
Сублимационная печать – сравнительно молодой, но
активно развивающийся рынок. Изображение наносится
специальными чернилами на сублимационную бумагу в
зеркальном отображении, а затем под воздействием высо�
кой температуры переносится на синтетическую поверх�
ность. Основными областями
применения «сублимации»
можно назвать изготовле�
ние флагов и перетяжек,
нанесение текста или
графики на спортив�
ную и корпоративную
форму, дизайн ин�
терьеров. Сублимаци�
онные трансферы
можно переносить
также и на любые
другие изделия, име�
ющие специальное
покрытие – металли�
ческие пластины, круж�
ки, керамическую плитку,
коврики и т.п.

Условно сублимацион�
ную печать можно разде�
лить на мелкоформатную и
крупноформатную, высоко�
тиражную. Комплект обору�
дования при этом подбирает�
ся, исходя из задач конкретно�
го производства.

Широкоформатную и многотиражную продукцию ме�
тодом сублимационного термопереноса  изготавливают
на широкоформатных плоттерах. В данном случае субли�
мация применима для изготовления флагов, перетяжек,
баннеров, производства одежды, в том числе спортивной,
изготовления штор  и
другого текстиля для
дома. Из ряда извест�
ных марок пьезо�
электрических плот�
теров только марка
Mimaki зарекомендо�
вала себя наилучшим
образом. Плоттеры
серии JV22 и JV4 раз�
рабатывались специ�
ально с учетом ис�
пользования субли�
мационных чернил и
сублимационной бу�
маги различной
плотности.

Обе модели плот�
теров очень похожи с
точки зрения механи�
ческого и электронного устройства и устройства печатаю�
щей системы. Кроме того, плоттер JV4 снабжен двумя раз�
дельными печатными блоками, что при необходимости
позволяет производить печать двумя разными типами
чернил без промывки всей системы. 

При выполнении небольшого объема работ цветового
охвата CMYK лучше всего подойдет модель Mimaki JV22,
в то время как для более требовательных производителей
оптимальным выбором является модель JV4. 

Для печати мы рекомендуем использовать сублимаци�
онные чернила Manoukian (Италия) и сублимационную
бумагу TransJet (Швейцария), которые показывают наи�
лучшую совместимость друг с другом. Сублимационные
чернила Manoukian отличаются великолепным и стабиль�
ным качеством, хорошим цветовым охватом, изображе�
ния получаются яркими и имеют высокую устойчивость к
атмосферным воздействиям – дождю, выгоранию на
солнце, устойчивы к многократной стирке.

Термоперенос изображения с бумаги на ткань проис�

ходит при помощи термопрессов при достаточно высокой
температуре (180�2400°С). В данном случае можно ис�
пользовать как планшетные (плоскостные) прессы, так и
каландровые (рулонные). Из больших планшетных прес�
сов мы предлагаем прессы отечественного производства

ГР�1500 и ГР�2500, которые отличаются размера�
ми пластины. Из каландро�
вых прессов – каландры
GMP, которые получили на�
ибольшую известность. Их
отличает оптимальное со�

четание «цена – качест�
во». Это оборудование
наиболее рентабельно
при изготовлении из�
делий до 10�12 м дли�
ной. Выбор термо�

пресса определяет�
ся задачами, которые
ставятся перед конк�
ретным производ�
ственным комплек�
сом. Если это неболь�

шие по размеру изделия,
правильным будет использовать
планшетные прессы, в случае круп�
ноформатного и многотиражного
производства неизбежно примене�
ние каландровых прессов.

Сублимационная
печать – это не толь�
ко печать больших
изображений на
ткани, но и изготов�
ление всевозмож�
ной сувенирной
продукции, такой
как флажки, коври�
ки для мыши, бейс�
болки с яркими кра�
сочными изображе�
ниями, футболки,

кружки, офисные таб�
лички из металла и многое другое. И покупать
при этом дорогостоящее оборудование вовсе не
обязательно. Целесообразнее использовать
обычный струйный принтер Epson А4 или А3
формата с системой непрерывной подачи чер�
нил (СНПЧ), в который заливаются чернила
Manoukian, а сублимационная бумага Transjet
режется на нужные форматы.

Термопресс также подбирается под требуе�
мый размер. Из малых планшетных прессов хо�
рошо зарекомендовали себя на российском
рынке американские термопрессы HIX и ан�

глийские Adkins, в линейке которых есть специ�
альные кружечные и бейсболочные термопрессы.

