
 
 

Пресс-релиз 

 

Типография Gateway Packaging на 53% повысила общую 
эффективность оборудования (OEE) с помощью 

водовымывных пластин Asahi Photoproducts AWP™ 

Пласт ины Asahi AWP™ с уникальной т ехнологией печат ающих 
элемент ов с усиленными вершинами повышают  качест во печат и 

и производит ельност ь 

Токио (Япония) и Брюссель (Бельгия), 12 Декабрь 2017 г. – Asahi Photoproducts – лидер в 
разработке фотополимерных пластин для флексографской печати, сообщает о том, что 
типография Gateway Packaging (Теннесси, США) после всестороннего тестирования в 
рамках поиска технологии для улучшения процесса изготовления печатных форм 
подписала соглашение с Asahi Photoproducts и её дистрибьютором в США – CTGA.  

Gateway располагает тремя производственными площадками, выпускающими упаковку 
для товаров народного потребления и пищевой, сельскохозяйственной, химической и 
угольной промышленной продукции, производимых в США и Канаде. 

Как одна их лучших упаковочных типографий Северной Америки и крупнейший в США 
производитель упаковки кормов для животных Gateway Packaging постоянно ищет 
возможности для повышения эффективности производства и уровня соответствия 
ожиданиям клиентов. Перейдя на флексографские пластины Asahi Photoproducts AWP™ с 
технологией печатающих элементов с усиленными вершинами, компания сделала ещё 
один шаг в этом направлении. В рамках перехода на новый технологический процесс 
Gateway установила также формный процессор Asahi Photoproducts AWP 1116 PD. 

«При существующем на рынке разнообразии флексографских пластин и решений для 
изготовления форм мы хотели досконально их изучить, чтобы обоснованно сделать 
наилучший выбор, – говорит начальник отдела допечатной подготовки типографии 
Тарин Акерс. – С таким настроем мы протестировали предложения лидеров рынка, 
уделив особое внимание двум, одним из которых была Asahi Photoproducts. Финальным 
аккордом стали производственные испытания печатных форм Asahi, предоставленных 



 
нам компанией CTGA. Сравнив их эффективность с использовавшимися нами ранее, мы 
остались очень довольны результатами, достигнутыми с помощью решений Asahi».  

Тестовая печать выполнялась на флексографской печатной машине Bobst F&K 20 SIX, на 
мелованной бумаге плотностью 151 г/м², красками на основе растворителей. Тираж – 
250 тыс. м, скорость машины – 427 м/мин. Печать при тех же условиях формами другого 
производителя заняла 11 часов, 177 минут из которых ушло на смывку форм, 
выполнявшуюся через каждые 2,5 рулона материала или 32 минуты печати.  

«При использовании пластин Asahi, – объясняет Акерс, – мы смогли увеличить скорость 
печати на 17% – до 500 м/мин – и только один раз останавливали машину для смывки 
форм. Потребовалась очистка только двух форм, занявшая всего 20 минут. Общее время 
печати составило 432 минуты, или 7,2 часа. Таким образом, эффективность 
использования оборудования (OEE) выросла на 53%».  

По результатам тестирования Gateway решила полностью переоборудовать допечатный 
участок под использование водовымывных пластин Asahi Photoproducts AWP™, оснастив 
его системой экспонирования Glunz & Jensen Concept 401 ECLF, формным процессором 
Asahi Photoproducts AWP™ 1116 PD и режущим плоттером Kongsberg. Основываясь на 
полученных результатах, компания ожидает возврата этих значительных инвестиций уже 
через 10 месяцев. 

Пластины Asahi AWP™ с технологией печатающих элементов с усиленными вершинами 
позволяют печатать с минимальным давлением. Это стало возможным благодаря 
специально разработанному инженерами Asahi полимеру с низким поверхностным 
натяжением, тормозящим течение краски. Частицы краски принимают круглую форму с 
большим углом контакта и усиленной вершиной. Таким образом, достигается более 
равномерный краскоперенос с формы на запечатываемый материал, позволяющий 
флексографским типографиям выпускать продукцию, отвечающую самым высоким 
требованиям заказчиков. Кроме того, эта технология гарантирует великолепную 
точность приводки и сокращает количество остановок машины для смывки или замены 
форм, повышая тем самым общую эффективность оборудования (OEE). 

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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http://www.asahi-photoproducts.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.  

Следите за новостями Asahi Photoproducts на   . 

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

Моника Дюрр      Др. Дитер Нидерштадт 
duomedia      Asahi Photoproducts Europe n.v. /s.a. 
monika.d@duomedia.com    dieter.niederstadt@asahi-photoproducts.com 
+49 (0)6104 944895     +49 (0)2301 946743 
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