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АННОТАЦИЯ 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью изучения 

текущего состояния технологического участка трафаретной печати 

издательского центра ЮУрГУ. 

В работе проведѐн анализ деятельности издательского центра ЮУрГУ. 

Описана общая характеристика издательского центра ЮУрГУ, проведен анализ 

деятельности в сфере полиграфической продукции, а также технологического 

оснащения участка трафаретной печати.  

По результатам проведенного исследования, разработан проект 

технического участка издательского центра ЮУрГУ. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Трафаретная печать является одним из специальных видов печати. В 

настоящее время не существует научной классификации специальных способов 

печати, это понятие условное, без четкого обоснования критериев, отличающих 

его от классических способов печати. Специальные способы печати отличаются 

от классических либо составом краски, либо материалом печатной формы, либо 

технологией печатания. 

Специальные способы печати используются как для выпуска специальной 

печатной продукции, так и для издательской. 

Уникальность данного вида печати заключается в том, что этот способ 

позволяет нанести изображение практически на любой материал: бумага, 

пластик, дерево, ткань, керамика, стекло, металл и т.д. Так же стоит отметить, 

что в отличие от офсетной или цифровой печати, особенностью данной 

технологии является нанесение, при необходимости, достаточно толстого слоя 

краски, что делает изображение выступающим над поверхностью. Это 

предоставляет множество преимуществ. Можно получать более яркие цвета и 

обеспечивать более прочную печать.  

При трафаретной печати нанесение цветов происходит последовательно, 

и для каждой краски подготавливается свой трафарет. Для получения 

качественного многоцветного изображения необходимо тщательно следить за 

совмещением рисунка меняющихся трафаретов. 

Кроме всех перечисленных достоинств, печать трафаретная печать даѐт 

возможность допечатывать необходимую информацию и изображения уже на 

готовые изделия (книги, календари, открытки, линейки, металлические и 

пластиковые таблички, компакт-диски и др.) и изготовлять сверхмалые тиражи. 

В данной работе, объектом исследования является процесс разработки 

проекта технического участкам трафаретной печати издательского центра 

ЮУрГУ. Предметом исследования технический участок трафаретной печати 

издательского центра ЮУрГУ. 
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Цель работы: разработать проект технического участка трафаретной 

печати издательского центра ЮУрГУ. 

В соответствии с выдвинутой целью исследования предусматривается 

решение следующих задач:  

– изучить мировой опыт трафаретной печати; 

–  провести анализ трафаретной печати издательского центра ЮУрГУ; 

– изучить теоретические положения, нормативную документацию, 

статистические материалы, справочную и научную литературу по 

технологическим процессам трафаретной печати; 

– изучить оборудование, используемое  для трафаретной печати;   

–  разработать проект реконструкции участка трафаретной печати, и 

оптимизировать производство. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех разделов, 

заключения, библиографического списка и приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы объект, 

предмет, цель и задачи проекта участка трафаретной печати, а также кратко 

раскрыто содержание выпускной квалификационной работы. 

В первой главе представлен мировой опыт трафаретной печати, 

рассмотрены особенности и способы печати. 

Во второй главе проведен анализ участка трафаретной печати 

предприятия издательского центра ЮУрГУ, базой для которого послужили 

нормативные документы, производственная и технологическая документация. 

В третьей главе представлены разработка проекта участка трафаретной 

печати.  

В заключение показано, как решены поставленные в работе задачи. 

Формируется выводы и рекомендации, а также намечается перспективы 

дальнейшего развития участка трафаретной печати, как необходимой 

составляющей для успешного развития издательского центра. 
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1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И МИРОВОЙ ОПЫТ ТРАФАРЕТНОЙ 

ПЕЧАТИ 

1.1 История развития трафаретной печати 

Несмотря на то, что само слово "шелкография" имеет греческие корни, 

традиционно считается, что этот метод нанесения печати пришел из Китая. Во 

многом такое мнение основано на том, что сам по себе шелк был изобретен в 

Китае в 1200-е годы до н.э. , а также на том, что из Поднебесной в нашу 

реальность пришло множество изобретений – порох, компас и т.п. Однако 

принцип основан не на использовании шелка, а на принципах трафаретной 

печати, и шѐлк с такой целью стали использовать через две с половиной тысячи 

лет после его изобретения. В самом же Китае подтверждений тому, что 

трафаретная печать была известна давно, не находилось. 

Историки вычислили, что первые упоминания о трафаретной печати 

появились в Финикии. Это небольшое государство на восточном побережье 

Средиземного моря, на территории современного Ливана, существовало между 

XIII и III веками до нашей эры. Расположение на линии одного из главных 

торговых путей Древнего Мира предопределило род деятельности финикийцев-

морская торговля. Это позволило собрать в Финикии все существующие тогда 

технологии, а также создавать собственные. 

Кроме бассейна Средиземного моря, эти опытные мореплаватели 

добирались до Канарских островов, до территории Великобритании. 

Прибрежные города Финикии стали торговыми портами, где продавались 

различные товары. Именно здесь и нашли первые упоминания о размноженном 

изображении на тканях. Финикийцы окрашивали одежду в пурпурный цвет, 

добываемый из секрета железы одного из морских моллюсков. Возможно, этот 

способ они привезли из очередного путешествия, но более ранних упоминаний 

в других источниках не было обнаружено. 

Тот метод имел мало общего с современным, однако сам принцип 

использования специальных матриц для размножения изображения сохранился 

и по сей день. Именно поэтому финикийскую печать считают «предком» 
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современной трафаретной печати. Правда, прежде чем она приобрела 

современный вид, должно было пройти еще несколько тысячелетий и 

совершено множество усовершенствований метода. 

Спустя почти 2 тысячи лет, в 1185-1333 годах, в японском городе 

Камакура, который тогда был столицей Страны Восходящего Солнца, с 

помощью трафаретной печати украшали самурайские доспехи и попоны для 

коней. Однако, поскольку в Камакуре в частности были развиты все виды 

искусства, к печати тоже подошли творчески и создавали сложные рисунки. 

Получалось много объектов, которые практически невозможно размещать на 

ткани так, как надо, чтобы получались идентичные изображения. 

Выходом стало простое до гениальности решение: все элементы рисунка 

наклеивались на сетку из человеческих волос на деревянной рамке. Получался 

сложный трафарет, а когда его смачивали в краске и прикладывали к 

окрашиваемому материалу, тонкие волосы не оставляли на ткани никаких 

следов. Это позволяло создавать более сложные и красивые рисунки, возведя 

этот процесс в ранг искусства – как это вообще было принято в Японии 

применительно к ремеслам. 

Термин "шелкография" (serigrafia) этимологически состоит из двух 

корней: seri (с греческого:шелк) и grafia (с греческого: писание, изображение). 

Это означает, что происхождение названия относится к работе, связанной с 

декорированием шелка или с помощью него. Согласно традиции, шелкография 

возникла в Китае, как и все вещи, о которых не знают и поэтому относят их 

происхождение в далекие туманные страны.  

Существующие гипотезы о китайском происхождении шелкографии, 

основываются на том факте, что шелк начали производить в этой стране за 

целых 1200 лет до новой эры. Нет, однако, свидетельств, которые могут с 

достоверностью это подтвердить. Более вероятно, что шелкография в этой 

стране не родилась, хотя бы потому, что шелк был вовлечен непосредственно в 

развитие шелкографии по крайней мере 2400 лет спустя.  
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Современная трафаретная печать не имеет практически ничего похожего 

на первоначальную технику шелкографии.  

Согласно дошедших до нас исторических фактов шелкография, 

возможно, возникла недалеко от Средиземного моря, если точнее, то в области 

между Месопотамией и Финикией. Многие совпадения указывают на то, что 

хранителями шелкографии, которая тогда рассматривалась как искусство, были 

финикийцы.  

Этот небольшой семитский народ, обитавший на узкой полосе земли, в 

Финикии, расположенной примерно на территории современного Ливана в 

восточной части Средиземного моря, жил между XIII и III веками до новой эры 

и был одним из великих мореплавателей античности. Финикийцы ходили за 

Гибралтарский пролив до Канарских островов, а на север до Великобритании. 

Кроме того, они плавали по всему бассейну Средиземного моря. Финикийцы 

занимались торговлей и использовали свои прибрежные города как порты для 

экспорта того, что они могли получить не только в результате собственного 

производства, а также и товаров, привезенных из достаточно далеких земель.  

Финикийцы добывали из секрета железы одного моллюска пурпур - 

красное вещество для крашения тканей. Такое вещество сравнимо с пигментом, 

который впервые стали использовать финикийцы для окраски своих одежд. 

Шаг от окраски тканей к получению повторяющейся набивки был, с большой 

вероятностью, тем, что они смогли использовать его для получения дешевых 

промышленных изделий, продаваемых в широком масштабе.  

Окраска таких тканей была не ручной, а ускоренно повторяющейся. Но 

как могли воспроизводить финикийцы повторяющуюся окраску тканей, когда в 

то время не было сведений об оборудовании, которое могло это позволить? Не 

будет рискованным предположить, что финикийцы на их торговых путях 

вступали в контакт с более далекими цивилизациями, обладавшими тогда более 

разнообразным производством и более сложными технологиями.  

