
ТЕХНОЛОГИИ
НАНЕСЕНИЯ ЛОГОТИПА
на сувенирной продукции



Слепое тиснение – под действием температуры и давления оплавляется верхний слой кожи или 
кожзаменителя и оставляет рельефный оттиск ниже уровня поверхности изделия, обычно в цвет изделия или 
на тон темнее

Тиснение фольгой - нанесение посредством горячего тиснения через фольгу, посредством чего остается 
оттиск цвета фольги

Применение на материалы: 

Бумага, картон, кожа, кожзаменитель

Тиражность: тиражная

Предппечатная подготовка: изготовление клише

Цвета в изображении: плашечное

Цветопередача: нельзя передать цвет слепым тиснением, тиснение фольгой – ограниченная палитра

Срок эксплуатации: долговременная

Техтребования к макетам

Макет в кривых, в формате Corel Draw 13 версия. 

Одноцветное плашечное изображение без абрисов и пересекающихся кривых. Должен быть один отдельный 
слитый слой (один объект, одна заливка).

Отступ от края и от корешка минимум 5 мм.

Минимальная толщина печатного элемента: 0,1мм. Пробельного - 0,2мм. 

ТИСНЕНИЕ



ТИСНЕНИЕ

Технология горячего тиснения Станок для горячего тиснения

Палитра фольги
для горячего тиснения



Тампопечать - технология красочной печати, при которой с поверхностью сувенира контактирует тампон. 

Принцип технологии:
Тампон обмакивается в фотополимерное клише, впитывает краску и переносит её оттиск на само изделие.

Применение на материалах:
Бумага, картон, пластик, дерево, керамика, металл, стекло, пленка самоклеющаяся, резина, кожа, ПВХ.

Тиражность: тиражная
Предпечатная подготовка: изготовление фотовывода, клише (клише может использоваться 
Цвета в изображении: плашечные
Цветопередача: дополнительные расходы
Срок эксплуатации: долговременная (для оптимального эффекта необходимость просушки до 3 дней, на посуде – 

просушка в печи, на некоторых материалах использование праймера)

Техтребования к макетам:

Макет в кривых, в формате Corel Draw 13 версия. Плашечные цвета заданные по системе PANTONE Solid Coated.

Минимальная толщина линии 0,2 мм.

Минимальное расстояние между линиями 0,5 мм.

Максимальное количество используемых цветов – 3 цв.

Отступы от краев минимум 1 мм.

ТАМПОПЕЧАТЬ



ТАМПОПЕЧАТЬ

Ограничения геометрии носителя:
1. Возможна печать на плоских предметах по максимальному 

размеру тампона 6*5см
2. Размер печати на закругленной части зависит от радиуса 

окружности. 
Например стандартные ограничения:
Ручки – 5мм в высоту
Кружки – 4 см в ширину
Елочные шарики – круглое поле печати радиусом в 2 раза меньше
3. Возможность установки в станок носителя до определенной 

величины.
4. Дополнительные приспособления для крепления носителя в станке.



ТАМПОПЕЧАТЬ

Оборудование для тампопечати:
Станки 
одно- 
двух- 
трех- 
четырех-красочные.

Ручные и автоматические.



УФ-печать – способ нанесения изображений на различные 
поверхности с использованием специальных чернил, которые, при 
воздействии на них ультрафиолетового излучения, полимезируются 
и переходят в твердое состояние, не впитываясь в материал, а 
оставаясь на его поверхности.

Применение на материалы: бумага, картон, пластик, дерево, 
металл, оргстекло

Тиражность: тиражная

Цвета в изображении: полноцвет без доп. Затрат

Ограничения: плоские изделия высотой до 5 см, возможна печать на 
мелких закругленных изделиях (ручки)

Техтребования к макетам:

Макет в кривых, в формате Corel Draw 13 версия. CMYK. 
Минимальная толщина линий в зависимости от зернистости 
принтера (ориентир на тампопечать).

ЦИФРОВАЯ УФ-ПЕЧАТЬ



Шелкография – вид прямой трафаретной печати краской.

Изображение наносится масляными или водяными красками на сетку (из шёлка или другой прочной материи), натянутую 
на рамку (участки сетки, соответствующие пробельным местам композиции, покрывают непроницаемым для 
краски составом); при печатании краска продавливается ракелем через отверстия сетки на воспринимающую 
поверхность.

Применение на материалы:
Бумага, картон, пластик, металл, стекло, пленка самоклеющаяся, резина, кожа, ПВХ, ткань, полиэтилен

Тиражность: тиражная
Предпечатная подготовка: изготовление фотовывода, подготовка сетки
Цвета в изображении: плашечные, возможен полноцвет
Цветопередача: дополнительные расходы
Срок эксплуатации: долговременная

Техтребования к макетам:

Макет в кривых, в формате Corel Draw 13 версия. 

Плашечные цвета заданные по системе PANTONE Solid Coated. (Полноцвет – CMYK)

Минимальная толщина линии 0,5 мм

Минимальное расстояние между линиями 0,7 мм

Максимальная площадь запечатывания 30х45 см

(Бумага: Минимальная толщина линии 0,15 мм)

ШЕЛКОГРАФИЯ



ШЕЛКОГРАФИЯ

Ограничения геометрии носителя:
Возможна печать ТОЛЬКО на плоских предметах



ШЕЛКОГРАФИЯ

Оборудование для 
шелкографии:

Однокрасочные станки и 
шестикрасочные карусели.

Ручные и автоматические.

Шелкография с термоподъемом:
Печать лака поверх изображения, на тонких линиях ощутимый эффект объема.



ШЕЛКОТРАНСФЕР

Шелкотрансфер – вид непрямой печати краской посредством горячего трансфера ранее отпечатанного 
изображения на носитель.

Используется в случае, когда геометрия или материал предмета не позволяет прямое нанесение шелкографией.
Например:
1. Изогнутые поверхности – кепки
2. Многослойные изделия – сумки, рюкзаки, куртки.
3. Рельефные ткани  - флисовые пледы, джутовые сумки, 
                                          футболки поло (тонкие линии на пике)

Техтребования к макетам:
Макет в кривых, в формате Corel Draw 13 версия. 
Плашечные цвета заданные по системе PANTONE Solid 
Coated.
Минимальная толщина линии 1 мм (меньше напечатать 
можно, но отклеится!)



Деколь — технология нанесения изображения на поверхность керамических или стеклянных изделий путем 
переноса краски со специальной бумажной основы и последующей фиксацией обжигом. На бумажную 
основу изображение наносится способами шелкографии или цифровой печати.

Применение на материалы:
керамика, стекло, металл
Тиражность: тиражная
Предпечатная подготовка: изготовление фотовывода, подготовка сетки (при печати шелкографией) 
Цвета в изображении: плашечные или полноцвет 
Цветопередача: дополнительные расходы, для печати на цветной керамике или стекле необходима подложка
Срок эксплуатации: долговременная

Техтребования к макетам:
1. Макет в кривых, в формате Corel Draw 13 версия. Плашечные цвета заданные по системе PANTONE Solid 

Coated. Для цифровой печати возможны градиенты и CMYK (цвета получаются менее яркие, четкие).
2. Ограниченная палитра цветов. Так как обжиг керамических и стеклянных изделий происходит при высоких 

температурах (500-800 С°), для декорирования используются специальные керамические краски, 
способные выдержать долговременный нагрев и не выгореть. Тем не менее 100% предсказать цвет 
краски после обжига невозможно, часто получается темнее эталона.

3. По той же причине (высокая температура) в качестве носителя рекомендуется использование 
специальной посуды или предварительная проба на обжиг.

4. Ограничения по размерам геометрией носителя.

ДЕКОЛЬ



ДЕКОЛЬ

Печать деколи производится 
на специальной 
гуммированной бумаге с 
покрытием декольным лаком. 

При намокании напечатанное 
изображение отслаивается от 
такой бумаги и приобретает 
вид эластичной пленки, 
которую можно нанести на 
любую форму изделия. 

