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Текстильные изделия с корпоративной символикой акту"
альны, как в качестве эксклюзивных фирменных подар"
ков, так и в качестве униформы для сотрудников компа"
нии и промоутеров. Качественно и оригинально выпол"
ненный подарок – несомненный плюс к имиджу, а уни"
форма сотрудников, приобретает более представитель"
ский вид и придаёт высокий статус компании. Для этого
необходимо, чтобы нанесённое изображение было  долго"
вечным и красивым. 
Нанесение можно выполнить разными способами, на"
пример шелкографией и трансферной печатью, но, вы"
шивка, пожалуй, тот способ, при котором изделие приоб"
ретает наиболее презентабельный вид. 

Преимущества вышивки перед шелкографией и транс'
ферной печатью:

долговечность;
дорогой и эффектный вид;
статусность;
высокая стойкость цвета;
дополнительным декором могут служить бисер и стразы;
изображение объемное.

Процесс автоматизированной машинной вышивки сос'
тоит из двух основных этапов:

1. создание программы для вышивальной 
машины; 

2. непосредственно вышивка.

Программу для машины создает дизайнер. Для этого мо"
жет потребоваться от 20 минут до нескольких недель –
все зависит от сложности изображения и его размера.

В программу закладываются все необходимые элементы:
способ и последовательность укладки стежков:

– «сатин» (гладью) – способ вышивания, при котором
стежки располагаются перпендикулярно направляющей ни!
ти, используется  в основном при вышивании букв и конту!
ров для получения гладкой поверхности вышивки. 

– «татами» (застил) – применяют в слу!
чае, когда на изделии необходимо

изобразить огромное количест!
во повторяющихся элемен!

тов, нанести большой по
площади рисунок.

вид ниток:
вискозные – для вы!

шивки по нежным тка!
ням (шелк, шифон и др.)

полиэстерные – для
вышивки на более гру!
бых тканях (хлопок,
кожа и др.) 

Размер элементов вы"
шивки ограничен мини"

мальным и максималь"
ным размером стежков

(буквы не могут быть ниже 
5 мм. и тоньше 0,5 мм.).

Непосредственно на этапе изготовле"
ния вышивки с помощью всевозможных приспособлений
и устройств вышивальный автомат позволяет наносить

рисунки, как на полотне, так и на готовых изделиях.
Для того чтобы достичь прочности и высокого качества
вышивки, в качестве подкладки под вышивку использу"
ются специальные материалы. 
Существуют различные технологии, которые позволяют
выполнять 3D вышивку, крепить шевроны без пришива"
ния к изделию, создавать аппликации.
Высокотехнологичная вышивка обеспечивает четкие гра"
ницы изображения, эффект перелива цвета за счет особо"
го направления стежка. Машинная вышивка выдерживает
многократную стирку, химчистку и не подвержена влия"
нию высоких и низких температур. 

Николай Цветков, «Промошапка»

ВЫШИВАЕМ И ТОЧКА!
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