Тем самым, можно сделать предположение, что финикийцы или какой-то 

соседний им народ нашли способ воспроизводить рисунки на ткани, с помощью 
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технологий, которые, конечно, ничего общего не имеют с современными, но 

представляют рождение "множительной системы", системы "повторения 

изображения".  

Исходя из вышеизложенного, нужно рассматривать рождение 

шелкографии не как искусство, происходящее от печатания по тканям - шелку 

или другим, а как технологию, базирующуюся на повторении относительно 

простых рисунков с помощью особых матриц, "штампов", на которые 

накатывалась краска с помощью тампонов, изготовленных из различных 

материалов.  

Нельзя думать, что шелкография сразу же сделала шаг к раме, но можно 

предположить значительное упрощение процесса через примитивную печать с 

помощью "штампа".  

Печать штампом, которая имела множество недостатков в первую 

очередь из-за недостаточного слоя пигмента, прежде всего при использовании 

на толстых и впитывающих тканях, претерпела значительные и интересные 

усовершенствования в последующие столетия.  

Очень значительное улучшение метода произошло целых 18 столетий 

спустя - примерно в 1185-1333 г.г. в городе Камакура, бывшего тогда столицей 

Японии. В этом городе в указанный период процветали все виды искусства, 

включая печать: декорировались доспехи самураев и украшения для коней. 

Сначала для этого применялся обычный трафаретный метод. Затем было 

изобретено гениальное новшество: поскольку резерв изображения полученный 

только путем вырезания материала, не держал вместе весь рисунок, 

изображение вырезалось и наклеивалось на своего рода сетку, состоящую из 

нитей, сделанных из человеческих волос, натянутых на деревянную рамку. 

Таким образом, изображение держалось вместе во всех его частях, а 

присутствие тонких волос становилось незаметным, когда тампон, смоченный 

пигментом, прижимался к декорируемой ткани.  
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Многочисленные примеры японских трафаретов, сделанных из волос или 

тонких шелковых тканей, свидетельствуют, как шелкография стала все больше 

и больше принимать характерные черты, свойственные этому типу печати.  

В Европе распространение метода, происходило главным образом в 

Англии и Франции, где примерно в 1750 году Жан Патильон начал выпускать 

обои.  

Во второй половине XVIII века эта технология распространяется по всему 

миру. И особенно в Америке, где с помощью метода шелкографии 

декорировали мебель, стены, ткани и металлические изделия.  

Ткань для "печатной рамы", изготовлявшаяся ранее из волос, стали делать 

из шелковых нитей и из кисеи, но это были ткани, с которыми было очень 

трудно работать.  

Большой шаг вперед произошел в 1907 г., когда некий Симон из 

Манчестера запатентовал процесс трафаретной печати через шелковую ткань, 

которая гарантировала более высокую устойчивость к натяжению, большую 

стабильность размеров и использование резиновых валиков (в дальнейшем 

резиновых ракелей) для нанесения краски. Изобретение было каталогизировано 

под названием SILK SCREEN PRINTING (англ. = печатание шелковым ситом).  

Поэтому название "шелкография" совсем недавнее. Современный вид 

трафаретная печать приобрела в 30-50-х годах XX века. С того времени 

методом шелкографии стали печатать подложки любого вида, от тканей до 

плакатов, от открыток до этикеток, вплоть до номерных знаков для 

автомобилей. Однако на практике чисто коммерческое использование процесса 

печатания привело к тому, что шелкография не рассматривалась как новое 

воплощение графики, как настоящий процесс печати, а имела по сути 

подчиненное положение, что заставляло предвзято считать ее второстепенным 

методом, специальным видом печати.  

В настоящее время спектр применения этого способа печати очень 

широк, что связано со специфическими возможностями шелкографии. Сейчас 

трафаретная печать применяется не только в полиграфии, но и в текстильной, 
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электронной, автомобильной, стекольной, керамической и в других отраслях 

промышленности. 

1.2 История развития технологии  

Шелкография в ее признанной форме впервые появилась в Китае во 

времена династии Сун (960-1279 гг). Соседние с Китаем азиатские государства, 

в частности Япония, позаимствовали эту удобную технологию и развили ее, 

используя вместе с ксилографией и ручным нанесением красок.  

Шелкография была импортирована в Европу в конце 18 века, однако 

сначала не получила там широкого распространения из-за дефицита шелка. 

Технология стала развиваться в Западном полушарии только после того, как 

был найден адекватный заменитель шелка.  

В 1907 г. британец Самюэль Саймон впервые запатентовал 

шелкографический метод нанесения изображения. Сначала технология 

использовалась для производства дорогих обоев, полотна и шелка. Западные 

шелкографы уделяли большое внимание тому, чтобы держать в секрете 

применяемые ими в своих мастерских знания и наработки.  

В начале 1910-х гг. печатники, проводившие эксперименты с фото-

чувствительными химическими веществами, использовали хорошо изученный 

актинический свет для активации взаимосвязей или укрепления элементов 

калия, натрия или аммония в хроматных и бихроматных химических веществах 

с клеями и желатиновыми соединениями. Рой Бек, Чарльз Питер и Эдвард 

Овенс проводили исследования и ставили опыты с синтезированными хромово-

кислотными эмульсиями для фото-чувствительных трафаретов. Именно эти три 

ученых произвели революцию в шелкографии, брагодаря которой стало 

возможным использование этой технологии в коммерческих целях - они 

придумали фото-отображаемые трафареты. Однако, лишь по прошествии 

многих лет после этого шелкография получила широкое распространение. 

Используемые в современной шелкографии светочувствительные элементы - 

гораздо более безопасны и менее токсичны, нежели бихроматы. В настоящее 

время существует большой выбор пред-светочувствительных и смешанных под 
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индивидуальные нужды светочувствительных эмульсий для получения фото-

чувствительных трафаретов.  

Джозеф Улано основал химическую компанию Улано и в 1928 г. 

придумал метод нанесения лако-растворяющего трафаретного материала к 

передвижной основе. Трафаретный материал нарезался по формам, печатные 

зоны убирались, а оставшийся материал приклеивался к сетке - так, чтобы 

получился остроуголтьный экранный трафарет. Еще до 1900-х гг. шелкография, 

являвшаяся по сути промышленной технологией, была позаимствована 

художниками в качестве удобного и позволяющего внести художественную 

экспрессию способа изготовления дупликатов. Сегодня шелкография 

популярна как в художественной, так и в коммерческой сферах, где она 

используется для нанесения изображения на материю, бумагу, силикон, 

полиэтилен, полипропилен, дерево, металл, керамику и др. материалы - при 

помощи этой технологии наносят изображения на футболки, сумки, браслеты, 

кружки, постеры, кепки, компакт-диски и другие предметы.  

В 1930-х гг. группа художников, из которой позже сформировалась 

американская Национальная Ассоциация Сериграфии (National Serigraphic 

Society), придумала для шелкографии новое слово - «сериграфия», чтобы 

отделить использование технологии в искусстве от ее промышленного 

применения. Считается, что благодаря широкой доступности и дешивизне 

необходимых для нее материалов шелкография является самым универсальным 

методом печати.  

История технологии с 1960-х гг. до настоящего времени  

Считается, что человеком, популяризовавшим сериграфию, был Энди 

Уорхол - особенную известность приобрело его изображение Мэрилин Монро в 

ярких цветах, сделанное в 1962 г. В 1960 г. американский предприниматель, 

художник и изобретатель Майкл Василантон (Michael Vasilantone) разработал и 

запатентовал ротационную машину для многоцветной шелкографической 

печати на материи.  
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Изначально машина была спроектирована для печати логотипов и 

информации о команде на одежде для боулинга, однако вскоре стала широко 

применяться для печати изображений на футболках. Многочисленные 

производители получили лицензии на патент Василантона, что привело к буму 

производства запечатанных изображениями футболок, а ротационная машина 

для многоцветной шелкографической печати на материи стала самым широко 

используемым в данной индустрии приспособлением. 

1.3 Шелкография как разновидность трафаретной печати 

Шелкографией называют разновидность трафаретной печати, в которой в 

качестве формного материала используются специальные моноволоконные 

полиэфирные, полиамидные (нейлоновые) или металлические сетки частотой 

4—400 нитей/см и толщиной примерно 40—500 мкм. Обычно пробельные 

элементы формируют непосредственно на сетке фотохимическим способом. 

Для изготовления печатной формы может быть использован как сухой 

плѐночный фотослой (капиллярная плѐнка), так и жидкая фотоэмульсия, 

высушиваемая на сетке после нанесения, а также комбинирование этих двух 

способов. В обычном состоянии фотослой смывается водой. После 

экспонирования УФ-излучением (длина волны 360—420 нм) фотослой 

полимеризуется и перестаѐт смываться водой, за исключением участков, не 

подвергшихся облучению (закрытые изображением позитива). Участки со 

смытым фотослоем становятся печатными элементами. В подавляющем 

большинстве случаев экспонирование проводится контактным способом. 