Коммерческий директор компании 
«Джи�Эм�Пи» Санкт�Петербург» 

Кологривова Ирина Константиновна

СУБЛИМАЦИОННАЯ ПЕЧАТЬ
БОЛЬШОГО И МАЛОГО ФОРМАТА
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Sublimation printing is a relatively new but highly demanded
approach for imprinting on surfaces. Equipment used may vary, depending
on the task. "GMP Saint�Petersburg" Company tells how to select the proper

machinery and consumables in accordance with your requirements.

Я сегодня побывал в компании, которая занимается из�
готовлением полноцветных жалюзи, и видел, как это все
выглядит. И выглядит это все очень и очень неплохо. Ви�
сят обыкновенные жалю�
зи, но не бело�пыльного
уже надоевшего цвета, а
голубые с рыбками из дис�
неевской «Русалочки». Ря�
дом другие с вполне чита�
ющимся крупным текстом
и символом какой�то фир�
мы. И я подумал: «Почему
до этого никто не додумал�
ся раньше?» Действитель�
но, ведь это так просто –
чем покупать картину для
оформления офиса или
заказывать рекламный
щит, можно напечатать
изображение на жалюзи.

Это прекрасное реше�
ние и для наружной рек�
ламы и для оформления
интерьера офиса. Потому
что: 

1) У жалюзи достаточно большой объем (для «наруж�
ки» – соизмеримый с рекламным щитом, для интерьера –
с большим панно); 2) Их можно легко менять хоть каж�
дый месяц; заменять только ламели (т.е. сами тканевые
полоски), а карниз оставлять на месте; 3) Пока жалюзи
с изображением еще не распространены, они точно 
будут обращать на себя внимание (сами посудите, на�
сколько это важно для рекламы); 4)Места в окнах вооб�
ще очень удобны, а жалюзи с изображением будут смот�
реться намного лучше, чем бумажные плакаты, прикле�
енные с внутренней стороны стекла.

Итак: новое место для рекламы, новая возможность
украсить офис, после стерилизации его  евроремонтом.
Новая возможность оформить выставочные стенды.
Оформить приемную в офисе или комнату для перегово�
ров в корпоративных цветах. И многое, многое другое.

Изображение на жалюзи можно сделать односторон�

ним и двухсторонним – на улицу будет выходить одно
изображение, а внутрь офиса другое. И напечатать на
них можно практически все что угодно. От фотографии
любимого пейзажа или любимого человека – для интерь�
ерных жалюзи, до рекламы, на которой будет четко ви�
ден текст и все телефоны. Не удивительно, если завтра в
окнах всех магазинов появится знакомая фраза: «Место
для Вашей рекламы», а офис, куда ты приехал на встре�
чу, можно будет узнать не только по вывеске, но и по
корпоративным цветам в окнах. Поэтому лучше сделать
рисунок на жалюзи уже сегодня, чтобы завтра не ока�
заться единственной «вороной с белыми жалюзи» на
всей улице. Сегодня, то есть сейчас.

Компания «Цветной Мир» может предложить Вам на
выбор любые варианты более четырех с половиной ты�
сяч цветов для оформления жалюзи Вашими корпора�
тивными цветами. Это одна из немногих  компаний в
России с такими возможностями. Их каталоги говорят
сами за себя. По ним видно, что в «Цветном Мире» могут
перенести на жалюзи самый сложнейший рисунок. От
картины Айвазовского, где море сияет тысячами разных
оттенков, до фотографий. В общем, эти каталоги «лучше
один раз увидеть», чем семь раз читать их описания.

Посмотрев их, Вы поймете, что Ваш индивидуальный
заказ может быть действительно каким угодно. Поду�
майте, не хотите ли Вы оформить окна своего кабинета
картинами своих детей? Что бы Вы хотели поместить на

окнах, выходящих на улицу? И звоните. В
«Цветном Мире» выполнят любой Ваш заказ,
доставят новые жалюзи к Вам в офис и заме�
нят ими старые. 

Дмитрий Чайкин

ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ ПРОСТО!

It is hard to find a place for street advertising today, and your office
needs decoration as well. Using jalousie for advertising let you kill two
birds with one stone. Outside your windows may now look like a real adver�
tising hoarding, while any desirable imprint on the inner surface would liven
office up. And, to make life simpler, The Colour World Company offers all

types of colour jalousie.
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По вопросам  оборудования и расходных материалов 

для сублимационной печати обращайтесь в 

«Джи$Эм$Пи «Санкт$Петербург» 
по тел.: (812) 703$00$40 или e$mail: ik@gmpspb.ru

Внимание! Появился новый вид рекламного носителя. Это жалюзи.


