
 
 

Пресс-релиз 

 

Продукция Asahi Photoproducts завоевала множество 
наград престижного конкурса EFIA2017 

Европейская ассоциация флекографской печат и от мет ила 
«золот ом», «серебром» и «бронзой» дост ижения уникальной 

т ехнологии флексографских форм Asahi Photoproducts 

 

Токио (Япония), Брюссель (Бельгия). 11 апреля 2017 г. – Asahi Photoproducts, пионер в 
области изготовления фотополимерных флексографских пластин, подтвердила свое лидерство 
на рынке флексографской печати, завоевав множество золотых, серебряных и бронзовых наград 
конкурса Европейской ассоциации флексографской печати EFIA Awards 2017. Призовые места в 
категориях «Печать на пленке», «Печать на бумаге» и «Печать на гофрокартоне» доказали, что 
пластины Asahi обеспечивают высочайшее качество на различных материалах.  

Среди победителей – клиентов Asahi – типографии Uniflex (Белоруссия), завоевавшая золотую 
награду в категории «Флексографская печать на пленке», Ultimate Packaging (Великобритания), 
победившая в номинации «Флексографская печать на бумаге», и DS Smith Packaging Deutschland 
(Германия) – лучшая в категории «Флексографская печать на гофрокартоне». 

Директор по продажам Asahi Photoproducts Europe Дэвид Гэлтон выражает огромное 
удовлетворение компании-производителя: «Мы очень довольны тем, что технология 
изготовления флексографских фотополимерных пластин Asahi отмечена такими престижными 
наградами, подтверждающими ее высочайшие стандарты качества и эффективности. По отзывам 
наших клиентов, пластины Asahi – наилучший выбор для типографий, предъявляющих самые 
строгие требования к качеству продукции». 

Технология получения печатающих элементов с усиленными вершинами Asahi Pinning 
Technology позволяет печатать с минимальным давлением и плавными полутоновыми 
переходами с нулевым градиентом. Она гарантирует стабильность качества печати по всему 
тиражу и высокую тиражестойкость пластин. Ключевые преимущества этих пластин – 
улучшенный краскоперенос, уменьшение растискивания и заполняемости краской углублений 
между печатающими элементами на участках растрового изображения, приводящие к 
увеличению интервалов между остановками машины для очистки форм и сокращению времени 



 
простоев. Большим плюсом является также снижение количества отходов на приладку, 
повышающее коэффициент эффективного использования оборудования (OEE). Печатные формы 
из полимера с технологией Pinnig совместимы с большинством  технологий 
микрорастрирования.  

Помимо этого, пластины Asahi стабильно обеспечивают великолепную точность приводки в 
соответствии с требованиями владельцев брендов, гарантируя флексографским типографиям 
высокий уровень конкурентоспособности. «Тестовые испытания технологии получения 
печатающих элементов с усиленными вершинами показали увеличение OEE на 26% по 
сравнению с традиционными пластинами, – добавляет Гэлтон. – Существенную роль в этом 
сыграло сокращение времени печати тиража на 33 минуты. Еще 39 минут сэкономило 
уменьшение количества остановок машины для смывки форм. Количество отходов при этом 
уменьшилось на 575 линейных метров. К тому же печатающие элементы с усиленными 
вершинами позволяют уменьшить растискивание и добиться большего контраста печати. Asahi 
гордится этими результатами и теми преимуществами, которые получают наши клиенты».  

Более подробная информация об инновационных технологиях изготовления флексографских 
пластин Asahi Photoproducts на сайте www.asahi-photoproducts.com. 
 

--КОНЕЦ— 

Фото: 
Руководитель конкурса Чарли Бейкер (справа) и Сантэ Консельван (FTA). Сантэ Консельван 
вручает приз за второе место в категории «Флексографская печать на бумаге» представителям 
DS Smith Deutschland Стефану Бланкенбургу и Михаэлю Флеку 

 

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.  

Более подробная информация на сайте: . 

Для получения более подробной информации посетите сайт: www.asahi-photoproducts.com или 
обратитесь к:  
Моника Дюрр      Др. Дитер Нидерштадт 
duomedia      AsahiPhotoproductsEuropen.v. /s.a. 
monika.d@duomedia.com    d.niederstadt@asahi-photoproducts.de 

+49 (0)6104944895     +49 2301 946743 
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