
КАТАЛОГ ПЕЧАТИ. ВИДЫ НАНЕСЕНИЙ. 
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Мы располагаем собственными мощностями для нанесения логотипов и принтов как на изделия собственного 

производства, так и на готовую продукцию других производителей. Опыт сотрудничества с мировыми брендами 

позволил нам развить собственную инновационную базу и обеспечить российский рынок уникальными 

технологиями нанесения.

ТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НАНЕСЕНИЯ

БОЛЕЕ 50 ВИДОВ НАНЕСЕНИЯ СИМВОЛИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

•  Срочное изготовление логотипов, эмблем и шевронов

•  Нанесение символики при пошиве одежды и в крое 

•  Брендирование готовых изделий 

•  Нанесение символики на сувенирную продукцию

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НАНЕСЕНИЯ

ВНЕДРЯЕМ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НАНЕСЕНИЯ СИМВОЛИКИ НА ОСНОВЕ СОБСТВЕННЫХ 
РАЗРАБОТОК И ПЕРЕДОВЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ МЕТОДОВ

•  Отдел по разработке технологий

•  Эксклюзивные права на представление уникальных технологий в России

•  Подбор технологии с учётом бюджета и потребностей клиента
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ВИДЫ НАНЕСЕНИЙ

ШЕЛКОГРАФИЯ
(СТР. 5)

ТЕРМОТРАНСФЕР
(СТР. 7)

FLEX
(СТР. 15)

СУБЛИМАЦИЯ
(СТР. 9)

ВЫШИВКА
(СТР. 11)

АППЛИКАЦИЯ
(СТР. 13)
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DIGI FLEX
(СТР. 17)

FLOCK
(СТР. 19)

СБ ШЕВРОН
(СТР. 21)

ЖАККАРД
(СТР. 23)

TEX FLEX
(СТР. 25)

ПВХ-ШЕВРОНЫ
(СТР. 27)
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ПРИМЕРЫ РАБОТ

 ШЕЛКОГРАФИЯ

ШЕЛКОГРАФИЯ – ТРАФАРЕТНЫЙ СПОСОБ ПЕЧАТИ

Шелкография – самый распространенный способ нанесения принта на ткань. Это трафаретный способ печати, в процессе которого на поверхность 
изделия наносится рисунок/принт специальными красками. 
1. Пластизоль – более яркие и насыщенные цвета, принт осязаем, ощутим на ощупь, его нельзя гладить утюгом. Есть различные 
специальные краски: металлизированные, люминесцентные или флуоресцентные позволяют достичь при печати шелкографией различных 
эффектов.
2. Водные краски считаются более экологичными, но они менее яркие.  Принт не перекрывает цвет ткани, почти не ощутим, его можно гладить 
утюгом. Шелкографию можно нанести на готовое изделие или в крое. Преимущества данного метода заключаются в разнообразии цветов 
и фактур, возможности нанесения на большую поверхность, стойкости эффекта и низкой стоимости на большие партии. 
Тираж : от 50 шт. 
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ПРИМЕРЫ РАБОТ

ТРАНСФЕР LQ/HQ/SHQ

ДАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОПУЛЯРНА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СПОРТЕ

Это вид печати, при котором нанесение делается на промежуточный слой специальной бумаги/пленки, а затем полученный принт переводят 
на изделие посредством термопресса. Эмблемы/рисунки можно напечатать по Pantone. Виды термотрансфера отличаются применением, количе-
ством слоёв: LQ - базовый, HQ - средний, SHQ – высокое качество. Также возможны различные составы, в зависимости от назначения 
(например, при использовании для стреч-тканей применяется специальный пластификатор). Наиболее распространённое применение – нанесение 
на готовую спортивную форму номеров и фамилий игроков, эмблем спортивных клубов и спонсоров. Также часто применяется в производстве 
мерча и декорировании модной одежды. Термотрансферная плёнка эластичная на ощупь. 

Тираж от 15 шт. 
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ПРИМЕРЫ РАБОТ

 CУБЛИМАЦИЯ

БЛАГОДАРЯ СУБЛИМАЦИОННОМУ МЕТОДУ ПЕРЕНОСА ДОСТИГАЕТСЯ ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО ПОЛНОЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ

Сублимация – современная технология переноса изображения, которое сначала печатается цифровым способом на специальной бумаге, а затем 
переводится на изделие методом термопереноса. Краска проникает в верхний слой изделия, поэтому нанесение получается очень стойким и ярким.
Благодаря этому методу достигается фотографическое качество полноцветного изображения. Такой метод популярен в спортивной форме 
(футбольная форма, баскетбольная форма), а также при изготовлении флагов и шевронов.
Тираж от 5 шт.
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ПРИМЕРЫ РАБОТ

 ВЫШИВКА

ВЫШИВКА – ОДИН ИЗ САМЫХ РАСПРОСТРАНЁННЫХ МЕТОДОВ НАНЕСЕНИЯ ЛЮБОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ НА РАЗЛИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Машинная вышивка –  классический способ нанесения изображений на изделия. По выбранному рисунку/принту, дизайнером разрабатывается 
программа по вышивке, которую считывает оборудование и переносит на изделия.  Вышивка может быть размещена на готовом изделии, в крое 
и на полотне. Мы предлагаем следующие виды вышивки: гладью, шнуром, пайетками, объемную, металлизированную. А так же мы предлагаем 
вышивку методом аппликации - это комбинирование вышивки с другими технологиями печати или различными тканями. При машинной вышивке 
используется широкий ассортимент ниток, наносится практически на все виды ткани. Выглядит очень элегантно и ярко, отличается 
износостойкостью.

