
 

 

 

 

 

 

Пресс-релиз 

 

С помощью линии CrystalCleanConnect типография Shanghai 

Hengze выходит на новый уровень производительности, 

качества и экологической безопасности 

Китайская этикеточная типография стала вторым в мире покупателем 

инновационного решения, сокращающего процесс изготовления 

флексографских форм с 12 шагов до одного  

Токио (Япония), Брюссель (Бельгия), 11 января 2022 г. Asahi Photoproducts, лидер 

в разработке фотополимерных пластин для флексографской печати, объявила о том, 

что в типографии Shanghai Hengze (Китай) установлена совершенно новая линия 

CrystalCleanConnect для изготовления флексографских печатных форм. Эта 

этикеточная типография уже взяла на вооружение водовымывные пластины Asahi 

AWP™-DEF, чтобы повысить качество и получить дополнительные конкурентные 

преимущества. Установка линии CrystalCleanConnect и переход на оптимизированные 

для использования с ней водовымывные пластины Asahi AWP™-DEW поднимут 

производительность, эффективность и экологическую безопасность типографии на 

новый уровень и повысят ее конкурентоспособность на сложном этикеточном рынке 

Китая. Shanghai Hengze была основана в 2001 году и начинала с печати высоким 

способом этикеток товаров повседневного спроса для внутреннего рынка. Сегодня 

она предлагает комплексные услуги – от дизайна и допечатной подготовки до 

готового продукта – обеспечивая высокий уровень качества и индивидуальный 

подход к каждому клиенту. 

«За последние два года, с тех пор как мы начали использовать водовымывные 

пластины Asahi AWP™ CleanPrint, мы добились отличных результатов в области 

повышения качества, – сказал основатель Hengze Ли Сяочен. – Когда мы поняли, 

какие дополнительные преимущества нам даст линия CrystalCleanConnect, то не 

могли дождаться ее установки. Мы также очень рады, что являемся одними из 

https://asahi-photoproducts.com/en/ccc
https://www.asahi-photoproducts.com/ru/awp


 

 

 

первых владельцев этого уникального, высокопроизводительного и инновационного 

решения». 

Линия CrystalCleanConnect была разработана в результате сотрудничества компаний 

Asahi Photoproducts, ESKO и Kongsberg. Она объединяет ключевые аппаратные и 

программные технологии трех партнеров и позволяет получать водовымывные 

флексографские печатные формы высокоэффективным и безопасным для 

окружающей среды способом, выводя флексографскую печать на новый уровень 

стандартизации. CrystalCleanConnect предлагает ряд революционных преимуществ 

на всех этапах – от дизайна до печати – в том числе:  

• Полностью автоматизированный и непрерывный процесс, который начинается 

с загрузки оператором формного материала и нажатия кнопки для запуска 

процесса. Затем пластины экспонируются, проявляются и разрезаются в 

едином интегрированном процессе. На выходе из линии получается формы, 

готовые к установки в машину. 

• Значительное уменьшение совокупной стоимости владения. За счет 

уменьшения количества этапов производственного процесса с 12 до 1, 

снижения необходимости вмешательства оператора до минимума и 

автоматизации всего рабочего процесса сокращаются не только затраты на 

рабочую силу, но и отходы и вероятность ошибки. Скорость изготовления 

форм выше, чем при использовании других способов. Таким образом, 

увеличивается производительность флексографской печати упаковки и 

сокращается время вывода на рынок упакованной в нее продукции. 

• Превосходное и стабильное качество печати. Автоматизация процесса 

изготовления форм позволяет повысить его стабильность, что в конечном 

итоге делает печать более эффективной и рентабельной. 

• Минимальное в своем классе воздействие на окружающую среду, 

обеспечиваемое за счет сокращения количества отходов, отсутствия 

характерных для сольвентовымывных пластин химикатов на основе летучих 

органических соединений, снижения потребления энергии и многого другого. 

Пластины Asahi Photoproducts CleanPrint, в частности AWP™-DEW, 

оптимизированные для использования с линией CrystalCleanConnect, были 

специально разработаны для обеспечения максимального переноса краски на 

запечатываемый материал. Этому способствует низкая поверхностная энергия 

материала пластины. Формы CleanPrint не нуждаются в такой частой очистке, как 



 

 

 

обычные сольвентовымывные формы. Уменьшение количества остановок машины 

для очистки форм приводит к значительному повышению производительности 

печати, а также к более стабильному качеству. 

Более подробную информацию о флексографских решениях Asahi Photoproducts, 

сохраняющих экологический баланс окружающей среды, можно получить на сайте: 

www.asahi-photoproducts.com 

—КОНЕЦ— 

Изображения и подписи к ним 

 

CrystalCleanConnect – первая автоматическая система изготовления флексографских 
печатных форм со встроенной системой резки, способствующая сохранению 
экологического баланса окружающей среды 
 

 

Слева направо: Чжоу Рокки (ESKO China), Ли Сяочен (Shanghai Hengze Printing 
Company) и Рио Ичихаши (Asahi) в момент подписания соглашения об установке 
CrystalCleanConnect 
 

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


 

 

 

 

 

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 
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