
 
 

 

Пресс-релиз 

Типография Hamilton Adhesive Labels сократила время 
переналадки оборудования на 30% благодаря 

флексографским пластинам Asahi AWP™ 

Невероят но ст абильная т ехнология и качест во мирового уровня 

Токио/Брюссель, 23 августа 2019 г. – Asahi Photoproducts, лидер в разработке 
фотополимерных пластин для флексографской печати, сообщает, что типография 
Hamilton Adhesive Labels Ltd. – ведущий производитель этикеток для различных отраслей 
промышленности, автомобилестроения, продуктов питания, напитков, предметов 
личной гигиены и бытовой химии с годовым оборотом более 12 млн фунтов 
стерлингов – выбрала водовымывные флексографские пластины Asahi AWP™ CleanPrint. 
Hamilton располагает производственным и складским комплексом площадью 40 тыс. 
квадратных футов, расположенным в центре Бардона (Лестершир, Великобритания). 
Весь штат её работников – более 65 человек – ориентирован на самое высокое качество 
продукции и услуг. 

После прихода в компанию в 2016 г. операционный директор Пол Ларкин, ветеран 
отрасли с более чем 44-летним стажем, решил сделать бизнес более устойчивым и с 
помощью не очень затратных изменений повысить производительность. Его философия 
измерения и контроля позволила создать систему прогнозов, обеспечившую получение 
продукции с качеством мирового уровня. На основе новой системы он сформировал 
команду по техническому обслуживанию, аналогичную работающей на гонках 
«Формулы-1», чтобы оптимизировать производительность оборудования. «Для любой 
компании, не способной продемонстрировать высокий уровень качества, рынок будет 
ограничен», – считает он. За первый год работы в типографии в поисках путей улучшения 
процесса флексографской печати Ларкин исследовал каждую его фазу, включая 
изготовление печатных форм. 

В поисках идеальной флексографской пластины он проверил множество вариантов, 
протестировав формы на тысячах метров продукции. Наилучшими были признаны 
водовымывные пластины Asahi AWP™ CleanPrint, предложенные партнёром 
типографии – репроцентром Creation Reprographics. 



 
 
«Нет ничего лучше пластин Asahi AWP™, – заявляет Ларкин. – Они обеспечивают 
передачу большого диапазона полутонов при высокой стабильности растровой точки». В 
стандартных флексографских формах краска забивает печатающие элементы, поэтому 
приходится часто останавливать машину для очистки форм. Это отрицательно 
сказывается не её производительности. «Использование пластин Asahi AWP™ CleanPrint 
избавило нас от этой проблемы, – объясняет он. – Краска каким-то образом стягивается 
к вершинам печатающих элементов, и машина может работать непрерывно, без 
остановок для очистки формы. Это невероятно стабильная технология с качеством 
мирового класса. Переход на пластины Asahi стал жизненно важным шагом в нашем 
стремлении получить идеальное качество с первого раза!» 

Отмеченное наградами качество 

После перехода на пластины Asahi AWP™ CleanPrint типография не только добилась 
сокращения времени переналадки оборудования, но и значительно повысила качество 
печати, о чём свидетельствуют полученные ею награды. Среди них Золотая награда EFIA 
за этикетку Crystal London и две награды Flexotech Best Print и Supreme (Best in Show). 
«Мы впервые завоевали эту высшую награду», – с гордостью говорит Ларкин. 
Представляя победителя, судьи отметили: «Невероятные виньетки на белой бумаге, 
самые маленькие точки, когда-либо виденные на флексографском изображении, чёткий 
текст и высокая плотность цвета. Превосходный пропагандист флексографии. Мы были 
впечатлены с первого взгляда; и чем пристальнее проверяли качество, тем больше 
убеждались в том, что видим перед собой действительно лучшую работу в своём 
классе». 

Преимущества пластин Asahi CleanPrint 

Пластины Asahi CleanPrint позволяют печатать с минимальным натиском. Уменьшение 
давления печати обеспечивает постоянство качества печати на всё тираже и повышает 
тиражестокость форм. Это стало возможным благодаря разработанному Asahi 
уникальному фотополимеру с низкой поверхностной энергией, обеспечивающему 
лучший перенос краски на запечатываемый материал. 

Полезный эффект технологии CleanPrint заключается в том, что краска меньше заполняет 
печатающие элементы в средних тонах, что приводит к увеличению интервалов между 
остановками печатной машины для очистки форм и сокращению времени простоев 
оборудования. Д-р Дитер Нидерштадт, менеджер по техническому маркетингу Asahi, 
отмечает: «Наши клиенты, включая типографию Hamilton Adhesive Labels, в восторге от 
качества печати, которое они могут получить, а также от сокращения времени приладки 
и повышения OEE». 



 
 
Впереди – светлое будущее 

Ларкин видит светлое будущее для Hamilton Adhesive Labels и всей отрасли. «В Hamilton 
высококачественные материалы для печати, включая пластины, краски и многое другое; 
устойчивая корпоративная культура, основанная на философии измерения и контроля; 
преданные и талантливые сотрудники нашей команды F1 являются движущей силой 
повышения качества продукции при сохранении лучшего среди всех способов печати 
соотношения цена/производительность. Мы рады тому, что Creation Reprographics и 
Asahi Photoproducts являются нашими ключевыми партнерами в достижении этих целей 
и завоевании престижных наград, и ожидаем еще больших успехов в будущем», – 
говорит он.  

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

---КОНЕЦ--- 

 

Подписи к иллюстрациям: 

 

IMG_1: Слева направо: менеджер по продажам Asahi Photoproducts в Великобритании Пол Чант, 
операционный директор Hamilton Adhesive Labels Ltd. Пол Ларкин и торговый представитель 
Asahi Photoproducts в Великобритании и Ирландии Карл Дэвисон с признанными лучшими 
работами и наградами за них  

 

 

AWP_plate: На выставке Labelexpo Europe 2019 Asahi представит свои популярные 
водовымывные пластины AWP™-DEW CleanPrint 

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


 
 
 

 

IMG_2: Оператор Hamilton Adhesive Labels Уэс Ричардсон следит за печатью этикетки с 
использованием флексографских форм Asahi AWP™ 

 

               

Kenko Koi, Labels Process_Kenko Koi, Award_Kenko Koi: Этикетка для Kenko Koi Food (Color Plus), 
получившая награды FlexoTech Supreme Award в категории «Узкорулонная этикеточная печать» и 
Best Print Award.  



 
 
 

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 

 

 

https://twitter.com/asahiphoto
https://www.linkedin.com/company/3780410
https://www.youtube.com/channel/UC_-fQSWjcK2g2hJEPZHHNlw
https://www.facebook.com/asahiphotoproducts/
http://www.asahi-photoproducts.com/
mailto:monika.d@duomedia.com
mailto:dieter.niederstadt@asahi-photoproducts.com
http://asahi-photoproducts.com/sig/asahi.htm
https://twitter.com/asahiphoto�
https://www.linkedin.com/company/3780410�
https://www.youtube.com/channel/UC_-fQSWjcK2g2hJEPZHHNlw�
https://www.facebook.com/asahiphotoproducts/�

