
Digital Print на натуральных 
тканях и трикотаже в России. 

 



О нас 

• Фабрика Текстиль Дизайн подразделение по цифровой печати на 
текстиле ООО «Типография РОСТ». Опыт работы в печатном 
производстве более 25 лет. 

• Печать активными чернилами на водной основе на натуральных 
тканях: хлопок (в т.ч. трикотаж) лен шёлк вискоза. 

• Полный производственный комплекс: СШМ, стимер, стирка, 
цифровой принтер шириной 180 см 8 цветов. 

• Производственные мощности до 25 погонных км в месяц. 

 



Предподготовка и постобработка 

сушильно-ширильная  

машина 

6-ти секционная  

стиральная машина стимер 



Печать 



Основы для печати 
Хлопок, лен, шелк, вискоза.  



Почему стоит выбирают цифровую печать 

• Экологичная печать на 
натуральных тканях: меньше 
требуется воды при нанесении 
принта. Как узнать в магазине – 
всегда белая изнанка. 

 

• Нет перепроизводства – 
печатается ровно столько, 
сколько нужно. Не хватило – 
допечатаем. 

 



Кому выгодно печататься в России 

• Производители/дизайнеры одежды: возможность быстро делать 
пробу, нет ограничений по кол-ву на принт, возможность быстро 
повторить тот же принт в нужном количестве, высокое качество, 
цена, сроки, соблюдение авторских прав. 

• Магазины/продавцы ткани: нет ограничений по кол-ву на принт в 
рулоне, возможность быстро повторить тот же принт в нужном 
количестве, высокое качество, цена, сроки, соблюдение 
авторских прав. 

• Другие компании, которым необходима натуральная ткань с 
уникальным принтом или корпоративной символикой. 

 



Ваша выгода от сотрудничества с нами 

• Возможность напечатать нужный принт от 1 погонного метра до 25 п. км. в месяц. 

• При увеличении объема снижение стоимости. 

• Наличие сертификата EAC. 

• Печать яркая, стойкая и четкая. 

• Стабильное качество. 

• Короткие сроки производства. 

• Отправляем удобной ТК по всей России.  

• Часть услуг дизайнера бесплатны: изменение размера, изменение цвета. 

• Возможность печатать в одном рулоне разные принты. 

• Объем печати разных тканей суммируется для предоставления наиболее низкой цены. 

 



Благодарю за внимание! 

www.factory-textile-design.ru 

@factory_textile_design 

info@factory-textile-design.ru 

8-904-045-12-54 
 

Руководитель компании 

Фабрика Текстиль Дизайн 

Юлия Архипова 
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