Непосредственно саму печать производят специальными ракелями с 

полиуретановым полотном, ведя его по верхней (ракельной) стороне сетки 

(трафарета). Таким образом, краска строго дозированно проходит сквозь сетку 

в тех местах, где нет фотоэмульсии. 

Как правило, печатные формы (сетки) после печати идут на регенерацию 

(смывку фотополимерного слоя) и потом снова применяются в печати. 

Печать соответствующими красками может проводиться практически по 

всем материалам — по бумаге, пластику, ПВХ, стеклу, керамике, металлам, 
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тканям, коже, резине и т. д. Краски могут различаться по типу связующего 

(водные, сольвентные (на основе растворителей), пластизоли, краски для стекла 

и деколей на основе стеклянного наполнителя (фритты), металлического 

пигмента и связующего), способу отверждения (ультрафиолетового 

отверждения (водные и традиционные УФ-краски), температурной фиксации 

(пластизоли, водные), воздушной сушки (сольвентные, водные), обжиговые 

краски. 

Своѐ название «шелкография» этот способ получил из-за патента 

процесса трафаретной печати, выданного в 1907 году под названием англ. Silk 

screen printing — «печать шелковым ситом». Считается, что этот способ печати 

возник в глубокой древности, но современный вид трафаретная печать 

приобрела в середине прошлого века. Благодаря особенностям технологии 

шелкография позволяет печатать как на плоских, так и на цилиндрических 

поверхностях. Сейчас трафаретная печать применяется не только в полиграфии, 

но и в текстильной, электронной, автомобильной, стекольной, керамической и 

других отраслях промышленности. 

Одной из особенностей шелкографии является возможность получать 

толстый красочный слой от 8—10 мкм до 1000 и более (для офсета красочный 

слой составляет 1-2 мкм) с впечатляющей укрывистостью и яркостью цвета. 

Также можно широко использовать спецэффекты — глиттеры (блѐстки), 

объѐмную печать, имитацию бархата или резины. Возможна как прямая печать 

непосредственно на запечатываемую поверхность, так и переводная 

(трансферная) на промежуточный носитель (напр., трансферная бумага) с 

последующим переносом на изделие. 

Если на ранней стадии своего развития, приблизительно до начала 1950-х 

годов, шелкография применялась преимущественно в промышленных и 

коммерческих целях, то сегодня она занимает одно из ведущих мест в ряду 

других методов создания визуального искусства. 

В прошедшем столетии шелкотрафаретная печать получила значительное 

распространение и использование не только как способ изготовления копий в 
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прикладном искусстве, промышленном дизайне, при создании факсимильных 

репродукций или в сфере большой полиграфии, но и как один из 

самодостаточных видов авторской печатной графики — эстампе, обладающей 

ярко выраженными качествами и возможностями собственного пластического 

языка. Сегодня шелкография входит в лексикон художников всех направлений, 

в различных видах (графике, живописи, скульптуре) и жанрах 

изобразительного искусства. 

В ХХ веке к шелкографии обращались такие непохожие друг на друга 

мастера, как Вилли Баумейстер и Такесада Матсутани, Косукэ Кимура и Тимур 

Новиков, Гарри Готлиб и Ричард Гамильтон, Марсель Дюшан и Энди Уорхол, 

Роберт Раушенберг и Фернан Леже, Джексон Поллок и Джаспер Джонс, Бен 

Шан и Рой Лихтенштейн, Вилл Барнет и Адольф Готлиб, Джим Дайн и Роберт 

Индиана, Клас Ольденбург и Том Вессельман, Роберт Мадеруэл и Джимми 

Эрнст, Стюарт Дэвис, Виктор Вазарели и многие другие. 

Обычно такой вид шелкографии называется сериграфией. На русском 

языке история и специфика этого вида шелкографии подробно освещена в 

книгах Алексея Парыгина «Шелкография как искусство» (2009) и «Искусство 

шелкографии. ХХ век» (2010). 

Трафаретная печать является одним из наиболее технологичных способов 

печати. Она охватывает самые различные области применения: от ручных 

работ до высокотехнологичных промышленных решений, от самых малых 

форматов при изготовлении микросхем до самых крупных плакатов порядка 

3×6 м и от единичных экземпляров до больших, измеряющихся десятками 

тысяч, тиражей. Способом трафаретной печати запечатываются бумага, 

текстиль, керамика и синтетические материалы в виде полотна, отдельных 

листов, а также такие изделия различного предназначения и формы, как банки, 

бокалы, бутылки, приборные панели, латексные воздушные шары. 

Шелкография также используется для печати деколей (переводных картинок на 

стекло или керамику трансферным способом) с последующим обжигом или без 

него, для нанесения стираемого («скретч») слоя для лотерейных билетов и 
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карточек оплаты. Трафаретная печать применяется при печати электронных 

печатных плат, нанесения токопроводящих дорожек на стѐкла автомобилей и 

многого другого. 

Палитры красок характеризуются большим разнообразием. Находят 

широкое применение специальные краски для самых разнообразных областей. 

В трафаретном способе для печати иллюстраций находит широкое применение 

четырѐхкрасочная (полноцветная) печать. Применяемые для трафаретной 

печати аппараты, машины и устройства охватывают как обычные 

приспособления и установки, используемые в кустарном производстве, так и 

большие машины для работ в промышленных масштабах. 

Для шелкографии практически нет ограничений по габаритам запечатки, 

этим объясняется востребованность широкоформатной шелкографии, где 

размеры изображения измеряются метрами. Способ трафаретной печати 

применяется для печати на крупногабаритных изделиях, например, на 

фюзеляжах самолетов и других транспортных средств. В области печати малых 

размеров отпечаток может иметь элементы изображения до 0,1 мм и менее, 

например, рисунок печатной платы для микроэлектронных устройств. 

Трафаретная печать имеет и другие специфические области применения. 

Например, нанесение клея через специальный трафарет, изготовленный с 

помощью лазера, на контактные площадки печатных плат с целью 

последующего крепления радиоэлементов, печать электропроводящими и 

люминофорными пастами с целью получения светящихся панелей для 

технического применения и рекламы, нанесение изображения на плитки 

шоколада и многие-многие другие области применения. 

1.4 Мировой опыт рынка рекламно-сувенирной продукции 

Рынок рекламно-сувенирной продукции в развитых странах мира имеет 

уже достаточно давние, сложившиеся традиции и занимает существенную долю 

рекламного рынка в целом. Однако в последние годы специалисты отмечают 

довольно серьезную стагнацию - объемы "сувенирки" в Центральной Европе 

балансируют приблизительно на одном и том же уровне, а в США вот уже 



 

 

 

19 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Л

ист только основной документ. 
       ЮУрГУ - 261700.62.2016.881. ПЗ ВКР 

 

несколько лет ежегодно сокращаются на 10-15%. Вместе с тем на сегодняшний 

день объем рекламно-сувенирного рынка во Франции составляет, по разным 

оценкам, около 750 млн долл., в Германии - 4 млрд долл., в Италии - около 1 

млрд долл., в Норвегии и Польше этот рынок имеет суммарный оборот в 

размере около 300 млн долл. В США до событий 11 сентября 2001 г. рынок 

рекламно-сувенирной продукции оценивался приблизительно в 20 млрд долл. В 

то время как Россия и страны Восточной Европы имеют действительно высокие 

перспективы роста, отмечают эксперты. 

Сувенирная продукция относится к сегменту так называемых имиджевых 

услуг и является частью рекламного рынка в целом, занимая, по разным 

оценкам, около 10% от его объема. В современной России "сувенирка" уже 

выделилась в самостоятельную отрасль, этим видом бизнеса заняты тысячи 

компаний, различных по своей специализации, а также по размеру и структуре 

производства. Специалисты оценивают ежегодный объем российского рынка 

рекламно-сувенирной продукции приблизительно в 200 млн долл., однако 

называть более определенные цифры никто не решается, так как жесткой 

статистики в этой области пока не ведется. Несмотря на бурный рост 

сувенирного рынка в России, зафиксированный в последние несколько лет 

(после кризиса), в ближайшее десятилетие нам вряд ли удастся приблизиться к 

аналогичным показателям развитых стран Европы и тем более США. Эксперты 

в области рекламы считают, что ежегодный прирост объемов реализации 

российского сувенирного рынка составляет около 20%, у ряда компаний этот 

показатель достигает 40%. Таким образом, при сохранении существующих 

темпов приблизительно к 2012 г. его объем может превысить 1 млрд долл. 

