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Цифровая	печать	по	текстилю:	за	что	нам	платят	
деньги?	
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•  А цифровые технологии снизили стоимость 

выхода в производстве. 
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Одежда и текстиль это один из самых 
популярных универсальных языков 
человечества. 
Что мы можем сказать с помощью этого 
языка?  
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Человек, который носит одежду, сначала создает образ и картинку у себя 
в голове и потом транслирует ее во внешний мир.  
 
Он присоединяет вещи в соответствии со своими ценностями и целями.  
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Мышление – очень затратный вид деятельности.  
 
Поэтому создавать образы могут не многие.  
 
Многие с большим удовольствием копипастят мир. 
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