
 
 

 

Пресс-релиз 

 

Европейская флексографская ассоциация отметила 
выдающийся вклад д-ра Дэвида Гэлтона в развитие 

флексографии 

 

Токио (Япония) и Брюссель (Бельгия), 23 марта 2018 г. – Asahi Photoproducts сообщает, что 
ее директор по продажам в Европе д-р Дэвид Гэлтон отмечен Европейской 
флексографской ассоциацией (EFIA) за выдающийся вклад в развитие флексографской 
печати. Эта награда за выдающиеся достижения в профессиональной области является 
самой почетной из присуждаемых EFIA.  

Дэвид Гэлтон, игравший в течение последних 30 лет ключевую роль в полиграфии, начал 
свою карьеру в Лондонском полиграфическом колледже, а затем получил научную 
степень в Лидском университете. Гэлтон никогда не прекращал исследовательскую 
работу и написал ряд технических и научных статей. В течение пяти лет – с 2009 по 2015 
гг. – он возглавлял EFIA. Его профессиональная деятельность началась в отделе R&D 
компании Ilford Films. В начале 80-х гг. он перешел в Polychrome, где занимался 
исследованиями в области офсетных формных пластин, а потом – в 1985 г. – в Asahi 
Chemical, где стал работать над флексографскими пластинами. И вот уже более 30 лет он 
работает в Asahi Photoproducts.  

«Вклад Дэвида Гэлтона в EFIA невозможно недооценить, – говорит исполнительный 
директор EFIA Дэбби Вальдрон-Хойнс. – Он неустанно и эффективно работал над 
укреплением престижа нашей Ассоциации и способствовал ее успехам. Он – очень 
ценный и уважаемый член нашего правления. За те пять лет, в течение которых он 
руководил EFIA, он помог нам повысить ее значимость. Сотни флексографских типографий 
и производителей оборудования, являющихся сегодня членами Ассоциации, оценили его 
обширные технические знания, понимание практических аспектов бизнеса и 
доверительные отношения с партнёрами, благодаря которым EFIA стала для них 
источником информации и поддержки». 



 
 
Церемония награждения EFIA Awards 2018 состоялась 14 марта 2018 г. в Выставочном 
центре Vox Centre (Бирмингем, Великобритания). В своей благодарственной речи Гэлтон 
поблагодарил каждого из членов правления. «Я горд и польщен столь высокой 
наградой, – сказал он. – EFIA играет сейчас большую роль. Из небольшой группы 
добровольцев она превратилась в активного представителя флексографской печати, без 
которого у отрасли, возможно, не было бы платформы для демонстрации достижений и 
побед. В Ассоциации постоянно проводится обучение молодых участников. Она в 
надежных руках, и я верю в ее блестящее будущее».  

«Мне посчастливилось быть знакомым с Дэвидом в течение 16 лет. Он выполняет свою 
работу с заразительными для других энергией и энтузиазмом. Нельзя не отметить его 
активность и глубину знаний и понимания нашей отрасли. Он всегда сделает сверх 
положенного, чтобы помочь и воодушевить любого, кто к нему обратился. Вся компания 
Ashai поздравляет Дэвида с заслуженной наградой», – сказал менеджер по маркетингу 
Asahi Photoproducts Дитер Нидерштадт.  

 

--КОНЕЦ-- 

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 Europe n.v. /s.a. 
monika.d@duomedia.com    dieter.niederstadt@asahi-photoproducts.com 
+49 (0)6104 944895     +49 (0)2301 946743 

http://www.asahi-photoproducts.com/
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https://twitter.com/asahiphoto
https://www.linkedin.com/company/3780410
https://www.youtube.com/channel/UC_-fQSWjcK2g2hJEPZHHNlw


 
 

 


