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     Сегодня постараемся по принятой терминологии разобраться и в конце рассмотрим 
основные, наиболее применяемые эффекты рисунков в одежде:            Мы живём в
эпохе глобальной борьбы между производителями одежды во всем земном шаре.
Китайские товары продолжают занимать значительную часть на рынке. Перед
потребителем уже не не стоит проблема  как найти изделие. Появилась возможность
большого  выбора и выбора среди ассортимента футболок, курток, брюк, юбок, рубашек
и т.д. и поэтому зачастую бренды обращаются к технологии рисунков на одежде.
 
   
 
  В борьбе за клиента модные бренды для себя осознали значимость выделиться из
всеобщей массы. Основными направлениями стали дизайн,новые коллекции и конечно
же качество. А одним из атрибутов такой политики является  рисунки на одежде или же
печать по ткани.
 
   
 
  Очень часто покупка одежды происходит именно из-за того, что понравился рисунок на
нём. Чтобы  привлечь больше покупателей,бренды стали  применять «нетрадиционные» 
решения – печать рисунков на одежде.
 
   
 
  Такие брэнды, как , «Dolce & Gabbana», «Calvin Klein»,«Gucci», «Mountain»,«Reebok»,
«Adidas»,  давно уже используют печать и рисунки на одежде. И имеют миллионы,а то и
больше покупателей по всей планете.
 
   
 
  Исходя из убеждений печатников принты бывают 2-ух видов: косвенные и прямые виды
 
   
 
  Прямые принты еще называют «прямые рисунки на ткани». И действительно, в данном
случае краска наносится конкретно на материал при помощи особого, как многие
думают, карусельного станка. Необходимо подчеркнуть то, что при этом можно печатать
как по готовым материалам (футболкам, юбкам, шортам и т.п.), также и пройтись по
крою одежды. Конечно же,нужно подчеркнуть то, что принты, выполненные таковым
методом, имеют неплохую стойкость частым к стиркам и не достаточно, мягко говоря,
подвержены выцветанию. Таким способом при желании можно достичь неповторимых
эффектов на ткани. Само-собой разумеется, их применение неоднократно увеличивает
возможность приобретения вашей одежды.
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  Косвенные принты наиболее известны как трансферы (либо термотрансферы). Очень
хочется подчеркнуть то, что их выполняют на особой, силиконовой бумаге.Все  цвета
рисунков печатаются в зеркальном виде.По окончании работы на краску наносится
тонкий слой текстильного клея и в итоге получаем особого рода переводные рисунки
для одежды. Необходимо подчеркнуть то, что их переносят термопрессом при
температуре 120-160 градусов.
 
   
 
  Огромным преимуществом трансферов также является их способность
долговременного хранения. Конечно же,не следует переводить на материал сходу всю
партию. Например можно наносить нужные рисунки на одежду по мере их реализации.
 
   
 
  Основные приемы и виды рисунков на одежде
 
   
 
  Флуорисцентные цвета. Такие рисунки светятся в неоновом (клубном) освещении.
Краски имеют в основном  яркие, высокоинтенсивные тона.
 
   
 
  Люминисцентная основа. Такой рисунок будет  светиться ночью. В краске содержится
химикат – люминофор, которая при свете накапливает энергию, а в темноте уже отдаёт
её. Время эффекта свечения одежды зависит от времени  накопления (зарядки) света
.Самое главное она безопасна для здоровья и в составе не имеет фосфора
 
   
 
   Металлики. Это или позолоченные краски, серебро, бронза или же металлические
тона .
 
   
 
  Глиттеры (или «блестящие металлики»). В основе дизайна такой краски – крупные
блёстки. Переливаясь при свете, они придают очень красивый и выразительный вид
любому изображению.
 
   
 
  Флок. Если требуется чтобы рисунок на одежде был мягким на ощупь и пушистым, то

 2 / 3



Рисунки на одежде и модные принты осени

Автор: Administrator
14.11.2012 01:51

проводится перенос слоя ворса нужных оттенков. На ощупь изображение похоже на
бархат.
 
   
 
  Вспененная печать (Puff).В основе краска  вспенивается и в итоге получается объёмное
изображение, мягкая на ощупь.
 
   
 
  Трёхмерная печать (3-D). Эффект достигается высоким и ровным слоем краски. На
ощупь – она как резина.Этим методом часто наносят на  маркировку брэнда, заодно
предостерегая одежду от подделки.
 
   
 
  Протравная печать. Используется, когда на тёмных хб тканях нужно нанести рисунок
так, чтобы она не чувствовалась на ощупь.
 
   
 
  Возможно также применение других эффектов рисунков на одежде  или подбор новых
нестандартных алгоритмов (пример:эффект кожи, камня, и др.).
 
   
 
  Особую внимание здесь нужно выделить подготовке дизайнов.В этом году особо
популярен леопардовый принт,(тренд осень-зима 2010-2011) но над такой тканью
работают профессионалы и техника ее изготовления отличается своей
однородностью.Чтоб достоверно, подогнуть технологию производства принтов для
одежды, советуем для начала посоветоваться со спецами.
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