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Соглашение с Wikoff Color укрепляет положение Asahi 
Photoproducts на рынке США 

Извест ный производит ель красок будет  предлагат ь в комплект е 
к ним флексографские пласт ины Asahi 

Токио (Япония) и Брюссель (Бельгия). 25 сентября 2018 г. – Asahi Photoproducts – лидер в 
разработке фотополимерных пластин для флексографской печати, подписала с Wikoff 
Color Corporation соглашение, по условиям которого последняя становится 
дистрибьютором Asahi Photoproducts в США. Еще один дистрибьютор Asahi в США 
увеличит присутствие компании на континенте и предложит ее решения большему 
количеству потребителей. Коллективное предприятие Wikoff Color было основано в 
1956 г. и производит сегодня краски и лаки для разных технологий печати.  

«Рынок США большой и очень важный для Asahi, – говорит управляющий директор Asahi 
Photoproducts Аки Като. – Так как качество печати во многом зависит от качества печатной 
формы, для нас очень важно, что потребитель получает краски, лаки и фотополимерные 
пластины от одного проверенного поставщика».  

Wikoff Color будет предлагать весь ассортимент флексографских пластин Asahi 
Photoproducts, в том числе и популярные водовымывные пластины AWP™ с технологией 
полного краскопереноса.  

«Мы очень рады началу важного для нас сотрудничества с Asahi Photoproducts, – говорит 
менеджер по маркетингу продукции для печати гибкой упаковки Wikoff Color Джо 
Кубасьяк. – Мы настроены на устойчивое эффективное развитие, а не на краткосрочные 
результаты. Став дистрибьютором пластин Asahi, мы сделали всё, чтобы наше 
сотрудничество было успешным, – открыли технический центр и наняли 
квалифицированных сотрудников, которые помогут нашим клиентам максимально 
эффективно работать с фотополимерными пластинами Asahi. Мы надеемся на активный 
рост этого направления нашей деятельности и рады возможности помочь нашим 
клиентам повысить эффективность производства». 

https://www.wikoff.com/
https://www.wikoff.com/
http://www.asahi-photoproducts.com/ru/awp


 
Технология полного краскопереноса. Подробности 

Во многих флексографских пластинах Asahi используется технология полного 
краскопереноса, позволяющая полностью перенести краску с формы на запечатываемый 
материал и предотвращающая загрязнение печатающих элементов формы в зоне 
растрового изображения. Наряду с существенным повышением качества печати, это 
приводит к увеличению интервалов между остановками машины для очистки форм и 
сокращению времени приладки. Точная приводка, обеспечиваемая пластинами Asahi, 
гарантирует очень высокое качество печати мультиколором, сводящее к минимуму 
необходимость использования пантонов.  

Технология полного краскопереноса позволяет печатать с минимальным давлением. Это 
стало возможным благодаря низкому поверхностному натяжению пластины и химии 
самого полимера. Капли краски собираются в шарики с большим углом контакта и 
высокой точкой закрепления. В результате обеспечивается полный и более однородный 
перенос краски с пластины на материал, помогающий флексографским типографиям 
соответствовать требованиям своих клиентов к качеству продукции.  

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

--КОНЕЦ-- 

Подписи под фотографиями: 

Handshake photo 
From left to right: Greg Burch, Vice President Regional Operations & Corporate Accounts, Aki Kato, 
Managing Director Asahi Photoproducts, Joe Kubasiak, Market Manager Flexible Packaging, Sam 
Yamamoto, General Manager of Asahi Kasei Corp., Photoproducts Sales and Marketing Dept. 
 
AWP plate 
Пластина AWP™ 

 
Wikoff Color Corporation Building 
Здание корпорации Wikoff Color в Форт Милле (штат Южная Каролина) 

 

  

http://www.asahi-photoproducts.com/ru/home
http://www.asahi-photoproducts.com/ru/home


 
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    

Более подробную информацию можно получить на сайте www.asahi-photoproducts.com или 
обратившись к:  

 
Монике Дюрр     Др. Дитеру Нидерштадту 
duomedia      Asahi Photoproducts Europe n.v. /s.a. 
monika.d@duomedia.com    d.niederstadt@asahi-photoproducts.de 
+49(0)6104 944895     +49(0)2301 946743 
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mailto:monika.d@duomedia.com
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https://twitter.com/asahiphoto
https://www.linkedin.com/company/3780410
https://www.youtube.com/channel/UC_-fQSWjcK2g2hJEPZHHNlw

