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«Футболочные» принтеры (Direct to Garment) 

Печать на готовых изделиях и крое  

из натуральной или синтетической ткани 
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The Future of Digital Textile Printing 

Источник: Smithers Pira 
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Цифровая печать 

Тенденция – рост цифровой печати по натуральным тканям! 
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«Футболочные» принтеры 
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• 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 



Единый ресурс  

о цифровой печати  

по текстилю: 

www.Shpilkin.ru 
Технологии, 

Новости, 

Оборудование и материалы, 

Цифровые типографии 

http://www.shpilkin.ru/
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