
Тиснение
(кожа, кожзам)
Тампопечать
(пластик)

Сублимация
(кружки, флажки и пр.)
Полиграфия

Полноцветная
цифровая печать
на пластике

     Компания Семицвет работает с 1998 года, является официальным дилером 
всех основных федеральных каталогов:
Проект111, Oasis, Happy Gifts, Океан бизнес-сувениров, Радуга, Эклектика.

   Т.е. мы возим продукцию под заказ от данных поставщиков по рекомендованным 
для заказчиков ценам, которые указаны на официальных сайтах каталогов.
   Минимальный заказ из одного каталога составляет 5 000 руб. В виде 
исключения возможны сборные заказы. Срок доставки от недели.

   На сувенирную продукцию мы делаем любое нанесение, примеры выполненных 
работ смотрите ниже. Стандартно минимальный тираж составляет 50 шт, 
меньшим количеством обычно делают только сублимацию, гравировку и цифровую 
печать, т.к. они не требуют дорогостоящей предпечатной подготовки.
В зависимости от способа печати различается срок на нанесения, иногда это 1 
день, иногда может быть месяц (при большом тираже и загруженности 
производства). В среднем же на печать можно закладывать 1 неделю.

   Таким образом стандартный срок изготовления продукции составляет от 2 
недель, в высокий сезон - 3 недели.

   Для выполнения срочных заказов от 2 рабочих дней у нас существует 
ассортимент наиболее популярной сувенирки на складе в Екатеринбурге, также 
быстро под заказ можно сделать полиграфию или сублимационную продукцию.

   Мы также производим продукцию под заказ в Китае. Средний срок - месяц.
Обычно это флешки, зарядные устройства (Power Bank), ПВХ магниты.
В Екатеринурге под заказ производится полиграфия, пакеты (п/э и бумажные), 
пошив простой текстильной продукции.

zakaz@semitsvet.ru, (343) 3-712-713
г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 3 



Деколь горячая Деколь холодная
(полноцвет)

Гравировка Зеркальная гравировка

Деколь - одна из самых дорогостоящих технологий печати, т.к. подразумевает 
множество этапов работы, в т.ч. запекание продукции в промышленной печи в 
среднем 6 часов при температуре 600 С. Печать обычно делается плашечная, 
стоимость зависит от тиража, количества цветов и площади печати. Блестящее 
золото/серебро печатается дорогими золотосодержащими красками, стоимость 
рассчитывается по макету. Яркие цвета (например розовый) и сложный 
полноцвет почти невозможно сделать горячей деколью, в таких случаях 
применяют холодную деколь, которая сушится при значительно меньшей 
температуре. Стойкость такого нанесения ниже, но и стоимость меньше. Деколь 
можно делать на керамике и стекле.

Гравировку делаем на металле, стекле, дереве, пластике.
Цвет гравировки не выбирается, она зависит от свойств самого материала. 
Зеркальная гравировка возможно только на специально произведенных для 
такого вида нанесения сувенирах, у которых подложка выполнена из глянцевого 
металла. Обычно гравировка на металле получается темно-серая или темно-
коричневая. На дереве гравировка получается или бесцветная, или с эфектом 
выжженного дерева. На стекле - белая.
Стоимость гравировки зависит от тиража, площади макета и материала 
носителя. 
Гравировка - один из самых оперативных способов печати, возможно срочное 
нанесение!

Для тиснения необходимо клише - его изготовление занимает от 3 дней, цена - в 
зависимости от размера, минимум 2 000.
Тиснение делаем блинтовое (бесцветное) и с фольгой.
Сублимация делается или на ткани (получаются флажки, платки, галстуки, ленты, 
ланъярды), или на специальной посуде. Сама посуда дороже обычной, но зато 
сублимация позволяет без дополнительных затрат делать полноцветное 
нанесение от 1 экземпляра.



Шелкография Трансфер Вышивка

Изготовление промоодежды под заказ: пошив и вязка акриловых изделий

Нанесение логотипа на сувенирную продукцию: Трансфер

Трансфер делается на предметы в случае невозможности нанесения шелкографией:
1. Криволинейная поверхность (напр. кепки, рюкзаки, сумки)
2. Сложный полноцветный макет
3. Особенности ткани (напр. флис)

Нанесение на текстиль. Трансфер, шелкография - печать по пантону, цена 
зависит от тиража и кол-ва цветов в логотипе. Вышивка - цена зависит от 
тиража и размера макета (считается по числу стежков). 



Гравировка Тампопечать Цифровая полноцвеная
печать

ПВХ Стекло+дерево Акрил+металл
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Магниты под заказ:
-Акрил
-Винил
-ПВХ
-Полимерные

Часы на заказ:
-Пластик
-Стекло
-Металл

Шары елочные
(пластик и стекло)

Ланъярды на бейджи
(сублимация, жаккард)

Крючки для сумок
с полимеркой

Подарочные наборы:
-Варенье
-Чай
-Шоколад
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