С географической точки зрения наиболее значительная часть "сувенирки" 

так или иначе сконцентрирована в Москве - около 70%, - а также в крупных 

промышленных центрах России. И в ближайшие годы эта ситуация вряд ли 

претерпит существенные изменения, однако на региональном уровне за 

последние годы также зафиксирован значительный рост объемов "сувенирки". 
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Рынок сувенирной продукции в России еще очень молод, заказчики пока 

консервативны, технологий и производителей немного, но все же перспектива 

развития, безусловно, есть. Если раньше большинство клиентов 

довольствовалось стандартными предложениями (ручки, брелоки, блокноты и 

календари, к примеру), то теперь многие интересуются страной-

производителем, спрашивают, будет ли меняться стержень, больше внимания 

потребители стали уделять и дорогостоящей продукции. Специалисты в 

области "сувенирки" говорят, что иногда, бывает, и на "Паркер" нанесение 

логотипа заказывают. Хотя, в принципе, согласно классическим канонам 

сувенирного дела, подарки партнерам класса VIP не следует назойливо 

маркировать фирменной символикой - это считается дурным вкусом. Лучше 

подобрать соответствующую упаковку с логотипом или выполненную в 

фирменных цветах. Не следует также увлекаться ширпотребом, ведь в 

ситуации, когда опыт потребителей растет, некачественная сувенирная 

продукция, даже низкой стоимости, уже вряд ли найдет своего клиента. 

По разным оценкам, на российском рынке "сувенирки" работают около 

2000 компаний, при этом около 600 из них являются специализированными. 

Так что рынок сувенирной продукции будет расти. Операторы считают, что в 

этот бизнес могут свободно прийти еще несколько компаний, места хватит 

всем. В принципе, входной барьер здесь достаточно низкий. С одной стороны, 

конкуренция на рынке большая, однако некоторые эксперты полагают, что 

этим можно пренебречь, поскольку в результате каждая компания идет в своем 

направлении, имеет разное оборудование и т. д. Можно условно выделить три 

типа сувенирных фирм. 

Первый - это компании, поставляющие сувениры по каталогам 

зарубежных производителей. Там действительно можно найти очень многое, 

однако предложение все равно ограничено рамками каталога. Вместе с тем 

недостатком в данном случае является, в первую очередь, привязка к тиражу, к 

длительности поставок, к таможенному оформлению. Кроме того, при 
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кажущемся богатстве выбора заказчику часто все же не удается обнаружить в 

каталоге продукцию, которая отвечала бы всем его запросам. 

Второй тип - это компании, которые занимаются производством 

сувенирной продукции, и здесь необходимо отметить, что число подобных 

фирм невелико. Как правило, это художественные или ремесленные 

мастерские, переросшие в коммерческие предприятия. Качество продукции у 

них, как правило, высокое, а иногда и высочайшее, так как это практически 

авторские работы. Специально под клиента можно разработать фирменный 

эксклюзивный дизайн, изготовить сигнальный образец. Однако ваш выбор при 

этом все равно будет ограничен техническими возможностями конкретного 

производителя, да и авторские работы на поток не поставишь. 

Чтобы облегчить себе жизнь, при заказе сувенирной продукции, многие 

фирмы предпочитают наиболее популярную и удобную форму выбора 

корпоративных подарков - интернет-каталог сувенирной продукции. В этой 

области наиболее известным и содержательным является популярный 

интернет-каталог www.egifts.ru. Одним из направлений интернет-каталога 

является поставка сувенирной продукции под заказ по каталогам "Gifts", 

"ITD","ARCO", "Promotion Tops" и др. 

Также встречаются компании (и это, пожалуй, наиболее малочисленная 

группа), которые ориентированы именно на эксклюзивный подход к запросам 

заказчика. То есть одна компания выполняет весь спектр работ для клиента: от 

анализа идеи и разработки дизайна сувенира до воплощения этого дизайна в 

тираж изделий с использованием комбинаций материалов. Однако и заказчики, 

требующие настолько индивидуального подхода, не так уж часто встречаются. 

Промо-продукция из низшего ценового сегмента: папки, ручки, брелоки, 

футболки и так далее - необходима всем и остается стабильно востребованной. 

Но и высокие профессионалы, такие как, например, художественные 

мастерские "Калежа" (литье из латуни), "Вель-Русская бронза" (сувениры из 

бронзы), "VIM division" (изделия из дерева), "Дигор" (сувениры и бизнес-
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аксессуары из натуральной кожи), без работы в обозримом будущем вряд ли 

останутся. 

Следует также отметить, что около 80% российской сувенирной 

продукции изготавливается за пределами страны, в частности, в азиатских 

странах. Российские компании в большинстве своем предпочитают 

ограничиться лишь услугами по нанесению фирменной символики. 

Исключение составляют фирмы, занимающиеся производством оригинальной 

продукции. 

Технологии 

Существует достаточно много различных технологий нанесения 

символики на сувенирную продукцию. Выбор того или иного способа зависит в 

первую очередь от самого предмета, его предназначения, а также тиража. 

Шелкография 

Суть данной технологии заключается в продавливании краски через 

мелкоячеистую сетку по определенному трафарету. За один прокат можно 

нанести одну краску. Используется для нанесения изображения на плоские, 

реже цилиндрические поверхности, при тиражах, превышающих 50 

экземпляров. При этом размер изображения ограничен размером сетки. 

Предметы: таблички, указатели, пиктограммы, бейджи, дипломы, плоские 

сувениры и т. п. 

Плюсы: идентичность изделий в одном тираже, низкая себестоимость при 

больших тиражах. 

Минусы: длительный подготовительный процесс до печати, подходят 

только гладкие поверхности, при малых тиражах себестоимость слишком 

высока. 

Тампопечать 

Используется для печати по плоским и криволинейным поверхностям при 

тиражах от 50 экземпляров. Технология основана на перенесении краски с 

помощью клише через эластичный силиконовый тампон, повторяющий 
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кривизну поверхности. Размер изображения ограничен величиной тампона и 

клише. 

Предметы: бейджи, ручки, брелоки, посуда, инструменты, таблички, 

сувениры. 

Плюсы: те же, что и при шелкографии, а также возможность печати по 

криволинейным поверхностям. 

Минусы: те же, что при использовании шелкографии. 

Металлофото 

Технология основана на нанесении анодно-окисного 

металлографического покрытия на алюминиевые сплавы специальных марок. 

Оптическое разрешение печати 10000 dpi, что позволяет размещать микротекст 

(как способ защиты). Максимальный размер наносимого изображения зависит 

от возможностей фотовывода. 

Предметы: таблички и т. п. изделия, приборные панели, значки. 

Плюсы: довольно низкая стоимость при больших тиражах, очень высокая 

стойкость к агрессивным средам, полная идентичность всех изделий в тираже, 

высокое разрешение печати. 

Минусы: ограниченный набор цветов для технологии (черный, синий, 

красный, зеленый). 

Гравертон (Grawerton) 

В основе технологии лежит термоперенос изображения на специально 

подготовленные пластины из анодированного алюминия через промежуточный 

носитель. Носителем служит обычная бумага, на которой печатается 

изображение с помощью обычного лазерного принтера. При этом картридж 

принтера заправляется специальным тонером, который под воздействием 

температуры и давления сублимируется в поры алюминия. Положительным 

моментом является возможность изготовления единичных экземпляров, а весь 

процесс укладывается в 5-10 минут. Также возможно нанесение полноцветного 

изображения. Стандартные цвета - черный, синий, зеленый, красный. 
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Предметы: таблички и т. п. изделия, приборные панели, значки, медали, 

дипломы, часы. 

Плюсы: возможность изготовления единичных экземпляров, 

персонализация изделий (например, бейджи, адресные папки, сувениры), 

относительно низкая стоимость единичных изделий при высокой скорости 

изготовления небольших (до 500 шт.) тиражей. 

Минусы: изделия не рекомендуется использовать на улице из-за 

невысокой устойчивости тонера к воздействию ультрафиолетового излучения 

(при прямом попадании солнечных лучей на изделие изображение исчезает за 3 

месяца). 

Химическое травление 

Используется для нанесения изображения на медные сплавы (латунь, 

медь и т. д.), а также дюралюминий и нержавеющую сталь. Травление 

производится парами кислоты по нанесенному на пластину трафарету. После 

травления изображение заполняется эмалью или специальными компаундами. 

Используется для изготовления единичных либо малотиражных предметов, так 

как идентичность изделий при большом тираже трудно достижима. Размер 

нанесения ограничен размером металлической пластины. 

Плюсы: презентабельный вид готового предмета, изделия пригодны для 

наружного применения, возможность реставрации вместо полной замены. 

Минусы: очень трудоемкий процесс изготовления, включающий большое 

количество операций, высокая стоимость изделия, небольшие тиражи, 

длительное время изготовления, требуется постоянный уход за изделиями (при 

наружном применении). 

Механическая гравировка и фрезеровка 

Для использования данной технологии необходимо наличие 

механического устройства. Фреза или бор, повторяя определенный контур, 

оставляют в металле борозду. Размер обрабатываемого изделия, как правило, 

ограничен размером рабочего поля станка. Возможна обработка практически 

любых видов материалов. 
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Предметы: спектр изделий очень велик даже для рекламной деятельности 

- от табличек и шильдов, объемных букв и дипломов до трехмерных форм, 

используемых при вакуумной формовке. 

Плюсы: высокая технологичность обработки материалов, изготовление 

как единичных, так и многотиражных изделий, огромный спектр 

обрабатываемых материалов, нанесенное изображение не подвержено 

истиранию. 

