
 
 

Пресс-релиз 

 

Asahi Photoproducts разработала новую серию 
флексографских пластин с плоской растровой точкой и 

технологией полного краскопереноса 

Пласт ина Asahi AFP™-BFTH – единст венная флексографская 
пласт ина с плоской раст ровой т очкой и т ехнологией полного 

краскопереноса 

Токио/Брюссель, 4 февраль 2019 г. – Asahi Photoproducts – лидер в производстве 
фотополимерных пластин для флексографской печати, разработала единственную на 
рынке флексографскую пластину AFP™-BFTH с встроенной плоской растровой точкой и 
технологией полного краскопереноса, рассчитанную на печать с минимальным 
давлением. Она хорошо вписывается в любой производственный процесс и не требует 
специального оборудования. Пластина Asahi AFP™-BFTH поступит в продажу в первой 
половине 2019 г. 

«AFP™-BFTH – первая пластина с технологией полного краскопереноса, позволяющая 
повысить однородность печати плашек, – говорит технический директор и директор по 
маркетингу Asahi Photoproducts Дитер Нидерштадт. – Кроме того, она обеспечивает 
постоянно высокое качество печати на протяжении всего тиража при минимальном 
количестве остановок машины для очистки форм. Всё это повышает производительность 
и существенно снижает количество отходов. Технология полного краскопереноса Asahi, 
реализованная в нашей линейке водовымывных пластин, пользуется большим успехом 
на рынке, поэтому мы решили расширить её применение на другие серии пластин. Она 
помогает флексографским типографиям не только повысить производительность, но и 
расширить ассортимент предлагаемых услуг, в том числе выполнять заказы, которые 
раньше печатали офсетом».  

Пластина AFP™-BFTH: подробности 

Цифровая флексографская пластина Asahi AFP™-BFTH – первая на рынке пластина с 
встроенной плоской растровой точкой и технологией полного краскопереноса. Среди её 
преимуществ можно отметить следующие: 



 
 

• Печатная форма остаётся чистой на протяжении печати всего тиража, 
обеспечивая высокое качество изображения и минимальное количество 
остановок печатной машины для очистки форм. 

• Пластины BFTH предлагаются толщиной 1,14 и 1,7 мм. 
• Пластины BFTH подходят для печати водными, сольвентными и УФ-красками. 
• В сочетании с технологией микрорастрирования плашек новая пластина 

позволяет достичь 100-процентной однородности цвета без каких-либо 
видимых пробелов.  

• Пластины BFTH обеспечивают то же значение оптической плотности на плашках, 
что и другие существующие на рынке пластины с плоской растровой точкой.  

• Пластины BFTH гарантируют плавную передачу градиентов при печати. 
• Они могут экспонироваться на стандартных и светодиодных УФ-системах, а 

также на CTP FULL HD.  
• Это пластина высокой твёрдости для печати на плёнке и бумаге. 

 

Преимущества пластин Asahi с технологией полного краскопереноса 

Технология полного краскопереноса Asahi позволяет печатать с минимальным 
давлением. Уменьшение давления печати гарантирует повторяемость изображения на 
протяжении всего тиража и увеличивает тиражестойкость формы. Эти характеристики 
достигаются с помощью разработанного компанией Asahi уникального химического 
состава фотополимера, который снижает поверхностное натяжение печатной формы и 
позволяет улучшить перенос краски с формы на запечатываемый материал во время 
печати. 

Технология полного краскопереноса уменьшает заполнение печатающих элементов 
краской в средних тонах изображения в процессе печати, что приводит к уменьшению 
количества остановок машины для очистки форм и сокращению времени простоев 
оборудования. Повышение производительности флексографской печати и её качества 
были в центре внимания Asahi при разработке технологии полного краскопереноса. 
Пластина AFP™-BFTH с технологией полного краскопереноса увеличивает время 
безостановочной работы машины при печати тиража, повышает производительность и 
сокращает количество отходов.  

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--- 

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


 
 
Подписи под фотографиями: 

Пластина BFTH: очень высокая линиатура растрирования флексографской цифровой пластины 
Asahi AFP™-BFTH обеспечивается благодаря изготовлению пластины в вакуумной среде. 

 

Плоская растровая точка пластины BFTH 

   

 

Об Asahi Photoproducts  

Asahi Photoproducts – дочерняя компания Asahi Kasei Corporation, основанной в 1971 году. 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   . 

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 
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