
 
 

 

Пресс-релиз 

Asahi Photoproducts представит на Labelexpo Europe 2019 
технологию полного краскопереноса CleanPrint 

Поист ине лучший способ сделат ь флексографскую печат ь 
«чист ой» и более прибыльной! 

Токио/Брюссель 28 мая 2019 г. – Asahi Photoproducts, лидер в разработке 
фотополимерных пластин для флексографской печати, примет участие в выставке 
Labelexpo Europe 2019, которая пройдёт 24-27 сентября в Брюсселе. Asahi (пав. 5a, стенд 
34) будет демонстрировать весь спектр флексографских формных пластин, а также 
технологию полного краскопереноса Asahi CleanPrint, которая со временем может стать 
эталоном «чистой» флексографской печати.  

«С тех пор, как Asahi впервые представила на рынке свою инновационную технологию 
флексографских формных пластин, позволившую обеспечить полный перенос краски с 
формы на запечатываемый материал и уменьшить количество остановок печатной 
машины для очистки форм, наши представления о ценности этой технологии 
изменились, – говорит технический директор Asahi Photoproducts Europe д-р Дитер 
Нидерштадт. – Мы продолжаем улучшать качество и производительность наших 
пластин. По отзывам клиентов, ценность этой технологии выходит далеко за рамки 
преимуществ в качестве и производительности. Она не только устраняет необходимость 
использования летучих растворителей в процессе изготовления печатных форм и 
сокращает время печати тиража, уменьшая при этом расход электроэнергии при 
сохранении такого же высокого качества и производительности печатной машины (OEE), 
которых ожидают наши клиенты, но и сводит к минимуму время приладки машины и 
отходы. Все эти преимущества способствуют повышению экологической чистоты 
изготовления печатных форм и процесса флексографской печати по сравнению с 
любыми другими пластинами на рынке». 

На Labelexpo 2019 Asahi представит свои популярные водовымывные пластины AWP™-
DEW, в которых впервые была реализована технология полного краскопереноса 
CleanPrint. «Мы планируем со временем перенести эту технологию на другие пластины 
из нашего ассортимента, чтобы обеспечить нашим клиентам возможность печатать 
“чисто” на самом широком на рынке спектре материалов», – добавляет Нидерштадт. 



 
 
Преимущества технологии Asahi CleanPrint 

Технология полного краскопереноса Asahi CleanPrint позволяет печатать с минимальным 
давлением. Уменьшение давления печати обеспечивает постоянство качества на всем 
тираже и увеличивает тиражестойкость форм. Разработанный Asahi уникальный состав 
фотополимера с низкой поверхностной энергией обеспечивает лучший перенос краски 
на запечатываемый материал во время печати. 

Полезный эффект технологии CleanPrint заключается в том, что печатающие элементы в 
средних тонах изображения меньше заполняются краской и не требуют таких частых 
остановок машины для очистки, как обычные формы. Это приводит к сокращению 
времени простоя печатной машины и повышению стабильности процесса. «Наши 
клиенты в восторге от качества печати с наших пластин при одновременном сокращении 
на 50% времени переналадки и повышении OEE на 30% и более», – отмечает 
Нидерштадт.  

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 Labelexpo 2019 обратитесь к Монике Дюрр: 
monika.d@duomedia.com 

 

http://www.asahi-photoproducts.com/
mailto:monika.d@duomedia.com


 
 
Подписи к иллюстрациям: 

AWP-plate: На Labelexpo 2019 Asahi будет демонстрировать свою популярную серию 
водовымывных пластин AWP™-DEW, в которых впервые используется технология полного 
краскопереноса CleanPrint. 

 

 

Application images: 

 

 

 

 

 

 

 

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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