
 

 

 

 

 

 

Пресс-релиз 

FFP Packaging получила высшую EFIA Awards 2020 благодаря 
флексографским пластинам Asahi AWP™ 

Токио (Япония) и Брюссель (Бельгия), 7 октября 2020 года. Asahi Photoproducts, 
пионер в разработке фотополимерных пластин для флексографской печати, 
поздравляет своего клиента – FFP Packaging Solutions – с победой в конкурсе EFIA 
Awards 2020. Работа FFP, выполненная с использованием пластин Asahi AWP™-1.14, 
получила «золото» за качество в номинации «Широкорулонная флексографская 
печать на плёнке» (Flexo on Film – Reverse Print Wide»). Устойчивый пакет Large Beef, 
Easy Cook Pouch для Juicy Meat Company получил признание за превосходный 
дизайн и отличное качество печати в CMYK с исключительно высокой оптической 
плотностью в «тенях» и идеальными мягкими «светами». 

«Все сотрудники FFP очень рады нашей победе в конкурсе. Наша компания – 
крупный производитель гибкой упаковки с 50-летним опытом – в отличие от многих 
флексографских типографий, изготавливает формные пластины самостоятельно, – 
говорит менеджер по развитию полиграфического направления FFP Пол Хескет. – 
Чтобы взять изготовление печатных форм под свой контроль, нам нужно было найти 
лучшую технологию и партнёра, с которым мы могли бы работать. Сотрудничество с 
Asahi помогает нам реализовать нашу стратегию по обеспечению неизменно 
высокого качества продукции. Примерно 5 лет назад мы приобрели водовымывной 
процессор Asahi AWP™-4835, и Asahi предоставила нам полимер, чтобы мы сами 
могли изготавливать пластины. Мы остановились на пластинах AWP™-1.14, так как 
после тщательного изучения рынка обнаружили, что они всегда дают стабильные и 
превосходные результаты с нанесением красочного слоя высокой оптической 
плотности и идеально подходят для печати очень высокого качества и сложных 
дизайнов. Результаты, которых мы можем достичь с помощью этих пластин, 
настолько хороши, что мы предлагаем их нашим клиентам под собственным брендом 
Platinum Print». 

Коллектив FFP Packaging Solutions быстро понял техническую сложность 
воспроизведения триадной печатью мягких «светов» и ярких «теней» в сложных 
дизайнах, таких как работа-победительница. Дизайн устойчивого пакета Juicy Meat 
Company преимущественно чёрный с контрастными светлыми зонами. Для 
достижения наилучшего результата сотрудники FFP должны внимательно следить за 
параметрами цветопередачи – они используют программное обеспечение IQC для 
управления цветом и спектрофотометры X-Rite для измерения отклонений 
оптической плотности. 

«У нас в FFP работают отличные специалисты по дизайну и управлению цветом, но, 
в конце концов, высокое качество результатов во многом связано с пластинами. 



 

 

 

Конечный результат зависит от достижения правильного баланса между печатной 
формой, краской и анилоксовым валом, и наша ключевая цель – добиться 
идеального соответствия цветопробе. Мы обнаружили, что пластина AWP™-1.14 
обеспечивает превосходное качество и однородность цвета при печати красками на 
основе растворителей на нашей высокоскоростной печатной машине Miraflex 
производства Windmöller & Hölscher», – продолжает Хескет. 

Все работы, присланные FFP на конкурс, взяты из обычных тиражей. Оттиск, 
удостоенный награды, не подвергался никакой специальной подготовке. «Я 
регулярно наблюдаю, как из наших печатных машин выходят отличные оттиски, и 
думаю, что их нужно сохранить для конкурса», – объясняет Хескет. Эти образцы 
накапливаются в течение года, и когда приходит время отправлять заявки на конкурс, 
Хескет и его команда выбирают лучшие. Хескет считает, что всё, что типография 
производит для своих клиентов, должно быть достаточно высокого качества для того, 
чтобы быть удостоенным награды. 