Тираж от 10 шт. 
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ПРИМЕРЫ РАБОТ

 АППЛИКАЦИЯ

АППЛИКАЦИЯ – КОМБИНИРОВАНИЕ ДВУХ И БОЛЕЕ ТЕХНОЛОГИЙ В ОДНОМ ИЗОБРАЖЕНИИ

Аппликация – комбинирование двух и более технологий в одном изображении. Позволяет создавать выразительные принты, которые отличаются 
оригинальностью, рельефностью и фактурностью. Может использоваться практически любая ткань.

Тираж от 10 шт. 
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ПРИМЕРЫ РАБОТ

FLEX

ЧАЩЕ ВСЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА ПЕРЕНОСА ОДНОЦВЕТНЫХ ЛОГОТИПОВ, ФАМИЛИЙ И ЦИФР

Термотрансферная плёнка с гладкой поверхностью.  Одноцветная, вырезается на плоттере и переносится посредством термопереноса на изделие. 
Используется для нанесения: фамилий, надписей, цифр, одноцветных логотипов. 
Большая палитра цветов на выбор. Гладкий на ощупь. 

Тираж от 5 шт. 
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ПРИМЕРЫ РАБОТ

DIGI FLEX

БОЛЕЕ 50 ВИДОВ НАНЕСЕНИЯ СИМВОЛИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Это цифровой метод печати логотипов/рисунков. Термотрансферная плёнка Digi Flex предназначена для нанесения на одежду любого 
полноцветного изображения (эмблема, цифра, надпись, логотип ). Переноситься на изделия  посредством термопереноса. Пленка гладкая на ощупь. 
Изображения получаются стойкие и яркие.

Тираж от 5 шт. 
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ПРИМЕРЫ РАБОТ

FLOCK

ПЛЕНКА С БАРХАТИСТЫМ ЭФЕКТОМ

Вид термотрансферной плёнки, отличающейся своей бархатистой поверхностью из вискозного флока. Одноцветная, вырезается на плоттере 
и переносится посредством термопереноса на изделие. Используется для нанесения: фамилий, надписей, цифр, одноцветных логотипов. 
Большая палитра цветов на выбор. Приятный на ощупь. 

Тираж от 5 шт. 
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ПРИМЕРЫ РАБОТ

СБ ШЕВРОН

ШЕВРОН – НАРУКАВНЫЕ И НАГРУДНЫЕ НАШИВКИ, ЭМБЛЕМЫ И ДРУГИЕ ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ

Шеврон – нарукавные и нагрудные нашивки, эмблемы и другие знаки отличия. Обычно содержат надпись, символ или изображение. 
Могут быть сублимационные полноцветные шевроны с любым градиентом, вышитые или комбинированные (вышивка+сублимация). 
Преимуществом является использование большого ассортимента тканей, благодаря чему шеврон может быть блестящим или матовым, 
структурным или гладким, толстым или тонким. Такие шевроны можно пришить на вышивальной машине или на швейной машине. 

Тираж от 10 шт. 
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ПРИМЕРЫ РАБОТ

ЖАККАРД

ЖАККАРД – ЭТО ТКАНЕВЫЕ ЭМБЛЕМЫ С ВЫСОКОЙ ИЛИ СРЕДНЕЙ ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ

Жаккард – это метод создания рисунка путём переплетения тонких нитей различного цвета, наиболее распространённые изделия 
из жаккарда - тканевые эмблемы с высокой или средней степенью детализации. Виды жаккарда: шевроны на клеевой основе или на флизелине, 
ленты, ярлыки, составники. Жаккардовые эмблемы можно пришить на вышивальном оборудовании, на швейной машине  или перенести 
на изделия, методом термопереноса (приклеить). Часто используется для создания коллекций одежды среднего и высокого ценового диапазона. 
Они мягкие и лёгкие на ощупь. 

Тираж от 300 шт. 
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ПРИМЕРЫ РАБОТ

TEX FLEX

ТЕРМОПЛАСТИКОВЫЕ ШЕВРОНЫ, КОТОРЫЕ ПЕРЕНОСЯТСЯ НА ИЗДЕЛИЯ МЕТОДОМ ТЕРМОПЕРЕНОСА

Эта технология позволяет изготавливать уникальные термопластиковые шевроны, которые переносятся на изделия методом термопереноса. 
Очень высокая степень детализации любого логотипа. Эмблемы долговечны в эксплуатации, лёгкие и эластичные. Переносятся на изделия 
методом термопереноса. Технология применяется как спортивными клубами, так и брендами при создании высококачественной продукции 
и защите от контрафакта.

Тираж от 1000 шт. 
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ПРИМЕРЫ РАБОТ

 ПВХ-ШЕВРОНЫ

НАНЕСЕНИЯ ИЗ ТЕРМОПЛАСТИЧНОГО ПОЛИМЕРА

ПВХ-шевроны – распространённый способ нанесения на одежду логотипов брендов. Отличается высокой износостойкостью, рельефностью 
и объемом. Чаще всего изготавливаются под пришив на вышивальной/швейной машине.
Тираж от 100 шт. 
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СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 2500 м²

РАБОТАЕМ НА СОВРЕМЕННОМ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОМ ОБОРУДОВАНИИ

Шелкография Вышивка

Лазерная резка Сублимация
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