
 
Пресс-релиз 

Сотрудничество с Asahi Photoproducts помогло компании 
Robinette повысить производительность и улучшить 

качество печати 

Водовымывные пласт ины Asahi AWP™ сокращают  время 
приладки на 50%, увеличивают  производит ельност ь 

допечат ного участ ка на 33%, а OEE – на 31% и повышают  
ст абильност ь процесса изгот овления форм 

Токио (Япония), Брюссель (Бельгия). 28 марта 2019 г.  –  Asahi Photoproducts, лидер в 
разработке фотополимерных пластин для флексографской печати, объявляет о том, что 
компания Robinette, выпускающая гибкую и бумажную упаковку, перевела процесс 
изготовления форм на предприятии в Бристоле (Теннесси, США) с традиционного на 
водовымывной, полностью исключив применение растворителей.  

Компания со штатом 300 человек, специализирующаяся на изготовлении экологически 
чистой упаковки для продуктов питания, напитков, лекарств и БАДов, строительных и 
текстильных материалов, уже несколько лет использует водовымывные пластины Asahi 
AWP™-DEF и в настоящее время переходит на пластины AWP™-DEW для дальнейшего 
повышения производительности. 

«Мы сократили процесс изготовления форм с 3 до 1 часа для первой формы, а остальные 
выводятся за 20 минут, – говорит директор предприятия в Бристоле Джин Мартин. – Это 
позволило нам увеличить производительность допечатного участка на 33%. После 
перехода на пластины Asahi AWP™-DEW время выхода первой формы составляет 20 
минут, а последующие выходят ещё быстрее». 

Начав использовать пластины Asahi, Robinette не только полностью избавилась от 
опасных химических веществ на допечатном участке, но и получила существенные 
преимущества в печатных процессах. С сольвентовымывными пластинами общая 
эффективность оборудования (OEE) Robinette составляла 49,58%. С Asahi AWP™ она 
выросла в целом до 64,92%, а на стадии печати – на 31% с учётом уменьшения времени 
приладки машины и количества остановок для очистки форм. В частности, среднее время 
изготовления тиража с сольвентовымывными пластинами составляло за месяц 297 мин., 
а с пластинами AWP™ оно составило 151 мин. 



 
«Время переналадки машины сократилось на 50%, – говорит Мартин. – Это в 
значительной степени обусловлено сокращением на 2 часа времени смены заказов, 
которые печатаются триадными красками. А они составляют около 65% всех наших работ. 
Добавьте всё это к 33-процентному росту производительности допечатного участка, и 
будет справедливо сказать, что пластины Asahi AWP™ произвели на предприятии 
настоящую революцию!» 

Пластины с технологией полного краскопереноса разработаны Asahi Photoproducts для 
обеспечения полного перехода краски с формы на запечатываемый материал. Это стало 
возможным благодаря низкой поверхностной энергии полимера, из которого 
изготовлена пластина. Формы с технологией полного краскопереноса не нужно чистить 
так же часто, как обычные цифровые сольвентовымывные. Увеличение интервалов между 
остановками машины для очистки форм существенно повышает производительность и 
качество печати.   

Robinette – первая в Северной Америке – внедряет следующее поколение водовымывных 
пластин Asah AWP™-DEW. «Мы были поражены тем, что пластины AWP™-DEW позволяют 
получить первую форму за 20 мин, а последующие – каждые 15 минут, – говорит 
Мартин. – Также мы первыми в США стали использовать в линию проявочный процессор 
Asahi AWP 4260, который сокращает потребление воды за счёт её повторного 
использования и сводит к минимуму необходимость вмешательства оператора в рабочий 
процесс. Это – наше основное оборудование, но есть у нас и небольшой автономный 
процессор Asahi, который используется для вспомогательных целей. Он позволяет 
получить новую форму меньше чем за 30 мин.» 

Полный вариант статьи о компании Robinette и более подробная информация о решениях 
для флексографской печати Asahi Photoproducts размещены на сайте: www.asahi-
photoproducts.com. 
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Подписи к иллюстрациям: 

BrisBldgNew: 
Здание компании Robinette в Бристоле (Теннесси, США) 

 

AWP plate: 
Robinette – первая компания в Северной Америке, перешедшая на пластины Asahi AWP™-DEW. 

 

Mark and Gene: 
Марк Хэмблин (слева) и Джин Мартин (компания Robinette, Бристоль) 

 

Application images: 
Типичная упаковка, выпускаемая с использованием водовымывных пластин Asahi AWP™, – 
гибкая упаковка и пакеты из бумаги в том числе с ламинацией 

  

 

 

 



 
 

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: . 

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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