
 
 

 
Пресс-релиз 

 

Asahi Photoproducts примет участие в выставке Labelexpo 
Americas 

Основные т емы: скорост ь экспонирования, надёжност ь и высокое 
качест во печат и флексографских пласт ин Asahi AWP™ 

 
Токио/Брюссель, 2 августа 2018 г. – Asahi Photoproducts – лидер в разработке 
фотополимерных пластин для флексографской печати – примет участие в выставке Labelexpo 
Americas 2018, которая пройдет с 25 по 27 сентября в Конференц-центре Donald E. Stephens 
(Роузмонт, Иллинойс). Стенд Asahi – F6479. Компания будет демонстрировать линейку 
водовымывных флексографских пластин AWP™ с технологией полного краскопереноса, в 
том числе новую пластину AWP™-DEW, скорость экспонирования которой в 2,5 раза выше, 
чем у пластин предыдущей серии. Это делает ее идеальным выбором для изготовления 
форм «по требованию» и повышения эффективности флексографской печати даже на самом 
загруженном производстве. 
 
«На выставке мы покажем образцы печати, выполненной с помощью печатных форм AWP™, 
полученных на экспонирующей установке Esko Crystal XPS. Она выполняет одновременную 
основную и обратную засветку УФ-излучением и позволяет получить цифровые 
флексографские формы высокой степени точности, – говорит менеджер Asahi по 
международным продажам Макото Нагата. – Мы ожидаем на стенде большое количество 
посетителей, которым сможем рассказать о высоком качестве и возможностях пластин Asahi 
AWP™».  
 
Эксперты Asahi расскажут гостям выставки о повышении общей эффективности 
оборудования (OEE), которую обеспечивают пластины Asahi AWP™. «Переход на пластины 
AWP™ даст типографии значительные преимущества, – добавляет Нагата. – Чешская 
типография Colognia Press и другие предприятия, использующие пластины AWP™, увеличили 
время эффективной работы машины более чем в два раза по сравнению с 25% с пластинами 
других производителей. Теперь за 22 часа печати тиража не требуется смена форм, а 
качество сохраняется постоянным от первого до последнего экземпляра. Наш опыт 
показывает, что таких результатов может достичь любая флексографская типография».  
 

http://www.asahi-photoproducts.com/ge/newsitem/11539


 
 
Преимущества технологии полного краскопереноса, используемой в пластинах AWP™ 
Пластины Asahi AWP™ являются конкурентоспособной альтернативой традиционным 
флексографским пластинам. Водовымывная технология не требует высоких температур или 
применения растворителей с летучими органическими соединениями, обладающими 
резким запахом. 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 цветов 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 
Asahi Photoproducts Europe для флексографской печати можно получить на сайте: www.asahi-
photoproducts.com.  

 
---КОНЕЦ--- 

 
 

Вниманию представителей СМИ: для организации индивидуальной встречи с руководителями Asahi 
перед началом или во время выставки обратитесь к Монике Дюрр: monika.d@duomedia.com. 
 
 
Подпись к иллюстрации 
Образцы флексографской УФ-печати этикетки с применением пластин AWP™ с технологией полного 
краскопереноса и системы экспонирования Esko Crystal XPS 
 
 
Об Asahi Photoproducts 
Asahi Photoproducts была основана в 1971 г. и является дочерней компанией Asahi Kasei Corporation. 
Asahi Photoproducts –лидер в разработке фотополимерных флексографских формных пластин. Путем 
создания высококачественных решений для флексографской печати и непрерывного внедрения 
инноваций компания стремится развивать полиграфию, сохраняя баланс окружающей среды.  
 

Следите за новостями Asahi Photoproducts на    
 

http://www.asahi-photoproducts.com/
http://www.asahi-photoproducts.com/
mailto:monika.d@duomedia.com
https://twitter.com/asahiphoto
https://www.linkedin.com/company/3780410
https://www.youtube.com/channel/UC_-fQSWjcK2g2hJEPZHHNlw


 
 
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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