Печать на футболках

Печать на футболках в домашних условиях методом шелкографии является технологически сложным
процессом, который позволяет наносить краску на любые поверхности и любой толщины. Основное
преимущество шелкографной печати является большое поле нанесения изображения, красочные рисунки
и печать объемных изображений. Для малых тиражей можно использовать полуавтоматическое
оборудование, а для крупных тиражей полностью автоматическое оборудование, которое позволяет
выполнять большие заказы в максимально короткие сроки.
Печать на текстиле на сегодняшний день является одной из наиболее востребованных полиграфических
услуг на рынке рекламной и сувенирной продукции, а также в дизайне одежды и прочих товаров.

Подробнее о трафаретной печати
Наиболее распространенным способом нанесения изображения на футболки и текстильные изделия
является шелкография или шелкотрафаретная печать.
Нанесение изображения способом шелкографии производиться с использованием высокотехнологичного
оборудования.
Шелкография представляет собой разновидность трафаретной печати, которая подразумевает нанесение
изображения на поверхность изделия путем продавливания краски с помощью ракеля через трафарет,
который предварительно наносится на специальную сетку.
Шелкотрафаретная печать на текстиле позволяет быстро и качественно осуществлять печать на
больших тиражах изделий, как на раскроенных, так и на готовых.
Широко применяется шелкография, как способ печати на текстиле, благодаря своей технологии, которая
позволяет: осуществлять печать на любых тиражах изделий; использовать широкий выбор красок, в том
числе и с различными визуальными эффектами; печать изображений на любых материалах, любого
размера, а также получение при печати изображения слоя краски в 10 раз толще, чем при офсетной
печати, что делает внешний вид изображений более ярким и насыщенным. Печать на майках,

футболках, спецодежде, толстовках

Печать на текстиле методом шелкографии в зависимости от требований заказчика к готовым изделиям и
дальнейшего их использования выполняется различными красками. Самый дешевый способ печати на
текстиле методом шелкографии - это печать с использованием бутилацетатных красок. Такое
преимущество, как дешевизна, этих красок обуславливает ряд их недостатков. Во-первых, они
недолговечны, после стирки эти краски быстро теряют свою яркость и насыщенность. Во-вторых,
изделия, на которые недавно нанесли изображение этими красками, первые несколько дней сильно
пахнут ацетоном. Именно поэтому печать такими красками осуществляется на изделиях, предназначенных
для проведения малобюджетных рекламных акций.
Краски из серии пластизолей – полная противоположность предыдущим, это дорогостоящие красители
импортного производства. Такие краски используются, как правило, при печати на майках, печати на
толстовках, нанесении логотипов на спецодежду и т. д. Краски из пластизолей обладают рядом
преимуществ, таких как устойчивость к стиркам, возможность получения яркого и насыщенного
изображения даже на одежде темных цветов, полноцветное изображение. Рисунок, выполненный этими
красками, на ощупь кажется прорезиненным, а благодаря специальным добавкам краска обладает
высокой эластичностью, что позволяет ей не терять внешнего вида при растяжении ткани. Среди
пластизолей особой популярностью пользуются краски, позволяющие получать изображения с
различными визуальными эффектами.
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Наша компания предлагает всем желающим высококачественную печать на текстиле методом
шелкографии. Мы производим трафаретную печать футболок, маек и т. д., а также печать на толстовках,
нанесение логотипа на спецодежду. Печать на текстильных изделиях производиться на самом
современном оборудовании с использованием высококачественных материалов.
Кроме того, мы осуществляем печать футболок на заказ, как с типовыми изображениями, так и с
изображениями по индивидуальному эскизу заказчика. Трафаретная печать футболок, маек и прочего
текстиля в нашей компании поможет вам самые заурядные вещи сделать яркими и оригинальными. Печать
футболок на заказ – уникальная возможность подчеркнуть свою индивидуальность, имидж и стиль.
Выполняя цифровую печать на футболках, необходимо использовать только современное оборудование и
высококачественные материалы от мировых производителей.
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