
В 1997 году начала свою деятельность компания ОПТИМУМ, 
которая занимала 80 квадратных метров площади и имела обо-
рудование, сделанное своими руками, для печати по текстилю, 
кружкам и листовому материалу. С этого момента основными 
направлениями в деятельности стало печатное производство в 
рекламном направлении и производство оборудования для трафа-
ретной и тампонной печати.

За годы своего развития компания превратилась в мощное 
печатное производство, которое может изготовить продукцию 
для наружной рекламы, в рекламно-сувенирном направлении, а 
также выполнить многоцветную печать практически на любом 
предмете. Сплав печатного направления и производства обо-
рудования дает большие возможности для решения поставленных 
клиентами сложных задач. Сейчас компания имеет девять произ-
водственных участков. 

Участок текстильной печати  – производительностью до 6000 
оттисков в смену. 

Участок термотрансферного прессования позволяет наносить 
многоцветные изображения на сложную одежду и другие пред-
меты; производительностью до 3000 изделий в смену.

 Участок тиснения фольгой и блинтом позволяет наносить изо-
бражения как на бумажную, так и на кожаную продукцию. 

Участок плоской печати на листовом материале до формата 
А2 укомплектован тремя станками с производительностью от 
9000 отпечатков за смену и возможностью печати УФ-красками и 
лаками.

 Участок круговой шелкографии оснащен двумя полуавтомата-
ми, способными печатать полноцветные изображения на кружках 
с высоким совмещением, и производительностью от 5000 отпе-
чатков за смену. 

Участок тампонной печати, который укомплектован одно-, 
двух- и четырёхкрасочными станками с общей производительно-
стью от 11000 изделий в смену. 

Участок лазерной гравировки с высокой оперативностью про-
изводит нанесение изображения на металлических и не металли-
ческих предметах.

 Участок производства оборудования. На этом участке есть воз-
можность изготавливать более семидесяти видов и модификаций 
печатного оборудования собственной разработки. Трафаретное 
производство компании на 95% укомплектовано оборудованием 
собственного производства, которое на высоком уровне по каче-
ству и срокам способно выполнять заказы клиентов –  
www.trafaret-k.ru. 

В этом году компания ОПТИМУМ совместно с узбекскими 
партнерами открыла собственное  производство по пошиву 
текстильных изделий. Производство находится в Узбекистане, 
в Ташкентском районе, и включает в себя участок по покраске, 
который оборудован покрасочными камерами с загрузкой от 
200 до 600 кг полотна. Маленькая загрузка покрасочной каме-
ры дает возможность производить футболки с выкраской по 
пантону от 1200 штук.  Участок по пошиву изделий состоит из 
двух линий с производительностью от 1000 до 3000 футболок  в 
сутки. 

На фабрике мы выпускаем три  вида изделий: футболки в двух 
ценовых категориях,  толстовки и поло. 

Компания ОПТИМУМ предлагает два вида работы с нашей 
фабрикой. Изделия под поставку: вы заказываете – мы для вас 
производим. Второй вид – работа со склада, находящегося в 
Москве. Срок поставки товара из Узбекистана 7 дней. У нас 
достаточно гибкая система образования цен для рекламных 
агентств. 

Ищем представителей в регионах.  

Узбекские футболки 
на российский лад

Более подробную информацию можно найти на нашем 
сайте www.optimum-k.ru
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