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В современном мире всё труднее при помощи рекла�
мы оказать нужное воздействие на интересующую нас
группу потребителей, трудно добиться того, чтобы носи�
тель рекламы оказался для них привлекательным, не по�
пал в мусор, а служил убедительным и эффективным
посланием. Один из способов сделать рекламу необыч�
ной – с помощью употребления оптически активных

жидких кристаллов, а также фото� и термохромных мик�
ропигментов. Предметы, изготовленные с применением
этих технологий (календари, визитные карточки, круж�
ки, термометры), будут вызывать интерес благодаря эле�
ментам, изменяющим свой цвет в зависимости от усло�
вий эксплуатации.

Эти технологии делают возможным сочетание функ�
ционального востребованного предмета потребления и
интересного носителя рекламы. Например, это визитная
карточка со «стрессометром» (показатель самочувствия)
и кружка с логотипом компании или с рисунком, изме�
няющим цвет после наполнения её холодным или тёп�

лым напитком, или календарь с жидкокристаллическим
измерителем температуры окружающей среды. 

Жидкокристаллическим термометрам можно приду�
мать ещё множество остроумных применений в отрасли
сувениров и рекламы. Например, ярким сувениром или

носителем рекламы будет индика�
тор для измерения температуры,
прилагаемый к бутылке крепко�
го элитного алкоголя, для пра�
вильного употребления которого
температура играет важную
роль, или обычного пива, которое

просто приятно пить холодным.
Термометр, прилагае�

мый к медикаменту, –
хороший способ продви�
жения фармацевтичес�

кого бренда. 
Термометр можно

использовать как суве�
нир, когда его функцио�

нальные особенности не
столь важны, как эффект

от его работы. Жидкокристал�
лический термометр – это гибкая тонкая полоска неболь�
ших размеров, которую можно оформить так, что она
будет приятна для глаз.

Функционировать такой тер�
мометр будет много недель, и 
даже лет, – и по своему прямому
назначению, и как носитель рек�
ламы.

Его можно применять в меди�
цине (преимущество перед привычными – в нём нет ни

ртути, ни стекла), в про�
мышленности (несом�

ненное преимущество
этих изделий – воз�
можность измерения
температуры поверх�
ности исследуемого

предмета), в домаш�
нем хозяйстве (в холо�

дильниках и морозиль�
ных аппаратах, в аквариу�

мах, террариумах) – соотве�
тственно, в виде любого суве�

нира. Таким образом, способы
применения оптически актив�

ных жидких кристаллов в
рекламно�сувенирном

бизнесе достаточно
многочисленны и раз�
нообразны. 

Те р м о х р о м н ы е
технологии, упомяну�

тые в начале статьи,
тоже дают разнообраз�

ные возможности для
применения в рекламно�

сувенирном бизнесе. Глав�
ное – пользоваться разработ�

ками учёных и специалистов «из
первых рук».

РЕКЛАМНЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ
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ВЫШИВКА. НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ.
Сегодня уже хорошо известны

все достоинства и широкие возмож�
ности компьютерной вышивки. Од�
нако, в последнее время,  в производ�
ственные фирмы, занимающиеся вы�
шивальными работами, все чаще
поступают необычные заказы, вы�
полнение которых невозможно без
применения новых материалов и
технологий.

Хотелось бы остановиться на не�
которых новых продуктах, которые
недавно появились на российском
рынке. 

Один из них – новые вышиваль�
ные нитки MADEIRA FIRE FIGHTER
№40. Это – огне� и жаростойкая вы�
шивальная нить, которая просто не�
заменима при производстве одежды
для авто� и мотоспорта, рабочей и
защитной одежды. FIRE FIGHTER
№40 также используются при вы�
шивке на подушках кресел самоле�
тов, и везде, где вопросы безопаснос�
ти являются первостепенными.

FIRE FIGHTER №40 изготавлива�
ются из 100% арамида, с использова�
нием волокна NOMEX®, которое 
является зарегистрированной торго�
вой маркой Du Pont®. 

Вышивальная нить FIRE FIGHT�
ER соответствует ISO стандартам
ISO�6941 / ISO 15025.

Для придания вышивке полной
огне� и жаростойкости шпульная
нить также должна соответствовать
огнестойким характеристикам.
Madeira предлагает для этого шпуль�
ную нить из 100% арамида, которая в
сочетании  с нитью FIRE FIGHTER
полностью обеспечивает огнестой�
кость вышивки.

Выше уже перечислялись области
применения огнестойкой вышивки,
однако, профессионалы�вышиваль�
щики понимают, что не всегда техно�
логически возможно нанести вы�
шивку в заданном  месте на готовом
изделии. Выход из этого положения –
пришивание отдельно вышитых эмб�
лем.  Но тут возникает вопрос, а на
какой ткани делать вышивку, чтобы
полностью обеспечить ее огнестой�
кость.

Недавно на рынке появилась
пленка MadeirAS – это пленка, исче�
зающая под воздействием высокой
температуры, выполнена из 100�
микронного или 30�микронного по�
лиолефина – материала, не содержа�
щего формальдегидов и на 100% 
безопасного для окружающей среды.

Вышивать на этой пленке очень
легко и удобно.  MadeirAS устанав�
ливается в пяльцах в один или более
слоев и на ней производится вышив�
ка. Больше, в этом случае, никаких
подкладочных материалов не при�
меняется. Одно необходимое усло�
вие – вся поверхность эмблемы
должна полностью зашиваться нит�
ками.

Следующая операция – удаление
пленки. Пленка MadeirAS быстро и
легко удаляется при воздействии
температуры посредством прессов
или утюга. При температурном ре�
жиме 120°C�140°C, исчезновение 

занимает лишь несколько секунд.
Таким образом, сочетание пленки

MadeirAS, нитей MADEIRA FIRE
FIGHTER №40 и шпулечной огне�
стойкой нити позволяет полностью
удовлетворить требование клиентов
по производству жаро� и огнестой�
кой  вышивки.

Александра Улыбина, 
менеджер по продажам 

ООО «Коутс»
Анатолий Николаев, 

зам. директора ООО «ОКРУГ»