Минусы: изображение должно быть подготовлено специальным образом; 

в некоторых случаях необходимо применение программирования, что сильно 

влияет на стоимость изготовления единичных изделий; невысокая скорость 

нанесения при использовании сложных изображений, высокая стоимость 

оборудования. 

Лазерная гравировка 

Различают два типа лазерных установок: газовые CO2-лазеры и 

твердотельные. В рекламно-сувенирной продукции в основном используются 

CO2-лазеры, которые позволяют наносить изображение практически на любой 

материал: дерево, пластики, кожа, стекло органическое и оптическое, крашеные 

и никелированные металлы. При наличии устройства для гравировки 

цилиндрических поверхностей возможно нанесение изображения по всей 

окружности: например, на бокалы, кружки и ручки. 

Плюсы: высокая технологичность обработки материалов, изготовление 

как единичных, так и многотиражных изделий, огромный спектр 

обрабатываемых материалов. 

Минусы: те же, что и в случае с механической гравировкой.  
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2. АНАЛИЗ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА ЮУРГУ 

2.1 Общая характеристика полиграфического предприятия 

Предприятие  «Издательский центр ЮУрГУ» – это предприятие полного 

цикла, которое осуществляет: 

 – редактуру, корректуру, верстку рукописей; 

 – дизайнерское оформление материалов; 

 – изготовление всевозможной учебно-методической и научной 

литературы. 

 

Особенность издательского центра – выпуск уникальных 

высокохудожественных печатных изданий, например: 

 а) монография В.Ю. Юдина «Деревянные иконостасы Урала» завоевала 

Гран-при областного конкурса «Южноуральская книга – 2009» в номинации 

«Издано на Южном Урале»; 

б) «История ЮУрГУ в документах и материалах» – научное 

исследование, посвященное эпохе становления и развития университета; 

в) «Моя судьба меня хранила» – иллюстрированное биографическое эссе 

о жизни и творчестве "Примы-балерины" Челябинского академического театра 

оперы и балета им. М.И. Глинки Галины Михайловны Борейко. 

Издательский центр ЮУрГУ выпускает весь спектр научной, учебной и 

методической литературы: 

– монографии (например, «Урал и Западная Сибирь в бронзовом и раннем 

железном веках»); 

– учебные пособия например, «Право социального обеспечения: 

Практикум дисциплины для студентов очной, очно-заочной, заочной формы 

обучения по специальности 030501 – «Юриспруденция»); 

– методические материалы и руководства например, «Международное 

правовое сотрудничество в сфере труда: Учебно-методический комплекс для 

студентов по специальности 030501 – «Юриспруденция»); 
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– курсы лекций (например, «Древняя философия: курс лекций / С.Б. 

Бережной»); 

– материалы конференций, сборники докладов (например, сборник 

материалов студенческих научных конференций под редакцией Н.Г. 

Апухтиной); 

 – научные журналы и многое другое. 

При необходимости изданиям присваивается ISBN. 

Основные структурные подразделения предприятия представлены на 

рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 — Схема структурных подразделений 

 

 В издательском центре есть начальник печатного цеха, ответственный 

секретарь – занимается приемом заявок, группа набора печати, которая состоит 

из двух редакторов, занимающиеся непосредственно набором и  

редактирванием, и переплетного цеха, который занимается соединением 

элементов (деталей) из листовых материалов посредством швов, получаемых 

отгибкой и совместно обжатием соединяемых краев. 

 Ответственный секретарь занимается не только процессом приведения 

авторских материалов в вид, соответствующий формату издательства. В числе 

должностных обязанностей этого специалиста – распределение авторских 

заданий и контроль над их своевременным и качественным исполнением. 
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2.2 Анализ деятельности типографии 

2.2.3. Издательский центр изготавливает рекламную и имиджево-

презентационную полиграфическую продукцию: 

1) папки (альбом) выпускников; 

2) афиши; 

3) открытки; 

4) приглашения; 

5) фирменные конверты (в т.ч. именные). 

Издательским центром ЮУрГУ реализуется механизм «печати по 

требованию» – при наличии оригинал-макета в электронном виде материалы 

могут быть изготовлены, а также допечатаны в любое время по необходимости, 

любым тиражом. 

В издательском центре внедрена система контроля качества на всех 

этапах изготовления заказа. 

 Есть возможность передачи данных (оригинал-макетов) в электронном 

виде. 

Издательский центр в полной мере оснащен системами водоснабжения, 

водоотведения; системами вентиляции; системами энергоснабжения – зоны 

печатных цехов допускают оснащение розетками как 220В так и 380В. Система 

энергоснабжения организована с превышением суммарного потребления 

оборудования в целях дальнейшего увеличения количества оборудования или 

увеличения его мощности. 

Издательский Центр ЮУрГУ размещается  на территории двора главного 

корпуса, в отдельном 3-этажном здании, расположенном между зданиями РСУ 

и энергоблока. Здание отстроено в результате реконструкции зданий склада и 

трансформаторной подстанции. Общая площадь здания составляет 1 215 кв.м. 

из них производственная площадь – печатные цеха – 600 кв.м., что позволяет 

использовать существующее оборудование и произвести установку нового.   

При разработке проектной технологии использованы руководства по 

эксплуатации для соответствующего оборудования.  
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Проектная часть включает в себя:  

 - технологические процессы допечатной подготовки материалов;  

- печатные процессы;  

- послепечатные и отделочные процессы.  

 Краткая характеристика Издательского Центра:  

 Процессы подготовки к печати:  

Формные процессы - совокупность процессов (изготовление монтажей 

фотоформ, копирование монтажей на формные пластины, обработка 

экспонированных формных пластин), приводящих к изготовлению печатной 

формы. 

 Способы и методы печати:  

Офсетная печать (offset) - способ косвенной плоской печати, при котором 

краска с печатной формы передается на бумагу посредством промежуточного 

офсетного цилиндра 

Цифровая печать - технология получения оттисков в печатной машине с 

использованием переменной печатной формы, создаваемой на 

светочувствительном элементе (барабан, ремень переноса) лазерным лучом, 

изменениями в которой в каждом печатном цикле управляет компьютер.  

К цифровой печати также относится печать на цифровом дупликаторе 

(ризографе) - ротационная трафаретная печать, с использованием печатной 

формы, изготовленной прожиганием микроотверстий в формном материале 

(мастер-пленке) для образования печатающих элементов (ротаторная печать с 

форм, изготовленных с использованием лазера).  

 Способы послепечатной обработки:  

- резка (промежуточная); 

- сшивка (на скрепку, нитками);  

- оформление в твердый переплет;  

- оформление в мягкий переплет.  

 Отделочные операции:  

- резка (отделочная); 
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- Ламинирование;   

- Тиснение фольгой;   

 Издательский Центр организован по операционно-технологическому 

принципу, с выделением следующих участков:  

- участок редакторской обработки исходных материалов (редактура, 

корректура);  

- участок верстки и художественной подготовки материалов к печати;  

- участок офсетной печати (с изготовлением печатных форм);  

- участок цифровой печати;  

- переплетный участок;  

- участок подготовки материалов.  

 Технологическая планировка.  

 Организация  транспортировки и отгрузки.  

Проектная технология разрабатывалась исходя из условий серийного 

производства печатной продукции в Издательском Центре.  

Перемещение грузов (сырье, полуфабрикаты, готовая продукция) 

осуществляются:  

- по этажам – с использованием тележки;  

- между этажами – с помощью гидравлического подъемного стола.  

Отгрузка готовой печатной продукции осуществляется в упакованном 

виде. Упаковка печатной продукции производится вручную. Используются 

следующие способы:  

- в пачки без обертки (с использованием шпагата);  

- в пачки с оберткой (с использованием упаковочной бумаги, шпагата); 

- в коробки (с использованием скотча);  

 Отходы, возникающие в результате производственной деятельности 

(макулатура, бумажная обрезь, отработанные металлические печатные формы) 

складируются в специально отведенном помещении на территории хоз. двора 

главного корпуса (макулатура, бумажные отходы);   
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-  в складских помещениях Издательского Центра (отработанные 

печатные металлические пластины) 

По мере накопления (в установленных пределах) производственные 

отходы передаются перерабатывающим организациям в рамках общей схемы, 

принятой в ЮУрГУ.  

Отходы проявки офсетных пластин (отработанный раствор проявителя, 

проточная вода) не являются токсичными и сливаются в общую систему 

канализации. 

 

2.3 Анализ применяемого оборудования 

В рассматриваемой типографии установлен Ручной печатный стол 

(Трафаретный принтер). Данное оборудование применяется для нанесения 

изображений на различные поверхности. 

Станок для ручной трафаретной печати (трафаретный принтер) был 

разработан в конце 90-х годов как альтернатива дорогим полуавтоматам. За 

меньшие деньги появилась возможность печатать продукцию очень высокой 

сложности. 

