспечивают идеальное равновесие между 
высоким качеством печати и длительным сроком службы печатной формы. Широкий 
интервал экспозиции гарантирует оптимальную передачу таких элементов, как полутона 



 
и отдельные линии, даже при глубине рельефа 3 мм. В то же время промежуточная 
глубина печатающих элементов формируется равномерно, и создается рельеф с 
острыми кромками. 

Универсальная фотополимерная пластина AFPTM-SE/DSE от компании Asahi 
обеспечивает: 

• печать с низким растискиванием; 
• оптимальную тиражестойкость на очень шероховатых поверхностях; 
• отличную цветопередачу;  
• оптимальную упругость печатной формы для минимизации эффекта стиральной 

доски; 
• широкий интервал экспозиции, гарантирующий надлежащее формирование 

растровых точек в полутонах и тонких элементах изображения. 
 

«Мы рады, что у репроцентров по всему миру появилась возможность покупать 
пластины Asahi AFPTM-SE/DSE, – сказал Фрэнк Шпиндлер (Frank Spindler), эксперт 
компании Asahi по продукции для печати на гофрокартоне. – Она обеспечивает 
великолепное качество печати в сочетании с низкой степенью растискивания и высокую 
механическую прочность. В связи с возрастающим спросом на упаковку из гофрокартона 
мы рассчитываем, что эта пластина будет иметь успех на рынке». 

Пластины AFPTM-SE/DSE подходят для всех систем изготовления форм Asahi AFP и другого 
совместимого оборудования. Печатные формы AFPTM-SE/DSE имеют превосходную 
совместимость с наиболее распространенными красками на водной основе. 

Для получения дополнительной информации о пластинах AFPTM-SE/DSE и других 
решениях для флексографской печати от компании Asahi посетите веб-сайт www.Asahi-
Photoproducts.com.  

--КОНЕЦ— 

Подрисуночная: Фрэнк Шпиндлер (Frank Spindler), эксперт Asahi по продуктам для 
печати на гофрокартоне  

 

 

О компании Asahi Photoproducts  

Компания Asahi Photoproducts со штаб-квартирой в Бельгии является дочерней компанией 
корпорации Asahi Kasei Corporation, основанной в 1971 году. Asahi Photoproducts является одним 
из лидеров на рынке флексографских фотополимерных пластин. Создавая высококачественные 
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флексографские пластины и постоянно внедряя инновации, компания стремится развивать 
полиграфию в гармонии с окружающей средой.  

Следите за новостями Asahi Photoproducts в . 

Посетите веб-сайт www.asahi-photoproducts.com для получения более подробной информации 
или свяжитесь с:  
Monika Дюрр (Monika Dürr)   Д-р Дитер Нидерштадт (Dieter Niederstadt) 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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