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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) 



ротация 
59% 

трафарет 
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трансфер 
5% 
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печать 

6% 

ручная печать 
4% 

Технологии  рулонной печати по ткани 



синтетика 
47% Хлопок  

52% 

Аналоговая печать 

синтетика 
60% 

хлопок 
40% 

Цифровая печать 

Тенденция – рост цифровой печати по натуральным тканям! 
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Будущее цифровой печати по текстилю 

Источник:  WTIN 



Источник: WTIN 

94% 

6% 

2018 

85% 

15% 

2023 

2018 год – 38 млрд. м2, 6% = 2,57 млрд. м2 

 

2023 год - 42 млрд. м2, 15% = 6,4 млрд. м2 
 



Источник: Kornit, WTIN 

95% 

5% 

2018 

91% 

9% 

2023 

2018 год – 15 миллиардов, 5% = 750 миллионов 

 

2023 год - 25 миллиардов, 9% = 2 300 миллионов 
 



 

 

 

> 100 м2  

в час 

 
< 100 м2 в час 

Натуральные ткани 

 

Сублимация 

Промышленная печать -Kornit 

 

«Футболочные» принтеры 



MS Italy 
15 

Durst 
6 

EFI Reggiani 
4 

Konica Minolta 
2 

Homer  
2 

EFI Vutek 
1 

Zimmer 
1 

31 промышленный принтер 



Sublimation 
14 

Reactive 
6 

Pigment 
1 

Disperse 
7 

Acid 
3 

Тип чернил 



1.8 метра 
13 

2.4 метра 
3 

3.2 метра 
15 

Ширина печати 



• 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 

 

Поставка – Потребность           Потребность - Поставка 



Источник: WTIN 



1. Меняется структура розничной торговли.  

Одновременно закрываются розничные магазины  

и происходит бум электронной коммерции. 



2. Социальные сети становятся новым каналом продаж  

и оказывают огромное влияние на принятие решения  

о покупке. 



3. Желание быть отличным от других и иметь «свою» одежду 

приводит к персонализации и означает переход от массового 

производства и даже от быстрой моды (fast fashion)  

к индивидуальному производству.  

При этом все должно быть произведено – быстро! 

Индивидуальное производство означает создание совершенно других 

производств и ведет к полному изменению цепочек поставок,  

существовавших ранее. 

Индивидуальное производство – однозначно цифровое,  

что снимает с дизайнеров одежды все ограничения,  

присущие традиционным технологиям производства. 



4. Потребление становится все более социально ответственным,  

в первую очередь перед природой,  

что является еще одним аргументом при переходе  

от традиционной печати к цифровой  

(в разы лучшая экологичность процесса цифровой печати,  

особенно в сравнении с традиционными технологиями). 







Single Pass 



MultiPass 



MultiPass 



MultiPass 



MultiPass 



MultiPass 



Печать по готовым изделиям из синтетических тканей 



Печать по готовым изделиям 



Сублимационная печать 

HP 



Пигментная  

печать 
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