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Новый веб-сайт Asahi Photoproducts: автоматический 
подбор пластин и другие возможности 

Новая программа для выбора пласт ин упрощает  процесс поиска 
нужного фот ополимера для широкого спект ра запечат ываемых 

мат ериалов 

Токио (Япония) и Брюссель (Бельгия), 30 мая 2017г. – Asahi Photoproducts – один из 
лидеров в разработке фотополимерных пластин для флексографской печати – совместно 
с PR-агентством duomedia создала новый веб-сайт, позволяющий покупателям и другим 
заинтересованным сторонам легко и быстро находить всю нужную им информацию. 
Сайт с современной удобной структурой полноценно работает на восьми языках и 
поддерживает мобильную версию.  

«В процессе работы над сайтом мы посвятили очень много времени обсуждению с 
клиентами того, что им действительно нужно, – говорит технический директор и 
директор по маркетингу AsahiPhotoproductsEuropeДитер Нидерштадт. – В результате на 
главной странице появились информационные окна, расположенные таким образом, 
что все, что нужно посетителям, находится у них под рукой. Особенно мы довольны 
появлением на сайте "Руководства по выбору пластин". Исключая какие-либо ошибки, 
оно проводит будущего покупателя через все стадии процесса выбора среди широкого 
ассортимента пластин Asahiнаилучшего решения для любого применения – от печати 
этикетки и гибкой упаковки до работы с картоном и гофрокатроном». 

Г-н Нидерштадт также подчеркивает, что компания добавила на сайт материалы о своих 
технических разработках. «В первую очередь, это наша электронная книга Reinventing 
Packaging Production, – добавляет он – Эта электронная книга разъясняет владельцам 
брендов преимущества новых технологий, в том числе технологии Asahi получения 
флексографских форм с усиленными вершинами (технологии Pinning), применение 
которой в репроцентрах и типографиях меняет процесс изготовления упаковки. Мы 
очень довольны тем, что предоставили рынку такой образовательный инструмент и 
планируем создание подобной электронной книги специально для полиграфистов – с 



 
большим количеством технической информации, которая поможет им принимать 
наилучшие производственные решения».  

Помимо технической информации, мультиязычности и "Руководства по выбору 
пластин", на новом веб-сайте Asahi представлен список региональных партнеров. Это 
компании, у которых можно приобрести пластины и получить техническую поддержку.  

«Нам очень понравилось работать с Asahi Photoproducts над этим важным творческим 
проектом, – говорит главный управляющий duomedia Луис де Нольф. – У сайта 
великолепное содержание, которое теперь эффектно представлено и удобно для чтения 
на разных языках».  

Более подробную информацию о формных пластинахAsahi можно получить на сайте 
www.Asahi-Photoproducts.com.  

---КОНЕЦ--- 

Фото: 

Рекламный слоган Asahi Photoproducts на главной странице нового веб-сайта: «Мы 
стремимся развивать полиграфию в гармонии с окружающей средой» 

Страница выбора пластин Asahi: Посетители могут быстро и легко выбрать самую 
подходящую пластину для материалов, с которыми они работают 

 

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 . 

Для получения более подробной информации посетите сайт www.asahi-photoproducts.com или 
обратитесь к:  
Моника Дюрр      Др. Дитер Нидерштадт 
duomedia      Asahi Photoproducts Europen. v. /s.a. 
monika.d@duomedia.com    d.niederstadt@asahi-photoproducts.de 
+49(0)6104 944895     +49(0)2301 946743 
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