
Шелкография

Запечатлеть любимую фотографию, размножить логотип коммерческой компании или
политической партии на летних трикотажных изделиях и других распространённых
носителях сегодня помогает шелкография.
Шелкография – старинный метод нанесения изображения на различные поверхности с
использованием трафаретов, известный ещё в Древнем Китае. В наше время 
печать шелкографией
получила широкое распространение из-за своей уникальной новаторской технологии,
которая при небольших затратах приносит превосходные результаты.

 Современная печать на футболках, пакетах, шортах, бейсболках косынках-банданах с
применением шелкографии, гарантирует создание полноцветного изображения и
долгосрочную эксплуатацию изделия.  Благодаря вязкости, толщине слоя и высокому
качеству красок, нанесение на футболки различных оттисков с помощью трафарета из
синтетического полиамидного волокна придаёт рисунку рельефность и насыщенную
цветовую интенсивность. Эти оригинальные свойства печати на тканях способствуют
росту популярности изделий с шелкографическими оттисками среди молодёжи.

  

 Шелкография открывает большие творческие возможности для разнообразных
вариаций цветовых характеристик планируемого оттиска – глубина цветов и оттенков
изображения по желанию клиента может быть изменена в нужном направлении.
Богатый цветовой спектр, используемый в мировых стандартах, делает
шелкографическую печать футболок особенно красочной и привлекательной.

      

Нанесение различных логотипов на полиэтиленовые и бумажные пакеты – самый
распространённый вид массовых рекламных проектов. Печать на пакетах с
применением метода шелкографии, характеризуется экономичностью и устойчивостью
оттисков к воздействиям внешней среды. Шелкографическая печать пакетов
способствует быстрому продвижению торговых марок и брендов коммерческих
предприятий.
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Шелкография

 Наша Компания предлагает высококачественную печать шелкографией на материалах
различного типа, с применением импортного оборудования ведущих мировых
производителей. Наши дизайнеры проводят индивидуальные квалифицированные
консультации на предмет оптимального выбора художественных и технических
характеристик для будущих оттисков. Для постоянных и оптовых клиентов
предусмотрены приятные скидки.
Мы создадим для своих заказчиков эксклюзивную и долговечную сувенирную и
рекламную продукцию.

  

 Шелкография – метод нанесения изображения с помощью краски, выдавливанием
через трафарет. Применяется для нанесения изображения на такие изделия, как
бейсболки, футболки, пакеты, толстовки, наклейки, этикетки, деколи, компакт диски,
зонты, флаги, обувь, куртки, галстуки, нашивки и прочие подобные изделия. Является
простым и недорогим методом нанесения изображения. Позволяет наносить объемные
изображения
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