«Мы серьёзно относимся к наградам и считаем EFIA самой престижной организацией 
в нашей отрасли. Мы давно являемся членами этой ассоциации и получили уже 
множество призов, но в этом году было особенно приятно выиграть. Изготовление 
формных пластин непосредственно в типографии имеет фундаментальное значение 
для поддержания высочайшего уровня качества продукции FFP на сложном и 
постоянно развивающемся рынке. Для этого нам пришлось тщательно продумать 
выбор технологического партнёра. Мы решили сотрудничать с Asahi и использовать 
их пластину AWP™ 5 лет назад, и с тех пор регулярно побеждаем в конкурсах. Мы 
присматривались и к другим поставщикам и очень рады, что выбрали Asahi, так как 
считаем, что их технология изготовления печатных форм является первоклассной. 
FFP всегда стремится к идеалу и использует лучшее доступное оборудование и 
материалы, поэтому мы работаем с пластинами Asahi AWP™, выгодно отличающими 
нас от конкурентов», – подвёл итог Хескет.  

Дополнительную информацию о флексографских решениях Asahi Photoproducts, 
можно получить на сайте: www.asahi-photoproducts.com. 
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Иллюстрации и подписи к ним: 

 

EFIA Best in show 2020.jpg: Работа FFP, ставшая победителем EFIA Awards 2020, 
напечатана с помощью пластин Asahi AWP™ 



 

 

 

 

plates.jpg: Пластины Asahi AWP™-1.14 изготавливаются на собственном производстве FFP 
Packaging Solutions 

 

 

Award image.jpg: Награда FFP за победу в конкурсе EFIA Awards 2020 в номинации 
«Широкорулонная флексографская печать на плёнке» 

 

 

Color Management.jpg: Управление цветом в FFP Packaging Solutions – ещё один фактор, 
определяющий высокое качество продукции, наряду с использованием пластин Asahi AWP™ 

 

Об FFP Packaging Solutions 

Компания FFP Packaging Solutions, расположенная в графстве Нортгемптоншир 
(Великобритания), является ведущим производителем гибкой упаковки, выпускающим 
широкий ассортимент инновационных запечатанных и незапечатанных плёнок для различного 
применения. За более чем 50-летнюю историю отмеченные наградами инновации компании 
изменили структуру использования гибкой упаковки в пищевой индустрии. FFP постоянно 



 

 

 

стремится предлагать своим заказчикам добавленную стоимость, разрабатывая новые 
форматы упаковки и новые покрытия для увеличения продаж упакованных товаров, скорости 
производственных линий или снижения затрат. Используя свои обширные знания и 
технический опыт, FFP разрабатывает практические решения, повышающие ценность 
продукции её клиентов, а также функциональность и удобство упаковки для продавцов и 
конечных потребителей. Команда экспертов FFP обеспечивает весь производственный 
процесс – от первоначальной концепции дизайна до готовой упаковки. 
https://www.ffppkg.co.uk/about-us 

Об EFIA 

EFIA – Европейская ассоциация флексографской печати со штаб-квартирой в 
Великобритании – представляет всех учасников цепочки изготовления флексографской 
продукции – от дизайнеров, типографий, производителей оборудлования и материалов до 
владельцев брендов и розничных сетей. Она видит свою миссию в информировании и 
отслеживании прогресса во флексографской печати и повышении добавленной стоимости 
гибкой упаковки путём обучения и повышения квалификации. https://www.efia.uk.com 

Об Asahi Photoproducts 

Asahi Photoproducts была основана в 1971 году как дочернее предприятие Asahi Kasei 
Corporation. Asahi Photoproducts – лидер и пионер в разработке фотополимерных 
флексографских формных пластин. Создавая высококачественные решения для 
флексографской печати и непрерывно внедряя инновации, компания стремится развивать 
полиграфию, сохраняя экологический баланс окружающей среды.  

Следите за новостями Asahi Photoproducts на:  . 

Более подробную информацию можно получить на сайте www.asahi-photoproducts.com или 
обратившись к:  
 

Монике Дюрр 
duomedia 
monika.d@duomedia.com 
+49(0)6104 944895 

Др. Дитеру Нидерштадту 
Asahi Photoproducts Europe n.v. /s.a. 
dieter.niederstadt@asahi-photoproducts.com 
+49(0)2301 946743 

 


