
 
 

Пресс-релиз 

Шанхайская типография Hengze успешно перешла с высокой 
печати на флексографскую с помощью пластин Asahi 

Водовымывные пласт ины Asahi AWP™-DEF, обеспечивают  
исключит ельно высокое качест во и ст абильност ь печат и по 

сравнению с другими флексографскими пласт инами 

Токио (Япония), Брюссель (Бельгия). 25 апреля 2019 г.  –  Asahi Photoproducts, лидер в 
разработке фотополимерных пластин для флексографской печати, сообщает о том, что 
этикеточная типография Hengze (Шанхай, Китай) перешла на водовымывные формные 
пластины Asahi AWP™-DEF с технологией полного краскопереноса, чтобы повысить 
качество продукции и получить конкурентные преимущества. Компания также 
приобрела формный процессор Asahi AWA-2530 AA, чтобы обеспечить максимально 
высокое качество и стабильность форм. Hengze была основана в 2001 г. как типография 
высокой печати, выпускающая этикетки для товаров повседневного спроса на 
внутреннем рынке. Коллектив из 48 человек производит продукцию на 75 млн юаней 
(11,1 млн долл.) в год. Shanghai Hengze предлагает весь спектр полиграфических услуг – 
от проектирования и допечатной подготовки до готовой этикетки, обеспечивая высокий 
уровень обслуживания с индивидуальным подходом.  

Руководство типографии искало решение для улучшения качества. «Технологические 
ограничения процесса высокой печати, влияющие на краскоперенос, приводят к 
разнооттеночности изделий в одном тираже. Флексографское оборудование и 
использование пластин Asahi AWP™-DEF полностью избавили нас от этого явления», – 
говорит основатель Hengze г-н Ли Сяочэн.  

«Мы купили флексографское оборудование в 2013 г., – добавляет он – И с тех пор 
провели обширные исследования рынка в поисках наилучших флексографских пластин. 
При поддержке профессора Инь Цзиньхуа, эксперта в этой области, мы провели 
многочисленные тесты обычных и водовымывных пластин различных производителей. В 
результате мы остановились на водовымывных пластинах Asahi AWP™-DEF с 
технологией полного краскопереноса, и эффективность этих пластин на практике 
подтвердила, что наш выбор был правильным». 



 
Пластины с технологией полного краскопереноса, такие как AWP™-DEF, 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. 

Пять основных преимуществ пластин Asahi AWP™-DEF для типографии Shanghai Hengze: 

1. Растискивание намного меньше, чем у протестированных сольвентовымывных 
пластин. Так как растворитель не полностью испаряется с пластины во время 
обработки, он влияет на деформацию растровой точки в процессе печати. 

2. Поверхностное натяжение пластины AWP™-DEF точнее соответствует УФ-краскам, 
которые использует Hengze, а это означает, что машина быстрее «выходит» на 
оптимальный краскоперенос, чем с сольвентовымывными пластинами. Таким 
образом, сокращается время печати тиража и количество отходов. 

3. Качество печати пластин AWP™-DEF лучше, чем у двух других протестированных 
водовымывных пластин из полимерной резины, которая не может обеспечить 
соответствие требованиям Hengze к качеству готовой продукции. 

4. Абсолютно плоская поверхность пластины AWP™-DEF и ее минимальная 
деформация в процессе печати позволяют оператору поддерживать высокое 
качество печати на протяжении всего тиража. 

5. Пластины AWP™-DEF могут уменьшить полошение и имеют очевидные 
преимущества по сравнению с другими протестированными пластинами. 
 

Hengze выбрала формный процессор Asahi AWP™-2530 AA, поскольку его тестирование 
показало превосходную производительность по сравнению с китайскими 
альтернативами. Процессор включает в себя сушку и блок экспонирования и 
постэкспонирования с низким уровнем ошибок. Он хорошо промывает пластину, 
формируя ножки печатающих элементов с чёткими краями. Анализ также показал, что 
процессор AWP™-2530 AA обеспечивает также высокую стабильность толщины 
изготавливаемых форм. «Все эти характеристики повышают общее качество 
комбинированного решения», – говорит г-н Ли. 

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

---КОНЕЦ--- 

 

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


 
Подписи к иллюстрациям: 

 

ASA_pr19006_1: Слева направо: д-р Инь Цзиньхуа, консультант, бывший профессор Шанхайского 
издательско-полиграфического колледжа (филиала Шанхайского университета науки и техники) 
и член Китайской ассоциации производителей этикетки; г-н Ли Юн, президент Hengze и сын г-на 
Ли Сяочэна; Юджи Судзуки, руководитель технического учебного центра Asahi Photoproducts в 
Китае; г-н Ли Сяочэн, консультант, основатель Hengze, а теперь член консультативного совета, 
отец президента Hengze Ли Юна 

 

ASA_pr19006_2: Основатель Hengze г-н Ли Сяочэн (слева) и руководитель технического учебного 
центра Asahi Photoproducts в Китае Юджи Судзуки около нового формного процессора AWP™-
2530 AA all-in-one, разработанного для удовлетворения спроса на высочайшее качество со 
стороны современных требовательных клиентов 

 

ASA_pr19006_3: Руководитель технического учебного центра Asahi Photoproducts в Китае Юджи 
Судзуки во время проверки качества пластины AWP™- DEF. 

 



 

                               

ASA_pr19006_4 / ASA_pr19006_5: Компания получила сертификаты ISO по национальной системе 
качества, UL, SGS и QS. Она дважды выигрывала гран-при конкурса Sun Cup – олимпиады в 
индустрии этикеток. Hengze придает большое значение охране окружающей среды и активно 
продвигает экологически чистую печать, низкое энергопотребление, низкий уровень выбросов и 
высокую производительность. 

 

 



 
 

О типографии Shanghai Hengze 

Типография Shanghai Hengze была основана в 2001 г. и специализируется на выпуске этикетки 
различных видов. Она имеет опыт в области дизайна и изготовления печатных форм и 
использует различные методы печати (высокая, флексографская, трафаретная и цифровая) и 
отделки. В ее парке – оборудование для допечатной подготовки и печати ведущих мировых 
производителей. 

Философия бизнеса Shanghai Hengze заключается в соблюдении принципов добросовестности, 
повышении производительности, улучшении обслуживания и постоянном внедрении 
инноваций. 

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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