
 
 

Пресс-релиз 

 

Asahi Photoproducts поддержит первую выставку Labelexpo 
Southeast Asia 2018 инновациями и образовательными 

программами 

Приорит ет ы: экологичност ь, эффект ивност ь, рент абельност ь 

Токио (Япония) и Брюссель (Бельгия), 20 марта 2017 г. – Asahi Photoproducts, лидер в 
разработке фотополимерных пластин для флексографской печати, представит на 
выставке Labelexpo Southeast Asia 2018 линейку водовымывных флексографских пластин 
AWP™ с технологией полного краскопереноса. Мероприятие, которое пройдет с 10 по 12 
мая 2018 г. в Бангкоке (Таиланд) станет первой выставкой Labelexpo Global в Юго-
восточной Азии. Asahi будет представлена на стенде D36 вместе с компанией Nagase – 
дистрибьютором компании в регионе.  

«Выставки Labelexpo по всему миру – отличная возможность для демонстрации новых и 
инновационных технологий и новых брендов в области печати этикетки и упаковки, и мы 
рады принять участие в первой в истории Юго-Восточной Азии выставке Labelexpo, – 
говорит старший менеджер по продажам Asahi в азиатско-тихоокеанском регионе Сэм 
Ямамото. – Сейчас очень удачный момент для представления в этом регионе наших 
экологически безопасных водовымывных флексографских пластин, так как 
правительства государств этого региона намереваются ужесточить экологические 
нормы. На выставке наши эксперты помогут посетителям лучше понять, как пластины 
Asahi AWP™ могут улучшить экологическую ситуацию, повысить общую эффективность 
оборудования (OEE) и рентабельность производства без какого-либо ущерба качеству. 
Посетители стенда увидят образцы печати и получат от наших экспертов советы по 
выбору наиболее подходящего решения для конкретных производственных задач». 

Специалисты Asahi также смогут рассказать посетителям о преимуществах печати 
мультиколором, в которой для передачи смесевых цветов используется определенный 
набор из семи красок. Так как для всех тиражей набор цветов один и тот же, исчезает 
необходимость смывки форм при смене тиражей, и появляется возможность 
комбинировать несколько работ. К тому же, в процессе печати получается значительно 
меньше отходов, что увеличивает скорость выполнения заказа. Пластины Asahi с 

http://www.labelexpo-seasia.com/#sthash.YxdewGrv.dpbs
https://www.nagasethai.com/
http://www.asahi-photoproducts.com/en/awp


 
технологией полного краскопереноса обеспечивают высокую точность приводки, 
гарантирующую отличное качество печати. «На наш взгляд, – добавляет г-н Ямамото, – 
это будущее флексографии, особенно в области этикетки, где цифровая печать достигла 
значительных успехов. Наша технология обеспечивает флексографии преимущество в 
конкурентной борьбе с цифровой печатью на всех тиражах, кроме самых малых. Это 
окажется особенно полезным в Юго-Восточной Азии, где рынок этикетки только 
формируется». 

На выставке … 

На Labelexpo Southeast Asia Asahi Photoproducts покажет пластину AWP™-DEW – новое 
решение, объединившее в себе улучшенные показатели качества пластины AWP™ с 
более высокой скоростью экспонирования, что делает ее идеальным выбором для 
высокопроизводительной печати этикетки и упаковки, позволяющим достичь отличного 
качества и повысить общую эффективность оборудования (OEE). 

Мнение потребителя 

Colognia Press – чешская типография, специализирующаяся на печати этикетки – выбрала 
технологии Asahi для повышения общей эффективности работы оборудования. «Когда 
мы работали с обычными флексографскими пластинами, нам слишком часто 
приходилось останавливать оборудование для смывки или замены форм, – говорит 
управляющий допечатным участком Богдан Холона. – Для больших тиражей это 
означало, что половину времени выполнения заказа машина простаивала. И даже на 
малых тиражах не удавалось добиться непрерывности работы: для поддержания 
высокого качества печати приходилось часто останавливать машину для смывки форм». 
По словам Холоны, после рассмотрения нескольких альтернативных вариантов 
компания решила внедрить систему изготовления фотополимерных форм Asahi AWP™. 
«Теперь, – говорит он, – мы можем изготовить 10-километровый тираж без остановки 
машины. Однажды мы печатали тираж 22 часа с одним набором форм, без остановок 
машины и с очень хорошим качеством от начала до конца. Это просто потрясающе!» 

Технология полного краскопереноса: подробности 

Технология полного краскопереноса, используемая во многих пластинах Asahi, 
обеспечивает отличный краскоперенос и предотвращает скопление краски на 
поверхности формы и на выступах печатающих элементов на растровом изображении. 
Таким образом, обеспечивается увеличение интервалов между остановками машины, 
сокращение простоев и существенное улучшение качества печати.  

http://www.asahi-photoproducts.com/en/newsitem/11532


 
Высокая точность приводки, обеспечиваемая пластинами Asahi AWP™, гарантирует 
превосходное качество печати мультиколором и сводит к минимуму необходимость 
использования смесевых цветов. 

Технология полного краскопереноса позволяет печатать с минимальным давлением. Это 
стало возможным благодаря минимальному поверхностному натяжению пластины, 
обеспечиваемому специальным химическим составом полимера – специальной 
разработки Asahi для уменьшения расхода краски. Капли краски на форме приобретают 
форму шара с большим углом контакта и высокой точкой закрепления. В результате 
переход краски с формы на запечатываемый материал становится более полным и 
однородным. Таким образом, технология полного краскопереноса помогает 
флексографским типографиям удовлетворять постоянно растущие требования к 
качеству, предъявляемые их клиентами. 

Более подробную информацию о технологии полного краскопереноса и других 
решениях Asahi Photoproducts для флексографской печати можно получить на сайте 
www.asahi-photoproducts.com. .  

--КОНЕЦ-- 

 

 

ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СМИ: Для организации индивидуальной встречи с представителем Asahi 
Photoproducts, пожалуйста, обращайтесь к Монике Дюрр (monika.d@duomedia.com), к 
представителям Asahi (vu.tb@om.asahi-kasei.co.jp), или в компанию Nagase Thailand 
(toshsavat@nagase.co.th). 

 

 

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

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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