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Важная победа Correct-Touch Graphic Arts и Asahi в 
конкурсеFTA 

Рекламный пакет  для воды, от печат анный в т ипографии 
Prolamina по т ехнологии HDFlexo с применением пласт ин Asahi, 

занял первое мест о в номинации «Самопродвижение» 

Токио (Япония) и Брюссель (Бельгия), 23 июнь 2017г. – Asahi Photoproducts – лидер в 
разработке фотополимерных пластин для флексографской печати – и эксклюзивный 
дистрибьютор Asahi в США Correct-Touch Graphic Arts объявили о том, что репроцентр 
Dixie Graphics и типография Prolamina получили первый приз в номинации 
«Самопродвижение» конкурса Flexography Awards 2017 Флексографской технической 
ассоциации (FTA) за рекламный пакет для воды, изготовленный с использованием 
пластин Asahi AWPTM. Эта работа, выполненная по технологии HDflexo, – очередная из 
множества наград, которые получила продукция, напечатанная с помощью 
флексографских пластин Asahi, в мировых конкурсах в 2017 г. Жюри FTA констатировало, 
что рекламный пакет для воды отличается «великолепным красочным слоем, очень 
чётким текстом и прекрасной передачей полутонов. В целом, выдающаяся работа».  

«Этот пакет практически невозможно напечатать с таким же высоким уровнем качества, 
используя любые другие флексографские пластины, – утверждает технический директор 
и директор по маркетингу Asahi Photoproducts Europe др. Дитер Нидерштадт. – 
Составляющими успеха стали также: репроцентр Dixie Graphics, изготовивший формы 
высокого качества, и типография Prolamina с ее опытом флексографской печати».  

«Эта награда стала еще одним великолепным примером уровня качества, которого 
можно достичь с помощью пластин Asahi с технологией получения печатающих 
элементов с усиленными вершинами, – говорит президент Correct-Touch Graphic Arts 
Скотт Керан. – Мы гордимся тем, что являемся эксклюзивным дистрибьютором в США 
такой потрясающей продукции. Победившая работа демонстрирует все возможности 
пластин Asahi: плотный красочный слой, яркие цвета, сложную графику и чёткость 



 
воспроизведения мелкого текста. Выражаем благодарность компаниям Dixie Graphics и 
Prolamina за их великолепную работу».  

Технология получения печатающих элементов с усиленными вершинами: подробности 

Используемая во многих флексографских пластинах Asahi технология получения 
печатающих элементов с усиленными вершинами (технология Pinning) обеспечивает 
хороший краскоперенос, предотвращая скапливание краски как на поверхности, так и на 
основании печатающих элементов. Это приводит к увеличению интервалов между 
остановками машины, сокращая простои, и к существенному улучшению качества 
печати. Высокая точность приводки, обеспечиваемая пластинами Asahi, гарантирует 
очень высокое качество печати фиксированной цветовой палитрой и сводит к минимуму 
необходимость использования пантонов. 

Технология получения печатающих элементов с усиленными вершинами позволяет 
печатать с минимальным давлением, а специально разработанный полимер Asahi 
обеспечивает пониженное поверхностное натяжение пластины, уменьшающее расход 
краски. Капли краски на форме становятся шарообразными с большим углом контакта и 
высокой точкой закрепления. В результате краскоперенос с формы на запечатываемый 
материал становится более полным и однородным, помогая флексографским 
типографиям превзойти требования к качеству печати, предъявляемые их заказчиками. 

Более подробную информацию о технологии получения печатающих элементов с 
усиленными вершинами и других решениях Asahi Photoproducts Europe для 
флексографской печати можно получить на сайте: www.asahi-photoproducts.com.  
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Фото 
1. Совместное фото сотрудников CTGA, Asahi и Prolamina 
2. Удостоенная награды упаковка с соответствующим дипломом 
3. Изображение пакета, признанного победителем 
 
 
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.  

http://www.asahi-photoproducts.com/


 
Следите за новостями AsahiPhotoproducts на  . 

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    dieter.niederstadt@asahi-photoproducts.com 
+49 (0)6104 944895     +49 (0)2301 946743 
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