
 

Что, как и почему? 

МИХАИЛ  

ШПИЛЬКИН 

 











Синтетические ткани 

( более 70% полиэстра)  

  

Сублимационные 

чернила 

 

Хлопок,  

лён 

 

Пигментные чернила 

Хлопок, лён,  

шерсть, вискоза 

  

Активные чернила 

 

 

Шелк, шерсть,  

кожа, нейлон 

 

Кислотные чернила 

 



«Футболочные» принтеры (Direct to Garment) 

Печать на готовых изделиях и крое  

из натуральной или синтетической ткани 

Сублимационные принтеры 

Печать на рулонах ткани и крое  

(синтетические ткани) 

Текстильные принтеры 

Печать на рулонах ткани и крое  

(натуральные ткани) 



Принтер Термопресс или печь 

 



                       Принтер                     Термопресс  

1. Принтеры Kornit (любые ткани любого цвета) 

2. Печать на белых изделиях из натуральной ткани 

Праймер          Термопресс         Принтер            Термопресс 

1. Печать на темных изделиях из натуральной ткани 

2. Печать на изделиях из синтетической ткани 



Принтер Каландр или термопресс 

50 

м2/час 



 

1 500 

м2/час 



Изображение печатается на сублимационной бумаге,  

далее краска переносится с бумаги на ткань в каландре  

при температуре 180 градусов или выше 

Ткань                             Принтер                       Каландр 

Изображение печатается сразу на  

специально подготовленной ткани для прямой печати,  

далее фиксация чернил в каландре 

 

Бумага             Принтер          Бумага+Ткань             Каландр 

Сублимация - это технология преобразования веществ  

в газообразное состояние из твердого  

без промежуточной фазы 



Принтер Каландр 

35 

м2/час 



Ткань                             Принтер                       Сушка 

Изображение печатается сразу на обычной ткани,  

далее сушка в среде горячего воздуха при температуре  

150 градусов в течении 1-2 минут 

 

Для получения большей яркости печати и устойчивости к 

механическим воздействиям рекомендуется 
использование специальных пропиток до и после печати 

 

Ткань              Пропитка + Сушка       Принтер  

 Сушка   Пропитка + Сушка  



137 

м2/час 





• Длительный по времени процесс производства,  

• Необходимо использовать различные виды химии,  

• Применяется дорогостоящее оборудование, 

• Ткань усаживается в процессе обработки. 

Ткань              Пропитка + Сушка       Принтер  

 Обработка паром            Стирка            Сушка 

• Более яркие цвета за счет химического взаимодействия 

краски с тканью, 

• Высокая стойкость к истиранию, 

• Более дешевые чернила. 









1. Ткань для пошива изделий с полной запечаткой   (футболки, 

поло, толстовки ...) 

2. Товары детского ассортимента  

3. Постельное белье 

4. Товары для оформления интерьера - шторы, скатерти ... 

5. Картины 

6. Модная одежда  

7. Аксессуары (сумки, рюкзаки, кошельки ...) 

8. Товары для творчества 

9. Одежда для промо-мероприятий 

10.Спортивная  форма и униформа 

11.Обувь 

12. Реклама на ткани, флаги и т.п. 

 

13.Срочная печать на ткани любыми тиражами 

14.Персонализированные изделия, в том числе с переменными 

данными 

15.Образцы и тестовые изделия перед промышленным 

производством или для продажи по образцам 

 

Ваши предложения? 



• Пытаться конкурировать с странами, имеющими 

собственное производство ткани.  
 Цена ткани выше себестоимости цифровой печати. 

 

• Конкурировать с странами с дешевой рабочей 

силой исключительно за счет цены. 
 Кроме цены изделия есть еще время производства и 

близость к местам продаж. Импортозамещение! 

 

• Использовать в процессе производства самые 

дешевые материалы и оборудование. 
 Для более дорогого оборудования выпускаются более 

дешевые чернила, оно быстрее печатает. 

 

• Конкурировать с трафаретной печатью на 

длинных тиражах. 

     Тираж цифровой печати – от 1 экземпляра,  

      Более высокое качество цифровой печати. 



• Использовать качественное сырье, материалы и 

оборудование.  

 

• Производить уникальные изделия и продавать их 

дорого, так как качество цифровой печати выше! 

 

• Выигрывать на скорости производства – быть как 

можно ближе к местам продаж. 

 

• Использовать все преимущества цифровой печати – 

тиражи от 1 экземпляра, печать по требованию, 

производство под заказ. 

 

• Помнить, что цифровая печать – только один из 

этапов производства готового изделия. 



  

Сокращение времени вывода коллекций в продажу. 

Больше вариантов дизайнов. 

 

Снижение складских запасов готовой продукции. 

Печать и пошив – по требованию! 

Продажа по образцам!  

Создание собственных дизайнов! 

Снижение складских запасов ткани: 

Сокращение номенклатуры ткани на складе – один тип 

под цифровую печать. 

Сокращение неликвидов запечатанной ткани – печать 

по требованию. 

Уменьшение себестоимости запечатанной ткани. 

 

Товар – Деньги                  Деньги - Товар 



 

 

 

> 100 м2  

в час 

 

< 100 м2 в час 

«Футболочные» принтеры 



MS Italy 
13 

Durst 
6 

EFI Reggiani 
4 

Konica Minolta 
2 

Homer  
1 

D.gen 
1 

27 промышленных принтеров 



Sublimation 
11 

Reactive 
6 

Pigment 
1 

Disperse 
8 

Acidic 
1 

Тип чернил 



1.8 метра 
12 

2.4 метра 
2 

3.2 метра 
13 

Ширина печати 



ротация 
60% 

трафарет 
26% 

трансфер 
5% 

цифровая 
печать 
3-5% 

ручная печать 
4% 

Технологии печати по ткани 



синтетика 
47% хлопок 

52% 

Аналоговая печать 

синтетика 
68% 

хлопок 
31% 

Цифровая печать 

Тенденция – рост цифровой печати по натуральным тканям! 
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Digital textile print 



Единственный в России 

ресурс о цифровой печати по 

ткани: 

www.Shpilkin.ru 
Технологии, 

Новости, 

Оборудование и материалы, 

Цифровые типографии 

http://www.shpilkin.ru/




МИХАИЛ 

ШПИЛЬКИН 

+7(903) 624-95-04 

Mikhail@Shpilkin.Ru 

 

www.Shpilkin.ru 

mailto:Mikhail@Shpilkin.Ru

