
 

Пресс-релиз 

Dis-Trade стала дистрибьютором флексографских пластин 
Asahi Photoproducts в России 

Dis-Trade выбрала флексографские пласт ины Asahi за 
надёжност ь, долговечност ь, сокращение времени приладки 

печат ных машин и улучшенный OEE 

Токио (Япония), Брюссель (Бельгия). 8 февраля 2019 г. – Asahi Photoproducts, лидер в 
разработке фотополимерных пластин для флексографской печати, назначила компанию 
Dis-Trade (Москва) официальным дистрибьютором флексографских пластин Asahi в 
России. Компания, в которой работают пять человек, имеет большой опыт в области 
флексографской печати.  

«Прежде чем стать дистрибьютором Asahi Photoproducts, мы провели полный анализ 
рынка, – говорит менеджер по развитию бизнеса Dis-Trade Анатолий Аршинников. – 
Качество этих пластин говорит само за себя. В частности, они доказали свою стабильность 
при использовании катионных красок. На нас также произвели большое впечатление 
результаты американской типографии Gateway Packaging, повысившей общую 
эффективности оборудования (OEE) на 53%. Кроме того, многие из наших клиентов уже 
имеют опыт работы с пластинами Asahi и очень ими довольны». 

Анатолий Аршинников отмечает, что важным фактором выбора в пользу Asahi стали 
выдающиеся результаты печати этикеток, которые достигаются с помощью этих пластин. 
«Технология полного краскопереноса Asahi имеет множество преимуществ по сравнению 
с продукцией других производителей, в том числе более высокую повторяемость 
оттисков в тираже, сокращение времени приладки и увеличение интервалов между 
остановками машины для очистки форм. Печать с минимальным давлением повышает 
тиражестойкость форм. Всё это помогает нашим клиентам быть более продуктивными и 
прибыльными. Фактически переход на пластины Asahi даёт почти моментальный возврат 
инвестиций», – говорит он. 

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. 

По мнению Анатолия Аршинникова, на российском рынке самыми популярными 
являются пластины Asahi AFP-TOP. «Мы с нетерпением ждём появления новых пластин 
AFP-BFTH и думаем, что они станут значимым дополнением к нашему ассортименту и 
составят достойную конкуренцию аналогичным пластинам, доступными на рынке», – 
добавляет он. 

Более подробную информацию о решениях для флексографской печати Asahi 
Photoproducts можно получить на сайте: www.asahi-photoproducts.com. Более подробную 
информацию о компании Dis-Trade – на сайте: www.dis-trade.com. 
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О Dis-Trade 

Компания Dis-Trade на данный момент является основным официальным дистрибьютором 
флексографских пластин Asahi Photoproducts в России. Целью компании является предоставление 
услуг наивысшего качества для развития флексографской печати в России. 

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      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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