
Цифровая Текстильная Фабрика
Преимущества и приоритеты



“Все что может стать 
цифровым, станет таковым.” 

Бенни Ланда
идеолог цифровой печати

Льюис Мамфорд! 
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Просим помощь зала... 

● Высокая вариативность и модельный ряд
● Высокая повторяемость
● Производство по требованию
● Понятный интерфейс

Зачем это нужно ? 
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Успех – это не только 
хитовые продукты, это 
хорошие карточки и их 
количество
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Хороший дизайн – 
множество моделей и продуктов – 
бесконечный ассортимент



Бесконечность не предел.
Где же мы сегодня? 

● Дизайн
● Midjourney
● Dall-e

● Тексты
● ChatGPT
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И что же фабрика?
Что мы уже делаем сегодня. 

● Производство нетканых материалов 
● Натуральные материалы
● Синтетические материалы
● Композитные материалы

● Смешанные и срощенные композиты.
● Дублированные композитные материалы.
● Детали и изделия.
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● Дублированные композитные материалы.
● Детали и изделия.

Все на наш стенд ! 



И что же фабрика?
Цифровая печать на тканях.



И что же фабрика?
Цифровая печать на тканях.

Печать на натуральных тканях от 1м



И что же фабрика?
Цифровая печать на тканях.

Печать на натуральных тканях от 1м



И что же фабрика?
Цифровая печать на тканях.

Печать на натуральных тканях от 1м



И что же фабрика?
Цифровая печать на тканях.



И что же фабрика?
Цифровая печать на тканях.

Сублимационная печать до 180 000м в месяц



И что же фабрика?
Цифровая печать на тканях.

Сублимационная печать до 180 000м в месяц



И что же фабрика?
Раскройные комплексы.



И что же фабрика?
Раскройные комплексы.



И что же фабрика?
Раскройные комплексы.



Где и что посмотреть? 
Вдруг вы захотите узнать больше. 

● Нетканые материалы – fetr.org
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Где и что посмотреть? 
Вдруг вы захотите узнать больше. 

● Нетканые материалы – fetr.org
● Печать на ткани – print-textile.ru
● Мерч и брендинг – mydtf.ru
● Тактический текстиль – z.gorizont.org





Спасибо за внимание!
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