Ручной печатный стол оснащѐн всеми необходимыми узлами и 

регулировками: 

Жѐсткая фиксация печатной рамы в 4-х точках позволяет полностью 

избежать смещения центровки при печати (см. рис 2.2). 
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Рисунок 2.2 — Жѐсткая фиксация печатной рамы ручного печатного стола 

 

Конструктивная возможность изменения печатного зазора между 

трафаретной рамой и столешницей позволяет печатать не только по бумаге, 

плѐнке, пластике, картоне, но и на объѐмных (готовых) изделиях имеющих 

плоскую поверхность: панели приборов, сувениры, изделия из дерева и стекла. 

На станке в базовом исполнении печатную форму относительно столешницы 

можно поднять на 37мм, опционно подъѐм можно увеличить до 150 мм. 

Наличие системы микроприводок позволяет центровать заготовку 

относительно трафарета в плоскости (XY) во всех направлениях. 

Наличие регулируемого противовеса, можно увидеть на рисунке 2.3, 

позволяет скомпенсировать вес рамы, трафаретной формы с краской и 

обеспечивает лѐгкий и плавный подъѐм печатной секции при печати. В 

зависимости от формата, веса трафаретной формы и количества используемой 

краски, противовесы устанавливаются в таком положении, которое позволяет 

работать печатнику комфортно. 
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Рисунок 2.3 — Ручной печатный станок 

 

Столешница из 6-ти мм анодированного алюминия – гарантия 

долговечной службы рабочей поверхности станка. Опционально стол 

комплектуется столешницей из прозрачного оргстекла толщиной 10мм, что 

позволяет «подцентровываться» по негативу, либо печатать на просвет. 

Вакуумная камера позволяет работать без использования 

дополнительных средств (клей-спрей) для того, что бы удержать материал на 

столе и предотвратить «подлипание» запечатываемого материала к трафарету. 

Вакуумная камера установлена на 4 шарнирные опоры, что позволяет 

регулировать «горизонтальность» рабочего стола. 

Жѐсткое крепление трафаретной формы, обусловленное необходимым 

условием параллельности трафарета и запечатываемой поверхности, позволяет 

даже корректировать геометрически неправильные рамы (восьмѐрки). 

Довольно часто деревянная рама, из-за постоянного воздействия на неѐ химии, 

воды теряет свою форму («восьмѐрка», «вертолѐт»), при печати это может 

выражаться сложностью совмещения цветов, подтеканием краски или как 
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минимум неудобством для работы печатника. Зажав раму в данном столе об 

этой проблеме можно позабыть. 

Производительность данного оборудования зависит, конечно, в первую 

очередь от мастерства и профессионализма печатника и может варьироваться в 

диапазоне от 600 до 3000 оттисков в смену в зависимости от формата и 

сложности изображения. Безусловно, печатник не может работать всю смену в 

режиме полуавтомата, но и не все компании сталкиваются с очень большими 

тиражами. 

Большеформатные столы схожи по конструкции с малоформатными 

моделями, но имеют увеличенную жѐсткость и каретку ракеледержателя для 

обеспечения постоянного (неизменного) давления ракеля по всей плоскости 

запечатываемой поверхности. На данных столах, также возможны сложные 

совмещения, но при этом возрастают требования и к качеству натяжения 

трафаретной формы. До расцвета цифровой печати на столах такого формата 

печатали полноцветные плакаты и элементы рекламы. Сейчас их более 

целесообразно использовать для изготовления дорожных знаков, печати по 

гофротаре, запечатке стѐкол (декорирование зеркал, стеклопакетов, витражи) 

или фрагментов мебели (имитация древесины или инкрустации). Для 

облегчения работы с тяжѐлыми объектами опционно устанавливается стол с 

«воздушной подушкой». 

Необходимо отметить, что шелкография или трафаретная печать - это 

уникальный способ печати, позволяющий качественно наносить изображения 

на различные поверхности. В процессе печати краска продавливается на 

запечатываемый материал через, заранее подготовленный, трафарет. 

Оборудование для трафаретной печати дает возможность получать 

своеобразные эффекты, несвойственные другим способам печати. 

С помощью станков для трафаретной печати можно получить яркие и 

красочные изображения на картоне, бумаге, ПВХ, пластике, стекле и керамике, 

а так же ткани и коже. Технология трафаретной печати позволяет получить 

качественную продукцию и без использования дорогого оборудования. 
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Шелкография - единственная полиграфическая технология, позволяющая 

использовать ручные печатные станки, цена которых сравнительно невысока. 

Ручное оборудование для трафаретной печати рассчитано на небольшие тиражи 

и способно обеспечить высокое качество печати. Стоимость ручных станков 

для трафаретной печати намного ниже, чем стоимость шелкографического 

полуавтоматического оборудования, цифровых печатных и офсетных машин. 

Ручной печатный стол для шелкографии - это устройство трафаретной 

печати с помощью которого наносятся изображения на плоскую поверхность 

разных нетканых материалов. Ручной трафаретный станок оборудован 

столешницей из алюминия, устойчивого к воздействию растворителей, и 

вакуумной камерой. Для четкого совмещения при многоцветной печати ручной 

печатный стол, как правило, имеет систему микрометрических приводок, 

позволяющих ровно, без рывков, перемещать стол относительно рамы, 

облегчая тем самым центровку. 

При подборе ручного станка для трафаретной печати следует обратить 

внимание на модели, оснащенные вакуумным столом, настраиваемой печатной 

кареткой и микрометрическим приводом. Комфортнее работать со станком, у 

которого наклон не больше тридцати градусов, а печатная каретка поднимается 

горизонтально печатному столу, тем самым предотвращая стекание краски. 

При покупке ручного оборудования для трафаретной печати необходимо 

учитывать и количество печатных секций станка: для печати на форматах А1 и 

А0 лучше купить однокрасочный печатный станок, для печати на текстиле – 

выбирайте шестикрасочный ручной трафаретный станок, который позволит 

получить яркий и сочный рисунок. 
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3. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УЧАСТКА 

ТРАФАРЕТНОЙ ПЕЧАТИ 

3.1 Выбор необходимого оборудования 

В предыдущей главе было описано оборудование которое уже имеется 

для шелкографии, это ручной станок. Этого оборудования недостаточно для 

качественного выполнения крупных заказов. Поэтому мы предлагаем установку 

различных новых станков. Предлагаемые станки представлены ниже: 

Карусельный печатный станок 

Карусельные станки были разработаны для полноцветной печати по 

ткани. Так как ткань гибкая по своей структуре, и намного удобнее, если 

запечатываемый материал останется закрепленным на печатном столе, а 

печатные формы (рамы) перемещаются и позволяют наносить все необходимые 

цвета до того как материал будет снят со стола, по этому принципу и работают 

карусельные станки. 

Конфигурация станка определяется количеством печатных столов и мест 

для крепления печатных форм (рам). Первая характеристика влияет на 

производительность (сколько изделий вы можете печатать), вторая на 

количество последовательно наносимых цветов. 

В качестве дополнительного оборудования для карусельного печатного 

станка используется промежуточная ИК-сушилка. Для повышения качества 

окончательной полимеризации, а также для ускорения производственного 

процесса применяются тоннельные ИК-сушилки. 

 Возможности ручных карусельных станков: 

 Печать по текстилю: 

Печать на готовых изделиях (футболках, куртках, свитерах, сумках и т.д.) 

с простыми совмещениями (их отсутствием) или сложными совмещениями.  

Отсутствие совмещений предполагает печать в один или несколько 

цветов, при которой изображения никак не соприкасаются. При простых 

совмещениях соприкосновение разных изображений не требует особой 
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точности. Для подобной печати достаточно карусельных станков с 

механическими приводками выстанавливаемыми вручную.  

Сложные совмещения предполагает, например, полноцветная печать при 

которой последовательно накладываются один на другой несколько цветов. Для 

обеспечения такой печати уже требуются станки с микрометрическими 

приводками. 

Печать по раскроенной натуральной или синтетической ткани.  

Прямая печать по бейсболкам теоретически возможна, но для этого вместо 

печатного стола должна быть особая насадка. Хотя намного чаще для 

нанесения изображения на бейсболки применяются термопрессы, с помощью 

которого припаривается трансфер с изображением. 

Как уже было сказано ранее, это профессиональное оборудование для 

многоцветной печати на текстильных изделиях (футболки, толстовки, крой, 

трансферты, куртки, сумки и т.д.) и изготовления трансфертов. Узлы крепления 

печатных форм снабжены микроприводками для удобной и быстрой 

прецезионной центровки цветов. Станки имеют массивное основание со 

специальными подшипниками, что обеспечивает плавный ход подвижных 

частей карусели (нижний "крест" - со столешницами и верхний "крест" - с 

креплением ТПФ). Столы имеют возможность регулировки как от центра оси, 

так и подцентровку относительно печатной формы. Станки снабжены 

регулировкой основания относительно пола. Используется более надѐжный 

способ крепления трафартеной печатной формы - двухсторонняя фиксация. Она 

обеспеспечивает стабильность совмещения цветов на протяжении всего цикла 

печати. Усилены пружины подъема печатных узлов и имеется подставка для 

ракеля на каждом узле. Рекомендуемый формат трафаретной рамы (наружный) 

- 500 х 600 мм. Формат столешниц - 450 х 540 мм. Изображение станка 

представлено на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 — Карусельный станок 

 

Вакуумная копировальная рама 

При копировании изображения с фотоформы на формный материал 

практически единственным видом оборудования остаются копировальные 

рамы. Это объясняется пока еще высокой стоимостью материалов и 

электронных сканирующих устройств для так называемой ―прямой‖ записи 

изображения на формном материале. С увеличением формата таких устройств 

их стоимость резко возрастает. 

