
 

 

Пресс-релиз 

 

Типография LabelPartners повысила качество и 

производительность благодаря процессору для 

водовымывных пластин Asahi Photoproducts 

Высококачественное и экологически безопасное решение вдвое 

сокращает время изготовления форм 

Токио (Япония) и Брюссель (Бельгия), 22 августа 2017 г. – Asahi Photoproducts – лидер в 

разработке фотополимерных пластин для флексографской печати – сообщает о том, что 

типография LabelPartners – крупный производитель высококачественной этикетки для 

разных отраслей промышленности – приобрела водовымывную систему all-in-one Asahi 

Photoproducts AWP™ 2530 Combi для изготовления флексографских фотополимерных 

форм Asahi AWP™-DEF. Компания, расположенная в Южной Австралии, выпускает 

этикетки для производителей вина, продуктов питания и напитков, товаров для дома и 

повседневного спроса, автомобилей, фармацевтического и химического секторов.  

«Мы стремимся всегда быть среди лучших в узкорулонной флексографской печати, – 

говорит директор Label Partners Дэвид Макклауд. – За последние шесть лет наш бизнес 

значительно вырос благодаря высококачественному оборудованию и новой для 

Австралии водовымывной технологии изготовления пластин: мы первыми в стране 

освоили систему Asahi AWP™ и получили экономически эффективные и 

высококачественные цифровые печатные формы, позволяющие изготавливать этикетки, 

выгодно отличающиеся от большинства офсетных аналогов, представленных на рынке 

винных этикеток».  

«Благодаря качеству и точности AWP™ 6681 Combi после его установки процесс 

изготовления форм на предприятии стал простым и удобным, – добавляет директор по 

производству Label Partners Шейн Гиллеспи. – Мы не только добились великолепного 

качества печати, но и получили систему, с помощью которой, по нашему мнению, можно 

изготавливать формы любого уровня сложности с минимальными затратами. Это 

невероятно надежное, очень функциональное и легкое в обслуживании оборудование. 

При возникновении ошибки “умный” интерфейс позволяет быстро ее найти и устранить. 



 
Процессор раз за разом изготавливает пластины великолепного качества. К тому же, он 

вдвое сократил время изготовления форм».  

Во флексографских пластинах Asahi используется разработанная компанией технология 

печатающих элементов с усиленными вершинами, позволяющая получить формы с 

низкой поверхностной энергией, обеспечивающие перенос всей краски с формы на 

запечатываемый материал. Таким образом, по сравнению с традиционными пластинами, 

увеличиваются интервалы работы машины между смывками форм, что приводит к 

существенному росту общей эффективности оборудования и рентабельности 

производства. Формы Asahi обеспечивают очень высокое разрешение печати с высокой 

линиатурой растра и четким воспроизведением растровой точки в светах, что позволяет 

печатать сложные дизайны с расширенным цветовым охватом и качеством, сравнимым с 

офсетным.  

Компания также высоко оценила сервисную поддержку со стороны Asahi Photoproducts и 

ее дилера в Австралии – Jet Technologies, в том числе систему удаленной диагностики 

процессора, позволяющую быстро устранить любую неполадку. «Такой уровень 

сервисной поддержки крайне важен, особенно, если предприятие покупает 

сравнительно новую технологию», – говорит Гиллеспи. 

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. Скачать 

полный текст статьи о Label Partners можно здесь. 

--КОНЕЦ-- 

 

ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СМИ: Для организации индивидуальной встречи с представителями Asahi 

Photoproducts, пожалуйста, обращайтесь к Монике Дюрр monika.d@duomedia.com. 

 

 

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.  
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Следите за новостями Asahi Photoproducts на      

Для получения более подробной информации посетите сайт www.asahi-photoproducts.com или 

обратитесь к:   

 

Моника Дюрр      Др. ДитерНидерштадт 

duomedia      Asahi Photoproducts Europen.v. /s.a. 

monika.d@duomedia.com    dieter.niederstadt@asahi-photoproducts.com 

+49 (0)6104 944895     +49 (0)2301 946743 
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