
 
 
 

Пресс-релиз 

Asahi Photoproducts покажет на выставке Print4All 2018 в 
Милане технологию полного краскопереноса 

Полный ассорт имент  надежных флексографских пласт ин для 
любых производст венных задач 

Токио (Япония) и Брюссель (Бельгия), 15 марта 2018 г. – Asahi Photoproducts, лидер в 
разработке фотополимерных пластин для флексографской печати, представит свою 
технологию полного краскопереноса на выставке Print4All 2018 в Милане, где будут 
демонстрироваться самые современные оборудование и материалы для глубокой, 
флексографской и гибридной печати упаковки и этикетки. На выставке, которая пройдёт 
с 29 мая по 1 июня, Asahi будет представлена в Павильоне 18 (стенд F 35). 

«Print4All – отличная площадка, чтобы представить все многообразие флексографских 
пластин Asahi, – считает директор филиала Asahi Photoproducts в Италии Андреа 
Беллоли. – Мы покажем наши широко известные водовымывные флексографские 
пластины AWP™, а также пластины AFP™-TOP и AFP™-TSP с технологией полного 
краскопереноса, обеспечивающей безукоризненное качество печати и повышение 
общей эффективности оборудования (OEE), необходимые типографиям в условиях 
высокой рыночной конкуренции. Разработанная Asahi уникальная технология полного 
краскопереноса, подходящая для печати мультиколором, все больше востребована 
типографиями по всей Европе. Мы покажем также наши новые пластины AFP™-DTH/TH 
для сложных условий печати, таких как печать с высоким давлением или на шероховатых 
материалах. Посетители нашего стенда также смогут увидеть образцы печати и получить 
консультации наших экспертов по выбору наиболее подходящего решения для 
конкретных производственных задач». 

В печати мультиколором (фиксированной цветовой палитрой) используется 
определенный набор из семи красок, что практически исключает необходимость 
использования смесевых красок, не требует смывки форм при смене тиража и облегчает 
комбинирование заказов. Кроме того, в процессе печати получается значительно 
меньше отходов, что увеличивает скорость выполнения заказа. Пластины Asahi с 
технологией полного краскопереноса обеспечивают высокую точность приводки, 
гарантирующую великолепное качество печати.  

http://www.print4all.it/en


 
 
На выставке… 

На стенде Asahi на Print4All будут представлены: 

• Водовымывные пластины AWP™ DEF/DEW с технологией полного 
краскопереноса, являющиеся выгодной альтернативой обычным флексографским 
пластинам. В процессе изготовления печатных форм не используются 
растворители с летучими органическими соединениями и нагрев. При этом 
обеспечивается высокая точность приводки, особенно актуальная при печати 
мультиколором. Пластины AWP™ экономят время и деньги, снижая количество 
отходов и помогая сохранить драгоценные энергоресурсы при поразительном 
качестве цветопередачи. 

• Твердые цифровые флексографские пластины AFP™-TOP премиум-класса, 
обеспечивающие передачу расширенного цветового охвата и плавных 
полутоновых переходов в том числе на светлых участках изображения. Пластины 
Asahi AFP™-TOP с технологией полного краскопереноса позволяют печатать с 
минимальным давлением, обеспечивая при этом стабильную повторяемость 
качества на всем тираже, повышение тиражестойкости форм и сокращение 
времени простоев машины для очистки форм. Эти пластины совместимы с 
новейшими технологиями растрирования с высоким разрешением, такими как 
Crystal и др. 

• Цифровые флексографские пластины AFP™-TSP средней твердости, 
предназначенные для печати на широком ассортименте упаковочных 
материалов: от бумаги, коробочного картона и гофрокартона до гибкой упаковки 
и фольги. Пластины Asahi AFP™-TSP обеспечивают равномерный краскоперенос и 
идеально подходят для печати полутоновых изображений и плашек. В сочетании 
с пластинами AFP™-TOP они обеспечивают передачу плавных градиентов вплоть 
до нуля, расширяя ассортимент продукции, которая может быть выполнена 
флексографским способом печати.   

• Фотополимерная сольвентная пластина AFP™-TH/DTH с усиленной полимерной 
структурой на основе запатентованной полимерной технологии Asahi. Хотя в этой 
пластине не используется технология полного краскопереноса, она обеспечивает 
превосходное качество печати даже в самых сложных условиях и на шершавых 
материалах. Пластина доступна для аналоговых (TH) или цифровых (DTH) систем. 

 

Мнение потребителя… 

Типография Gateway Packaging – одна их лучших упаковочных типографий Северной 
Америки и крупнейший в США производитель упаковки кормов для животных, недавно 
полностью изменила структуру изготовления печатных форм, сделав ее ключевым 
элементом  решения Asahi Photoproducts. Компания провела обширные испытания, 
которые привели ее к окончательному решению. «При использовании пластин Asahi с 



 
 
технологией полного краскопереноса 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. В результате общее время 
печатного процесса составило 7,2 часа вместо 11 часов, как раньше, а эффективность 
использования оборудования (OEE) выросла на 53% по сравнению с предыдущим 
показателем», – объясняет начальник отдела допечатной подготовки Тарин Акерс. 

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.  

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). 

 

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

Следите за новостями Asahi Photoproducts на    . 

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

Моника Дюрр 
duomedia 
monika.d@duomedia.com 
+49 (0)6104 944895 

Др. Дитер Нидерштадт 
Asahi Photoproducts Europe n.v. /s.a. 
dieter.niederstadt@asahi-photoproducts.com 
+49 (0)2301 946743 
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