
 
 

 

Пресс-релиз 

Asahi Photoproducts представит на EskoWorld 2019 новинки 
ассортимента пластин 

Участ ники мероприят ия узнают , как т ехнология полного 
краскопереноса Asahi CleanPrint™ повышает  общую 
эффект ивност ь оборудования (OEE) на всех эт апах 

флексографской печат и 

Токио (Япония) 23 мая 2019 г. – Asahi Photoproducts, лидер в разработке 
фотополимерных пластин для флексографской печати, снова будет спонсировать 
конференцию EskoWorld 2019, которое пройдёт с 24 по 26 июня в Нэшвилле (США). В ходе 
мероприятия представители Asahi расскажут о преимуществах водовымывных пластин 
Asahi AWP™ в повышении общей эффективности оборудования и их роли в улучшении 
экологической безопасности печати. 

«Мы начали использовать пластины Asahi AWP™-DEF в 2010 г., – говорит директор 
типографии Robinette (Бристоль, США) Джин Мартин. – В то время на изготовление 
одного комплекта сольвентовымывных форм у нас уходило 3 часа. Перейдя на пластины 
Asahi AWP™-DEF, мы сократили процесс изготовления форм до 1 часа для первой формы 
и до 20 минут для каждой последующей. Это позволило нам увеличить 
производительность допечатного участка на 33%». Поскольку Robinette использует 
только пластины Asahi, она смогла добиться значительного сокращения времени 
допечатной подготовки.  

Мартин в восторге от улучшений, достигнутых с помощью водовымывных 
флексографских пластин AWP™. «Но ничто в этом мире не стоит на месте, – продолжает 
он, – и мы постоянно ищем способы улучшить качество и производительность нашей 
работы. Мы довольны усилиями Asahi Photoproducts в постоянном совершенствовании 
своей продукции». 

Следуя этим принципам, Robinette провела в прошлом году бета-тестирование новой 
пластины Asahi AWP™-DEW. «Мы получаем такое же великолепное качество и 
пользуемся преимуществами технологии полного краскопереноса CleanPrint™ от Asahi, – 

http://www.eskoworld.com/events/eskoworld-2019/event-summary-f10acd744c3e4afa8d001b163febb247.aspx
http://www.asahi-photoproducts.com/awp
http://www.asahi-photoproducts.com/cms/uploads/1490023857_awp_en.pdf


 
 
говорит Мартин. – Но теперь время выхода первой формы сократилось с 1 часа до 20 
минут, а последующие изготавливаются примерно каждые 15 минут». 

Пластины Asahi Photoproducts с технологией полного краскопереноса CleanPrint™ были 
разработаны таким образом, чтобы обеспечить полный перенос краски с формы на 
запечатываемый материал. Этого удалось достичь благодаря низкой поверхностной 
энергии пластины. Формы с технологией CleanPrint™ не нужно очищать так же часто, как 
обычные цифровые сольвентовымывные. Сокращение количества остановок машины 
для очистки форм позволяет значительно увеличить её производительность, а также 
уменьшить количество отходов на приладку. Использование пластин Asahi CleanPrint™ 
позволило Robinette сократить время переналадки оборудования на 50% по сравнению 
с сольвентовымывными пластинами. 

Более подробная информация о технологии полного краскопереноса CleanPrint™ и 
других решениях Asahi Photoproducts для флексографской печати размещена на сайте: 
www.asahi-photoproducts.com.  

---КОНЕЦ--- 

 

Вниманию журналистов: для организации индивидуальной встречи с представителями Asahi 
Photoproducts на EskoWorld обратитесь к Монике Дюрр: monika.d@duomedia.com 

 

Подписи к иллюстрациям: 

AWP™ plate: Robinette – первая компания в Северной Америке, перешедшая на пластины Asahi 
AWP™-DEW 
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Plate Technology Time: При частой смене заказов водовымывные пластины AWP™ более 
эффективны, чем сольвентовымывные 

 

 

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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