В связи с этим, копировальные рамы пользуются повышенным спросом 

как на мировом рынке,  так и на рынках России и СНГ. 

Современные копировальные рамы, выпускаемые различными фирмами, 

имеют следующие основные особенности. 

Наибольшее распространение получили копировальные рамы 

горизонтального типа с облучателем, расположенным над копируемой формной 

пластиной. 

В качестве источников облучения широко используются 

металлогалогенные лампы, высокоактиничные для современных 

копировальных слоев. Наблюдается тенденция к повышению мощности ламп 
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для уменьшения времени экспонирования. При этом обеспечивается 

возможность регулирования мощности ламп в 2-3 раза, что позволяет 

эффективно работать с формными материалами различной чувствительности. 

Для нормализации процесса экспонирования рамы снабжаются 

электронной системой, контролирующей количество световой энергии, 

попадающей на копировальный слой, а также сигнализацией о необходимости 

замены лампы,  вследствие снижения ее мощности. 

В современных копировальных рамах находят применение осветительные 

системы двух типов. К первому типу относятся осветительные системы, в 

которых лампы медленно входят в нормальный режим работы. Поэтому лампы 

указанного типа переключаются в дежурный режим работы и потребляют при 

этом около 50% энергии от своей максимальной мощности. Переход лампы из 

дежурного режима в рабочий происходит практически мгновенно. 

При больших загрузках копировальных рам и малых промежутках 

времени между циклами экспонирования дежурный режим работы позволяет 

снизить потери электроэнергии, что делает работу с такими осветительными 

устройствами вполне эффективной. 

При малых загрузках копировальных рам лампы в дежурном режиме 

могут потреблять электроэнергии больше, чем во время полезной работы. 

Для предприятий с малой загрузкой разработаны модели копировальных 

рам с осветительными системами ускоренного поджига ламп. Системы этого 

типа позволяют полностью отключать лампы между циклами экспонирования. 

Для обеспечения плотного контакта между фотоформой и формной 

пластиной предусматривается двухступенчатый набор вакуума. Кроме этого, 

рядом фирм разработана конструкция дополнительных устройств, которые 

предотвращают образование воздушных пузырей в зоне контакта фотоформы и 

формной пластины. Эти устройства дополняют известные вакуумные системы. 

Рамы снабжаются также механизмом, обеспечивающим экспонирование 

через светорассеивающую пленку для устранения следов монтажа. 
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Рама является простым и очень надежным устройством для засветки 

матриц. Высококачественный компрессор (220 В), вакуумная резина 

специальной марки, пористые резиновые уплотнители, надежные запорные 

устройства с фиксаторами позволяют, за предельно короткое время, создать в 

устройстве вакуум и держать его весь срок, необходимый для засветки 

матрицы. При размере рамы 400х600 мм разряжение воздуха создаѐтся всего за 

1,5 минуты, а при габаритах 600х800 мм воздух откачивается за 3 минуты. 

Копировальная рама оснащена поворотными роликами, так что она легко 

транспортируется по помещению. Также имеются необходимые фиксаторы, 

которые позволяют удерживать раму со световым стеклом в горизонтальном и 

вертикальном положении. Открывающаяся верхняя часть рамы снабжена 

гидравлическим амортизатором, удерживающим его в открытом положении. 

Кнопка включения компрессора находится у фиксатора горизонтального 

положения рамы, и позволяет включать и выключать компрессор без 

дополнительных усилий. 

Длина электрошнура - 3 метра, что позволяет использовать устройство 

без дополнительных удлинителей. 

 

Рисунок 3.2 — Вакуумная копировальная рама 
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Экспонирующее устройство 

Вакуумная копировальная рама и экспонирующее устройство составляют 

единую установку, друг без друга это оборудование не применяется. Работая в 

паре, копировальная рама и экспонирующее устройство (ЭУ) позволяют 

получить готовый трафарет. В раме закрепляется ТПФ с фотовыводом, ЭУ 

воздействует на ТПФ потоком УФ излучения. 

Экспонирующее устройство – это попросту говоря, лампа, прожектор. ЭУ 

воздействует на высушенный фоточувствительный слой (фотоэмульсию) 

ультрафиолетовым светом, в результате чего происходит отверждение 

(полимеризация) незакрытых мест ТПФ, которые перестают быть 

растворимыми в воде. Не экспонированные места остаются растворимыми, и 

вымываются затем холодной водой, образуя участки, через которые при печати 

будет проходить краска, создавая изображение 

Спектр ламп ЭУ находится в пределах 350-420 нм. и совпадает с 

областью максимальной чувствительности трафаретных пленок и эмульсий. 

ЭУ позволяет работать со всеми импортными фоточувствительными 

слоями, представленными на российском рынке. 

Устройство мощностью 2 или 4 кВт (380 В) позволяет всего за несколько 

минут осуществить засветку печатной формы. В зависимости от формата 

экспонируемой поверхности время засветки колеблется от трѐх до восьми 

минут. Лампа обеспечивает прекрасную работу с любыми эмульсионными 

слоями, поставляемыми на российский рынок. Экспонирующее устройство 

снабжено роликами, что обеспечивает беcпрепятственную регулировку 

расстояния между световым стеклом и лампами. Также можно регулировать 

высоту ламп, в зависимости от расположения рамки с сеткой в копировальном 

устройстве. Электропровод длиной 3 метра заключен в гибкий металлический 

кожух, что исключает возможность механического повреждения.  
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Рисунок 3.3 — Экспонирующее устройство 

 

Промывочная кабина 

Промывочная кабина необходима в процессе проявки и регенерации 

трафаретных печатных форм, а именно для обработки рам и трафаретов для 

шелкографии после экспонирования и в процессе удаления остатков 

эмульсионного слоя и теневых изображений. 

Промывочная кабина представляет собой алюминиевую ванну 

вставленную между двух алюминиевых стенок (толщиной 2.5 мм). Задняя 

стенка изготовлена из матового противоударного акрила ( толщиной 4мм) и 

оборудована подсветкой, что улучшает визуальный контроль за процессом. Вся 
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конструкция полностью герметична, что позволяет длительное время работать 

с гидропистолетом. 

После экспонирования матрица устанавливается в ванну и с помощью 

гидропистолета промывается с целью отчистки от эмульсии те участки сетки, 

которые не были засвечены. Подсветка на задней стенке позволяет 

контролировать процесс промывки, то есть видеть, насколько хорошо 

удаляется эмульсия и открываются ячейки сетки, через которые при печати 

будет проходить краска. 

Промывочная кабина необходима в процессе проявки и регенерации 

трафаретных печатных форм, а именно для обработки рам и трафаретов для 

шелкографии после экспонирования и в процессе удаления остатков 

эмульсионного слоя и теневых изображений. 

После экспонирования матрица устанавливается в ванну и промывается 

при помощи гидропистолета, с целью отчистки от эмульсии тех участков сетки, 

которые не были засвечены. Подсветка на задней стенке позволяет 

контролировать процесс промывки, то есть видеть, насколько хорошо 

удаляется эмульсия и открываются ячейки сетки, через которые при печати 

будет проходить краска. 

Модель промывочной кабины МИНИ позволяет обрабатывать рамы 

размером до 600х850 мм. и идеально подходит для цехов печати по текстилю а 

так же небольших производств. 

Технические характеристики: 

Промывочная кабина представляет собой алюминиевую ванну, 

вставленную между двух алюминиевых стенок (толщиной 2.5 мм). 

Задняя стенка изготовлена из матового противоударного акрила 

толщиной 4мм. 

Толстый алюминиевый лист и поликарбонат, в сумме, гарантируют 

повышенную химическую стойкость и высокие физико-химические показатели. 

Электрическая часть установки выполнена на комплектующих фирмы 

General Electric; 
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Все размеры (диаметр сливного отверстия, вывод для подключения крана 

и т.д.) выполнены с учѐтом европейских стандартов, поэтому установка и 

подключение кабины не сложнее установки обычного умывальника. 

Вся конструкция полностью герметична, что позволяет длительное время 

работать с гидропистолетом. 

На дне ванны находится деревянная сетка для фиксации трафаретных 

форм под необходимым углом. 

Изображение промывочной кабины наглядно отображено на рисунке 3.4. 

 

Рисунок 3.4 — Промывочная кабина 

 

Сушильный шкаф 

Сушильный шкаф для трафаретных форм необходим в технологическом 

процессе изготовления и регенерации матриц. 

