
 

 

 

 

 

 

Пресс-релиз 

 

Японская компания Seikodo установила систему 
CrystalCleanConnect для повышения производительности и 
экологической безопасности 

Первая в мире полностью автоматизированная система изготовления 
флексографских форм помогает защитить окружающую среду, здоровье 
и безопасность сотрудников, а также повысить производительность и 
прибыльность флексографской печати. 

Токио (Япония), Брюссель (Бельгия), 18 июля 2022 года. Asahi Photoproducts, 

лидер в разработке фотополимерных пластин для флексографской печати, сегодня 

сообщила, что Seikodo Corporation Co., Ltd. стала третьим в мире покупателем 

системы изготовления форм CrystalCleanConnect. 

Seikodo Corporation была основана в 1959 году и специализируется на создании 

дизайнов для флексографской печати и их допечатной подготовке для достижения 

наилучшего качества печати. 

«До внедрения CrystalCleanConnect мы использовали сольвентовымывные 

пластины, — объясняет г-н Канеко Осаму, директор Seikodo по закупкам и 

технологиям. — Мы искали лучшее решение, которое повысило бы нашу 

экологическую безопасность, способствовало бы достижению углеродной 

нейтральности и улучшило бы нашу рабочую среду. Мы были рады узнать о системе 

CrystalCleanConnect, которая отвечает всем этим требованиям и даже превосходит 

их». 

Г-н Канеко Осаму отметил, что в дополнение к  своим первоначальным целям, с 

помощью CrystalCleanConnect компания смогла перейти от сольвентовымывных к  

водовымывным пластинам AWP™CleanPrint, улучшив при этом общее качество 

изготавливаемых печатных форм, повысив эффективность производства и снизив 

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


 

 

затраты и отходы. «Более того, внедрив полностью автоматизированную систему 

CrystalCleanConnect, мы можем найти решение проблемы нехватки в отрасли 

квалифицированного персонала и молодых талантов. Благодаря высочайшему 

уровню автоматизации CrystalCleanConnect обеспечивает стабильно высокое 

качество печатных форм. Всё это делает флексографию весьма 

конкурентоспособной для печати упаковки по сравнению с офсетной и глубокой 

печатью», — добавил он.  

О решении CrystalCleanConnect 

Как  следует из названия, CrystalCleanConnect является первым в отрасли 

экологически чистым решением для изготовления флексографских печатных форм 

без использования для промывки растворителей на основе летучих органических 

соединений. В нём используются водовымывные пластины Asahi AWP™ CleanPrint и 

реализован невиданный ранее уровень автоматизации. Технология CleanPrint 

обеспечивает значительное повышение OEE, во многих случаях достигающее 40%. 

При этом расход краски может быть сокращён на 20% благодаря технологиям 

Crystal Screening. Ключом к  технологии CleanPrint является химический состав 

полимера пластин, обеспечивающего полный перенос краски с формы на 

запечатываемый материал. Благодаря этому сокращается количество остановок 

печатной машины для очистки форм. Тем самым гарантируется стабильное 

качество печати на всём тираже. Оптимальный нестинг обеспечивает высокую 

точность резки на планшетном режущем плоттере Kongsberg и приводит к  

дополнительному сокращению отходов листа на 10%. CrystalCleanConnect — 

единственная автоматизированная система для изготовления флексографских 

форм, в которой предусмотрена поточная резка.  

Название CrystalCleanConnect образовано от товарных знаков ESKO Crystal и Asahi 

CleanPrin, а слово Connect символизирует философию объединения цепочки 

создания стоимости печатных форм в единый рабочий процесс. 

CrystalCleanConnect — первое в отрасли решение для изготовления печатных форм 

с таким высоким уровнем автоматизации в сочетании с сохранением 

экологического баланса окружающей среды. Система формирует изображение на 

пластине, выполняет экспонирование, промывку без использования растворителей 

на основе летучих органических соединений, сушку и пост-экспонирование, а также 

резку форм. 



 

 

Более подробную информацию о системе CrystalCleanConnect и других 

флексографских решениях Asahi Photoproducts, сохраняющих экологический баланс 

окружающей среды, можно найти на сайте: www.asahi-photoproducts.com.  

—КОНЕЦ— 

 

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 
 

 

 

 

Иллюстрации и подписи к ним: 

http://www.asahi-photoproducts.com/
https://twitter.com/asahiphoto
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Подпись: Слева направо: Тацунори Окада (управляющий/директор группы Digital Direct 

Flexo); Осаму Канеко (генеральный директор по продуктам и технологиям/директор по 

проектному планированию, управляющий бизнес-отдела/управляющий завода Канто); Арата 
Оноко (менеджер по продажам Asahi) 

 
 

 
 

Подпись: Полностью автоматизированная система CrystalCleanConnect для изготовления 

водовымывных флексографских печатных форм, установленная в Seikodo Corporation 


