


Локальное производство в России 

Необходимы малые партии изделий 

 Возможность персонализации изделий 

 

 

Печать на рулонах ткани или трикотажа 

Печать на готовых изделиях 

Печать на натуральных или синтетических 
материалах 

 

 

Мало цифровых печатных производств 



Сокращение времени вывода коллекций в продажу. 

Больше вариантов дизайнов. 

Быстро и дешево делаем образцы. 

 
Снижение складских запасов готовой продукции. 

Выпуск малыми партиями. 

Производство (печать и пошив) – по требованию. 

Продажа по образцам. 

Создание собственного дизайна изделия покупателем. 

Снижение складских запасов ткани: 

Сокращение номенклатуры ткани на складе –  

белая ткань под цифровую печать. 

Сокращение неликвидов запечатанной ткани –  

печать по требованию. 

 

Товар – Деньги                              Деньги - Товар 

 

Поставка – Потребность           Потребность - Поставка 



Модная 
одежда  

42% 

Домашний 
текстиль 9% Ковры 3% 

Рекламный 
текстиль 

15% 

Спортивные 
товары, 

технический 
текстиль 

31% 

Источник:  WTIN 



различные 
виды 

трафаретной 
печати, 
ручная 
печать; 
 93,1% 

цифровая 
печать; 
 6,9% 

Технологии рулонной печати по текстилю – 
2019 год 

2018 год. Цифровая печать – 6% 

Источник:  WTIN 
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    Будущее цифровой печати по текстилю 
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1. Промышленные принтеры с шириной печати от 1,8 м,  

    скоростью печати более 150 м2 в час  

    с разрешением не менее 600×600 dpi 

 

2. Промышленное оборудование начального уровня:  

    принтеры шириной печати 1,8 м и более,  

    печатающие со скоростью более 75 м2 в час  

    с разрешением не менее 600×600 dpi 

 

 

3. Профессиональные принтеры с шириной печати 1,6 м  

    и более, печатающие со скоростью менее 75 м2 в час  

    при разрешении не менее 600×600 dpi 

 

 

4. Принтеры начального уровня с шириной печати  

    от 1 до 1,6 м 



MS Printing 
Solutions  

17 

Durst 
1 

EFI Reggiani 
5 

Konica Minolta 
1 

Homer  
2 

HP 
1 

Zimmer 
2 

29 промышленных принтеров 
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2.4 м. 1.8 м. 1.8  м. 3.2 м. 

Натуральные ткани 

Синтетические ткани 

29 промышленных принтеров 

* 2 принтера компании Zimmer печатают по коврам 

 



Профессиональные принтеры  

для печати пигментными чернилами  

по натуральным тканям и трикотажу 



В период с 28 марта по 6 апреля 2020 года ITMF  

провела второй опрос среди членов ITMF,  

а также связанных с ней компаний и ассоциаций  

о влиянии пандемии Covid-19 на мировую цепочку  

создания стоимости текстильной продукции,  

особенно на текущие заказы и ожидаемую выручку 

в 2020 году.  

В общей сложности в опросе участвовали  

700 компаний со всего мира 
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