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Сегодня полиграфия располагает множеством технологий печати логотипа или любого
другого изображения на готовое изделие. Наибольшее распространение получил метод
печати логотипов на одежду, который называется шелкография. Для нанесения
логотипа на футболки используются самые последние технологии в области печати.
Используемое типографией оборудование позволяет предложить вам действительно
качественную печать. Изображение, нанесенный с использованием современных
технологий имеет выразительный вид и отличается отменным качеством. При
достаточно длительной эксплуатации футболки с логотипом, вы будете приятно
удивлены, что логотип не тускнеет, он не подвержен появлению заломов и сохраняет
свой привлекательный внешний вид. При этом отлично сохраняются и передаются все
оттенки цветов, а также форма логотипа или изображения.

С помощью нашего современного оборудования становится возможной печать на
футболках любой сложности, а также печать текстов, фотографий и изображений по
желанию клиента. Основным методом, с помощью которого осуществляется печать на
футболках, является шелкография. С помощью этой технологии мы можем наносить
толстые слои краски на любую ткань. Оттенки, полученные при печати, получаются
неизменно яркими и насыщенными. А это, в свою очередь, позволяет напечатанному
изображению или логотипу сохранять устойчивость к различным воздействиям. Это
чрезвычайно удобно, поскольку футболка подвергается многократным стиркам и
другим механическим воздействиям.

В целом для осуществления печати на футболках типографии применяют следующие
технологии.
Шелкография
Шелкография или шелкотрафарет является действительно самым популярным и
востребованным способом печати на всех видах сувенирных и подарочных изделий,
сделанных из разнообразных материалов. При печати шелкографией используется
огромное разнообразие красок, а особенности данной технологии позволяют получить в
10 раз большую толщину слоя краски по сравнению с офсетной печатью – этим и
объясняется повышенная яркость цвета.
Шелкография имеет ряд особенностей, благодаря которым, она широко применяется
для печати на сложных поверхностях: текстурных, шероховатых или сильно
впитывающих. При печати шелкографией цвета на изделие наносятся отдельно,
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каждый за один проход. В зависимости от материала изделия, на которое будет
наноситься изображение, подбирается соответствующие краски, которые не
растрескиваются на трикотаже, что обеспечивает изделию долгий срок службы.
Однако у шелкографии есть одно ограничение - она не применяется на очень выпуклых
или, наоборот, вогнутых поверхностях.
Термоперенос
Термоперенос обычно используется для нанесения логотипа или изображения на
футболки с помощью так называемых термотрансферов. Термотрансфер - это уже
готовый логотип или изображение, которые предназначенный спецмально для
термопересноса на различные поверхности. Различают два основных вида
термотрансферов: матовые и бархатистые. Преимуществом этого метода является то,
что с помощью такого вида нанесения получают качественную печать на ткани
различной фактуры, в том числе и футболках.
Круговая печать
Существует еще круговая печать как разновидность шелкографии, с помощью которой
изображение или логотип наносится на футболку или другое готовое изделие по
окружности практически на 360 градусов. Например, можно почти полностью
запечатать поверхность шариковой ручки или даже кружки. Круговая печать способна
воспроизводить растровое полноцветное изображение, что делает ее применение
незаменимым при печати на фигурных поверхностях.

Вне зависимости от того, какой метод будет выбран для печати футболок по вашему
заказу, гарантированно качественная печать логотипа на футболке продлит срок ее
службы, а также достигнет желаемого рекламного или эстетического эффекта.
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