
 

 

 

 

 

 

Пресс-релиз 

 

Японская флексографская типография KindaiBijyutsu Co., Ltd 

обновляет участок изготовления форм с помощью решений 

Asahi Photoproducts 

Водовымывные флексографские формы обеспечивают более высокое 

качество печати, уменьшение числа остановок машины для очистки форм и 

соответствие процесса печати нормам экологической безопасности. 

Токио (Япония), Брюссель (Бельгия), 20 апреля 2022 г. Asahi Photoproducts, лидер 

в разработке фотополимерных пластин для флексографской печати и дочерняя 

компания Asahi Kasei, объявляет о том, что типография Kindai Bijyutsu Co., Ltd со 

штаб-квартирой на острове Окинава (Япония) приобрела водовымывной процессор 

AWP™-2530 AA для изготовления флексографских форм. Он будет использоваться с 

водовымывными флексографскими пластинами AWP™-DEW CleanPrint. Предприятие 

выпускает этикетку и гибкую упаковку для широкого круга производителей продуктов 

питания. Ранее Kindai использовала другие водовымывные пластины, но решила 

перейти на AWP™-DEW CleanPrint благодаря их улучшенным характеристикам, в 

числе которых точность приводки и печати мелких элементов, превосходный 

краскоперенос, сокращение простоев печатной машины из-за очистки форм и 

устранение необходимости в использовании растворителей для промывки. 

«Мы очень довольны качеством и стабильностью печати водными и УФ-красками с 

форм, полученных на нашем водовымывном процессоре Asahi AWP™, – говорит 

генеральный директор Kindai Bijyutsu Co., Ltd г-жа Эми Оширо. – Поскольку 

потребность в изготовлении упаковки в гармонии с окружающей средой растет день 

ото дня, это приобретение дает нам возможность поставлять безопасную продукцию 

высочайшего качества». 

Решение CleanPrint: в гармонии с окружающей средой 

https://www.asahi-photoproducts.com/en/equipment
https://www.asahi-photoproducts.com/awp


 

 

Способность водовымывных флексографских фотополимерных пластин Asahi 

CleanPrint обеспечивать высокое качество печати является результатом применения 

разработанного учеными Asahi фотополимера с особым химическим составом. Его 

низкая поверхностная энергия позволяет уменьшить количество остановок печатной 

машины для очистки форм, что значительно повышает общую эффективность 

печатного оборудования (OEE) и сокращает отходы печати. Все эти преимущества 

делают пластины CleanPrint самыми экологичными флексографскими пластинами. 

Кроме того, пластины AWP™-DEW CleanPrint обеспечивают чрезвычайно высокое 

качество печати благодаря высокой точности приводки и способности обеспечивать 

идеальный баланс передачи изображения в светах и печати плашек. 

 

 

«Типография KindaiBijyutsu Co., Ltd – пионер в области флексографской печати 

красками на водной основе в префектуре Окинава. Она установила систему 

изготовления водовымывных печатных форм AWP™, чтобы обеспечить более 

качественную, стабильную и безопасную для пищевых продуктов печать этикетки и 

упаковки для своих многочисленных заказчиков. Мы очень рады работать с Kindai над 

расширением спектра возможностей флексографии и вместе способствовать 

развитию флексографской печати в Японии», – сказала г-жа Михо Огигаси из отдела 

продаж светочувствительных материалов корпорации Asahi Kasei в Японии. 

Миссия группы Asahi Kasei была и остается в том, чтобы вносить свой вклад в 

улучшение жизни людей во всем мире. Эта миссия никогда не была более 

актуальной, чем сегодня, когда мир столкнулся с беспрецедентным климатическим 

кризисом. Asahi Kasei полна решимости стать лидером в сокращении выбросов CO2 

на своих предприятиях и в типографиях клиентов. Водовымывная технология Asahi 

https://asahi-photoproducts.com/en/OEE


 

 

AWP™ является ключевым элементом в достижении этой цели. Чтобы узнать больше 

об этих усилиях, прочтите статью «Экологическая устойчивость: цель, к которой стоит 

стремиться» (Sustainability: A Goal Worth Pursuing). 

Более подробную информацию о флексографских решениях Asahi Photoproducts, 

сохраняющих экологический баланс окружающей среды, можно получить на сайте: 

www.asahi-photoproducts.com.  

—КОНЕЦ— 

О типографии KindaiBijyutsu Co., Ltd 

Типография KindaiBijyutsu Co., Ltd. со штаб-квартирой на Окинаве (Япония) и 

основана в 1971 году. Она выпускает широкий спектр печатных материалов – от 

этикетки до гибкой упаковки – флексографским способом с использованием водных и 

УФ-красок. 

 

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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