Способность ложиться на 
любую сложную поверхность, 
наноситься на рельеф, углы, 
изгибы, внутреннюю 
поверхность изделия или на 
донышко является еще одним 
бесспорным преимуществом 
деколи перед другими 
способами переноса 
изображений. 

Ограничения геометрией носителя:
1. Ручное приклеивание деколи на носитель.  Невозможно приклеить 

идеально ровно (например сделать каемку на тарелке)
2. При неравномерном закруглении невозможна полная запечатка из-

за заломов пленки (например на конусной кружке невозможна 
печать вокруг без отступа от дна)



ДЕКОЛЬ

Печь для обжига деколи



Сублимационная печать — трансферная технология печати, при которой с сублимационной бумаги через 
испарение краска переходит на поверхность носителя. 

Применение на материалы: керамика, стекло и металл со специальным покрытием, ткань с синтетикой от 60 %

Тиражность: в зависимости от способа печати

Цвета в изображении: возможен полноцвет без доп. Затрат

Ограничения: 

1. используется только на белом фоне, возможна печать на синтетической цветной ткани
с искажением цветов в макете

2. Геометрия изделия (размеры кружки с отступами от краев и ручки, отступ от швов текстиля)

3. Максимальное поле печати в зависимости от формата принтера (обычно А4 или А3)

Срок эксплуатации: долговременная

Техтребования к макетам:

Макет в кривых, в формате Corel Draw 13 версия. CMYK (подбор цвета по образцу). Минимальная толщина линий в 
зависимости от материала носителя (ориентир на 0,5 мм на керамику и металл, 1 мм на текстиль)

СУБЛИМАЦИЯ



СУБЛИМАЦИЯ

Многофункциональный 
сублимационный

 станок:
1. Плоский 

термопресс (для 
футболок, плакеток, 
флагов, лент и пр.)

2. Кружечный пресс
3. Бейсболочный 

пресс
4. Насадки для 

конусных кружек

Вакуумный 
сублимационный

 станок:

Процесс сублимации кружек на пятикружечных станках.



Гравировка лазерная — процесс нанесения изображения, выполненный на лазере (лазерном станке).
Способ нанесения рисунка, при котором происходит структурное изменение поверхности сувенира под воздействием 

лазерного луча. Цвет получаемого изображения – цвет металла.

ЛАЗЕРНАЯ ГРАВИРОВКА

Техтребования к макетам
Макет в кривых, в формате Corel Draw 13 версия. 
Одноцветное плашечное изображение без абрисов и 
пересекающихся кривых.
Минимальная толщина линии 0,2 мм 
Минимальное расстояние между линиями 0,25 мм
Высота буквы не менее 1 мм.

Применение на материалы:
металл, бумага, картон, дерево, 
керамика, камень, стекло, резина, кожа, 
ПВХ.
Тиражность: нетиражная
Цвета в изображении: плашечное
Цветопередача: нельзя передать цвет
Автоматизация: автоматизированная
Срок эксплуатации: долговременная



ЛАЗЕРНАЯ ГРАВИРОВКА
Газовый лазер (СО2) используется для гравировки: бумага, картон, ферево, фанера, кожа, кожзам, акрил, оргстекло, 
силикон, пластик, стекло, флис, крашенный металл.
Одним словом, используется на не металлических поверхностях



ЛАЗЕРНАЯ ГРАВИРОВКА

Твердотельный лазер используется для гравировки: металл, есть возможность сделать на некоторых видах пластика и кожи



ЛАЗЕРНАЯ ГРАВИРОВКА

Цвет гравировки зависит 
от материала носителя.

На крашеном металле обычно получается 
белый цвет. (Исключение – Parker IM)

Эффект зеркала – только на специальных 
изделиях!

На закругленных поверхностях имеется 
ограничение печатного поля в зависимости от 
радиуса (на кружках, термосах это обычно 4 см).
Лазер со вращателем используется для 
круговой гравировки на цилиндрических 
предметах
(кружках, термосах, бокалах, подстаканниках и 
проч.)
Необходимо проверять возможность закрепления 
носителя в станке!



ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙН



СПАСИБО
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