
 
 

 

Пресс-релиз 

 

Asahi Photoproducts приняла участие в открытии 
флексографского технологического центра SOMA 

Engineering в Китае 

Печат ь высочайшего качест ва на машине SOMA Optima 2 с 
пласт инами Asahi AWP™ красками Sun Chemical 

Брюссель, Бельгия, 17 июля 2018 г. – Asahi Photoproducts – лидер в разработке 
фотополимерных пластин для флексографской печати, приняла участие в открытии 
флексографского технологического центра SOMA в Фошане (Китай). В Центре, 
открывшемся 26 июня, установлена флексографская печатная машина SOMA Optima 2 с 
водовымывными фотополимерными пластинами Asahi Photoproducts AWP™. На открытии 
печаталась упаковка специального дизайна для маффинов на БОПП-плёнке 
сольвентными красками Sun Chemical с использованием лент Lohmann. Формы Asahi 
AWP™ были изготовлены в репроцентре Jaehde (Германия).  

«Мы поздравляем SOMA с успешным открытием технологического центра, на котором 
присутствовало более 200 человек, – сказал руководитель Центра технической 
подготовки Asahi в Китае Юджи Сузуки. – Мы с радостью разделяем с ней успех, ведь 
печать этой высококачественной пищевой упаковки выполнена на наших водовымывных 
пластинах AWP™, установленных на машине Optima 2. Мы собираемся и в дальнейшем 
сотрудничать с SOMA в Китае, предлагая в качестве наилучшего решения для печати 
гибкой упаковки водовымывные пластиныAWP™ с технологией полного 
краскопереноса».  

Пластины Asahi AWP™ являются конкурентоспособной альтернативой традиционным 
флексографским пластинам. Водовымывная технология не требует высоких температур 
или применения растворителей с летучими органическими соединениями. Она 
обеспечивает высокую точность приводки, позволяющую печатать мультиколором. 
Помимо сокращения времени простоев машины и снижения количества отходов, 
применение пластин AWP™ приводит к экономии электроэнергии без потери качества 

https://www.jaehde.de/en/
http://www.soma-eng.com/


 
 
цветопередачи и существенному увеличению общей эффективности оборудования по 
сравнению с традиционными флексографскими фотополимерными пластинами. Все эти 
преимущества позволяют типографиям выпускать печатную продукцию высокого 
качества самым эффективным и экологически безопасным способом. 

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

---КОНЕЦ --- 

 

 

About Asahi Photoproducts 

Asahi Photoproducts со штаб-квартирой в Бельгии – дочерняя компания Asahi Kasei Corporation, 
основанной в 1971 г. 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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