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Вышитая эмблема или логотип фирмы оживляют
и организуют любое текстильное изделие, будь то
обычная белая майка или вымпел.

Корпоративная одежда формирует имидж ком�
пании в той же мере, что и реклама.  Именно поэто�
му все больше компаний уделяют внимание симво�
лике на корпоративной одежде. Способов нанесения
логотипов фирмы на майки, куртки и бейсболки суще�
ствует много, однако вышивка занимает в этом ряду
особое место. Во�первых, вышивка – это престижно:
она не выцветает и не смывается при стирке. Во�вто�
рых, вышивка производит впечатление яркости и объ�
емности, что зачастую является решающим фактором
при репрезентации логотипа. И, наконец, автоматичес�
кая художественная вышивка – тех�
нология, позволяющая в самые ко�
роткие сроки изготавливать знаки
практически любой сложности. 

В настоящее время для вышивки
применяется много новых материа�
лов. В частности, для объемной
(3D) вышивки применяется матери�
ал Puffy, который подкладывается
непосредственно под контур вышив�
ки. Такая вышивка получается более
рельефной, объемной и выразитель�
ной, хорошо смотрится  на одежде и
бейсболках. Единственное ограничение – материал вы�
держивает температуру стирки не выше 65 ° С. 

Особый вид вышивки – вышивка на изделиях из
махровой ткани (полотенцах, халатах). Для того чтобы
достичь высокого качества вышивки на таких изделиях,
в качестве подкладки под вышивку применяется специ�
альная пленка Solvy, которая сохраняет плотность вы�
шивки, а по завершении процесса легко растворяется
при помощи смачивания. Растворяющиеся в воде подк�
ладочные материалы очень популярны, поскольку обыч�

ные подкладочные материалы, которые использовались
ранее при вышивке на одежде, жесткие и могут достав�
лять дискомфортные ощущения при носке. При исполь�
зовании растворяющихся флизелинов  проблем не воз�
никает. Такие материалы – не дешевые, однако, как
считают наши специалисты, хоть это  и увеличивает сто�
имость, но помогает полностью удовлетворить требова�
ния заказчиков к качеству вышивки.

Окончательное оформление изделий немаловажный
момент. В частности, это касается шевронов и эмблем.
Как правило, уже  готовые шевроны аккуратно выреза�
ются по краю вышивки, однако последние технологии
позволяют более аккуратно обработать край изделия
при помощи оверлочной машины. Кроме того, модерни�

зируются и технологии
прикрепления шевронов. В
качестве подкладки ис�

пользуется материал BSN,  который позволяет не при�
шивать шеврон на одежду, а, при помощи термической
обработки пленки, нанести ее на ткань. 

К числу интересных технологий относится апплика�
ция – наложение ткани на материал и вышивка по кра�
ям. Благодаря аппликации объем вышивальных работ
уменьшается, (что снижает и стоимость работ), а внеш�
ний вид вышивки выигрывает, благодаря возможности
применения оригинальных материалов, в том числе и
световозвращающих тканей, изготовленных по техно�
логии 3М. Для этого вида вышивки целесообразно ис�
пользовать специальный плоттер, который позволяет
вырезать любое количество заготовок для аппликации
самых сложных конфигураций.

Все вышесказанное в полной мере относится и к су�
венирной продукции, в которой вышивка широко при�
меняется для персонализации текстильных изделий и
превращает платки, полотенца, мягкие игрушки и мно�
гие другие оригинальные подарки в эффективные рек�
ламоносители.

В заключении хочется сказать, если компания ис�
пользует вышивку при разработке корпоративного сти�
ля, это является свидетельством заботы об имидже и
стремлении его постоянно улучшать. И отрадно, что на
московском рынке присутствуют компании, способные
выполнить вышивальные работы с высоким качеством,
применяя самые современные технологии и материалы. 

Анатолий НИКОЛАЕВ
Заместитель директора компании «Округ»

Вышивка как элемент корпоративного стиля
Рынок бизнес�сувениров не стоит на месте. Потреб�

ность в подарках и наградах создает спрос на необыч�
ные изделия, отличающиеся качеством и стилем. Одной
из новинок и несомненных фаворитов этого сезона яв�
ляется плакетка (от франц. plaque – пластинка, до�
щечка). Казалось бы, это нехитрый предмет: пластин�
ка (из дерева, металла, керамики и других материа�
лов) с рельефным изображением, предназначенная для
украшения мебели, бытовых предметов и т.д. Однако, в
применении плакетки поражают воображение: это и
современная награда, и подарок, и грамота, и диплом
или свидетельство, и табличка. 

Хорошая плакетка выполняется из массива дерева,
служащего подложкой. Для изготовления используют�
ся полированные, покрытые лаком, заготовки из цен�
ных пород древесины. Размер и форма могут быть,
практически, любыми. Нестандартные виды выполня�
ются под заказ, также возможно изготовление комби�
нированных плакеток с использованием дополнитель�
ных элементов декорирования по
технологии инкрустации, что
придает плакетке дополни�
тельную солидность и презен�
табельность. Помимо прочего,
осуществляется декорирова�
ние при помощи различных
вставок и накладок из металла,
пластика, самоклеящихся пле�
нок и других материалов. Изобра�
жения наносятся, в основном, мето�
дом лазерной гравировки и выполня�
ются непосредственно на основе или на
накладке из металла, пластика или специальных латун�
ных шильдах. Плакетки разрабатываются с учетом ин�
дивидуальных требований заказчика и могут иметь
клубную и корпоративную символику. Изделия, при
необходимости, оформляются в специальные деревян�
ные футляры или другую упаковку.

Настольные и настенные плакетки используются в
качестве почетных дипломов, грамот, представительс�
ких и памятных сувениров, а также наградной продук�
ции. После нанесения изображений, надписей, логоти�

пов или рисунков создается эксклюзивное изделие, ко�
торое может быть выполнено как в единственном экземп�
ляре, так и определенным тиражом. Использование
корпоративной символики в фирменных наградах, к
числу которых можно с уверенностью отнести плакет�
ку, является одним из важнейших инструментов, рабо�
тающих на повышение имиджа предприятия или орга�
низации, а также подчеркивающих значимость вклада
сотрудников в общее дело компании. Любую имеющу�
юся у Вас грамоту, диплом или свидетельство можно
точно скопировать и перенести на плакетку. Это при�
даст ценным  для Вас предметам долговечность и изя�
щество, а также подойдет к любому интерьеру совре�
менного офиса. Дополнительным плюсом заказа такого
рода продукции является то, что сроки изготовления
минимальны. Буквально через пару дней Вы получите
готовое изделие, которое будет радовать Вас или полу�
чателя долгие годы.

Плакетка: современный вариант награды


