
 

 

 

 

 

 

Пресс-релиз 

 

Типография Sigma Middle East Label Industries получила две 

высшие награды конкурса PRIME журнала Packaging MEA 

Sigma была отмечена за исключительное качество печати с помощью 

водовымывных флексографских печатных форм Asahi Photoproducts AWP™. 

Токио (Япония), Брюссель (Бельгия), 17 декабря 2021 г. Asahi Photoproducts, 

лидер в разработке фотополимерных пластин для флексографской печати, рада 

сообщить, что ее клиент – типография Sigma Middle East Label Industries 

(Объединенные Арабские Эмираты) – была удостоена двух высших наград Gold 

Awards конкурса PRIME, спонсируемого журналом Packaging MEA. 

Sigma Labels была признана: 

1. Лучшей упаковочной типографией года в своем классе на основе оценки качества 

печати гибкой упаковки флексографским способом. 

2. Лучшей упаковочной типографией года в своем классе на основе оценки качества 

печати этикетки флексографским способом. 

«Эти награды для нас очень большая честь, – говорит владелец Sigma Джаганнатх 

Вагл. – Мы гордимся тем, что отмеченная наградами продукция – новый заказ для 

нового клиента. Мы впервые печатали на термоусадочной пленке! Победа в 

конкурсе – заслуга наших талантливых сотрудников, которым очень помогли такие 

важные для Sigma партнеры, как Asahi Photoproducts и Industrial Tools & Media (iTM) – 

дистрибьютор пластин Asahi в нашем регионе на протяжении многих лет». 

По словам Джаганнатха Вагла, время приладки печатных машин для выполнения 

этого заказа составило менее 30 минут, и машины работали без остановки, пока не 

запечатали весь имевшийся на складе материал для изготовления термоусадочных 

рукавов. «Мы были так довольны результатом, что решили отправить образец на 

конкурс», – сказал он.  

http://www.sigmalabels.com/


 

 

 

Для печати победившего на конкурсе заказа Sigma использовала водовымывные 

пластины Asahi Photoproducts AWP™-DEW CleanPrint, изготовленные без 

использования каких-либо вымывающих химикатов на основе летучих органических 

соединений и сохраняющие экологический баланс окружающей среды. Благодаря 

высокой точности приводки и полному переносу краски с формы на запечатываемый 

материал эти пластины позволяют значительно сократить время приладки печатной 

машины. В процессе печати не потребовалось останавливать машину для очистки 

форм. Всё это не только помогло Sigma выполнить работу быстро и с высоким 

качеством, но и минимизировало количество отходов, позволив еще больше снизить 

затраты. 

«Sigma является нашим хорошим партнером, – говорит менеджер итальянского 

отделения Asahi Photoproducts Андреа Беллоли. – Мы очень рады, что наши 

пластины AWP™ помогли ей сократить время выполнения заказов и выиграть 

престижные награды. Мы с нетерпением ждем продолжения совместной работы в 

будущем и предвидим возможность получения еще многих наград!» 

Более подробную информацию о флексографских решениях Asahi Photoproducts, 

сохраняющих экологический баланс окружающей среды, можно получить на сайте: 

www.asahi-photoproducts.com 

—КОНЕЦ— 

 

Иллюстрации и подписи к ним 

 

Владелец Sigma Labels Джаганнатх Вагл (справа) получает награды  

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


 

 

 

 

Sigma будет с гордостью демонстрировать престижные награды PRIME Gold awards! 

Об Asahi Photoproducts   

Asahi Photoproducts была основана в 1973 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 

 

 

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