Использование шкафа позволяет сделать работу более комфортной и 

способствует сокращению производственного пространства за счѐт наличия 

нескольких полок установленных на промышленные роликовые направляющие. 

Устройство снабжено термоконтроллером, который позволяет отслеживать 
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текущую температуру, за счѐт электронного табло и задавать необходимую в 

пределах допустимых значений. Рекомендуемая температура сушки матрицы 

40-60 градусов Цельсия. 

Сушильный шкаф для трафаретных форм необходим в технологическом 

процессе изготовления и регенерации матриц. Использование шкафа позволяет 

сократить время изготовления трафаретных шаблонов и создать оптимальные 

условия сушки: 

Контролируемая температуры внутри установки; 

—  Постоянная циркуляция воздуха (300 м3/час); 

— Отсутствие пагубного влияния пыли (сушка происходит в 

изолированном пространстве); 

Использование шкафа позволяет сделать работу более комфортной и 

способствует сокращению производственного пространства за счѐт наличия 

нескольких полок установленных на промышленные роликовые направляющие. 

Устройство снабжено термоконтроллером, который позволяет отслеживать 

текущую температуру, за счѐт электронного табло и задавать необходимую в 

пределах допустимых значений. Рекомендуемая температура сушки матрицы 

40-60 градусов Цельсия. Сушильный шкаф отображѐн на рисунке 3.5. 

 

Рисунок 3.5 — Сушильный шкаф 
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Полочная сушилка  

Полочная сушилка (стеллаж для трафаретной печати) или, как ее еще 

называют, тележка-сушилка, предназначена для сушки готовых оттисков 

отпечатанных методом шелкографии и представляет собой станину на колесах 

с установленными на ней металлическими полками. Полки с помощью пружин 

могут фиксироваться в двух положениях (рабочем и поднятом). Тележка-

сушилка снабжена колесиками, благодаря чему легко перемещается по цеху. 

Оттиски сразу после печати размещаются на полке, находящейся в 

рабочем положении. После заполнения, опускается следующая полка и т.п. 

Благодаря полочной сушилке на ограниченной площади можно разместить 40 

кв.м. отпечатанного материала. 

Полочная сушилка предназначена для окончательной сушки трафаретных 

оттисков в стационарных условиях. Запечатанный материал выкладывается на 

полки, изготовленные из металической сетки (размер ячеек - 100 х 100 мм). 

Каждая полка фиксируется в двух положениях (опущено/поднято). Полки 

разделяются между собой литыми пластиковыми ограничителями. Прочная и 

легкая рама установленная на четырех шарнирно-закрепленных колесиках, два 

из которых оснащены стопорным механизмом, может перемещаться в любых 

направлениях. 

Полочная сушилка достаточно сложное изделие. Несмотря на свою 

простоту в принципе, очень сложна в изготовлении. Многие пытались создать 

что то похожее по функциональности. Мы в том числе. 

К сожалению для данного изделия есть несколько неизменных 

параметров. А именно геометрически ровные и прочные полки, жѐсткое 

основание и не растягивающеюся пружины. Все элементы не должны ржаветь 

со временем. Это может испачкать запечатываемые поверхности. Мы 

производим полочные сушилки с 2001 года. Но достойного качества они 

достигли только в 2006 году. Сейчас мы имеем отработанную технологию и 

несѐм полную ответственность за наши изделия. 



 

 

 

47 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Л

ист только основной документ. 
       ЮУрГУ - 261700.62.2016.881. ПЗ ВКР 

 

Мы предлагаем три модели полочных сушилок. Их отличие друг от друга 

в размере материала который можно выложить на полках. На модель 2 можно 

выкладывать запечатанное изделие формата А0. Наша самая первая модель М2 

рассчитана на стандартный лист 700 х 1000мм. Полочная сушилка наглядно 

отображена на рисунке 3.6. 

 

Рисунок 3.6 —Полочная сушилка 

 

ИК промежуточная сушка 

Предназначена для промежуточной (а возможно и окончательной) 

полимеризации пластизольных текстильных красок при печати на карусельных 

станках. Так как пластизольные краски, которыми, как правило, и печатают 

футболки, сохнут только при воздействии инфракрасного излучения, нужно 

обязательно использовать промежуточную сушку для шелкографии. 

Устройство представляет собой панель с источником ИК-излучения на 

ножке. Высота сушилки может быть отрегулирована. Сушилка устанавливается 

над одним из столов карусельного станка, в процессе работы станка, она 
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подсушивает один цвет, пока печатается другой. После того как были 

отпечатаны все цвета, изделие можно оставить под сушилкой на более 

длительный срок для окончательной полимеризации, но это увеличивает время 

производственного цикла, поэтому для окончательной полимеризации лучше 

использовать ИК туннельную сушку. ИК промежуточнаясушилка отображена 

на рисунке 3.7. 

 

Рисунок 3.7 — ИК промежуточная сушка 

 

ИК туннельная сушка 

Конвейерные (туннельные) сушилки предназначены для сушки и 

полимеризации различных видов красок, в частности для изготовления 

термотрансферов, создания термоподъема. 

Представляет собой устройство, состоящее из конвейерной ленты и 

туннельной нагревательной камеры. Изделие укладывается на ленту, которая 

движется с заданной скоростью, оно проходит через нагревательную камеру, 
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нагретую до определенной температуры, и выходит уже готовым. Сушилка 

оснащена электронным устройством управления параметрами скорости 

движения ленты и температуры нагревательной камеры. Ик туннельная 

сушилка отображена на рисунке 3.7. 

 

Рисунок 3.7 — ИК туннельная сушка 

 

Станок для заточки ракеля 

Предназначен для шлифовки ракельного полотна и удаления сколов, 

возникающих на ракельном полотне в процессе работы. Представляет собой 

простое устройство, состоящее из шлифовальной ленты, валов и крепления для 

ракеля. В процессе печати ракельное полотно стачивается, появляются сколы, 

что снижает качество печати, после шлифовки ракельное полотно приобретает 

почти первоначальные параметры. 

Станки для заточки и шлифовки позволяют устранять неровности и 

сколы, возникающие на ракельной резине в процессе печати, из-за 

взаимодействия с краской, растворителями и механической нагрузкой. 

Позволяют сэкономить средства и выработать 100% ресурс ракельной 

резины. Изображение станка для заточки ракеля отображено на рисунке 3.8. 
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Рисунок 3.8 — Станок для заточки ракеля 

 

Станина для нанесения эмульсии 

Применяется для удобства нанесения эмульсионного слоя на рамы для 

трафаретной печати. Устройство крепится к стене и позволяет фиксировать 

форму в любом положении за счет независимо перемещающихся упоров, 

удерживающих трафарет. Для удобства работы, перемещая упоры, можно 

устанавливать угол наклона рамки, а так же еѐ положение по высоте. 

Для удобства нанесения эмульсионного слоя на ТПФ мы предлагаем 

станину для нанесения эмульсии. Это держатель, крепящийся к стене и 

позволяющий фиксировать форму в любом положении за счет независимо 

перемещающихся упоров, удерживающих трафарет. Для удобства работы, 

перемещая упоры, можно устанавливать угол наклона рамки, а так же еѐ 

положение по высоте. Изображение станины для нанесения эмульсии 

отображено на рисунке 3.9. 
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Рисунок 3.9 — Станина для нанесения эмульсии 

 

3.2 Дополнительные данные необходимые для реализации проекта 

Расчѐт численности персонала 

Расчет численности производственного и вспомогательного персонала  

Учитывая то, что в настоящий момент в издательском центре цифровая печать 

уже осуществляется и имеется обученный персонал, привлечение 

дополнительного персонала не требуется. Необходимо переобучение для 

работы на новом оборудовании, что идет в комплекте при поставке 

оборудования – персонал обучают  бесплатно. 

Расчѐт площадей 

Учитывая то, что издательский центр обладает значительными 

площадями, установка нового оборудования возможна на месте старого, путѐм 

задействования  дополнительно 50 кв.м. 

Расчет инженерных коммуникаций 

Для некоторого оборудования необходимо наличие электрической сети 

380В, издательский центр оснащен подобными электрическими сетями, и запас 

мощности позволяет установку оборудования этого типа. 
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Определение основных требований к безопасности, санитарно-

гигиенических требований к планируемым процессам 

Обеспечение мер по защите сотрудников Издательского Центра от 

воздействия внешних воздействий осуществляются в соответствии с 

Инструкциями по охране труда. Разработанными в соответствии с 

требованиями СОТ ЮУрГУ, а также «Методическими рекомендациями по 

разработке государственных нормативных требований охраны труда» 

Утвержденных постановлением Министерства труда РФ от 17 декабря 2002 г. 

№ 80, а также ГОСТом 12.0.004 - 90 «Система стандартов безопасности труда. 

Организация обучения безопасности труда. Общие положения». 

В Издательском Центре наблюдается воздействие следующих вредных 

факторов:  

Физические факторы 

- Повышенная температура воздуха рабочей зоны.  

- Пониженная температура воздуха рабочей зоны.  

- Повышенный уровень шума на рабочем месте.  

- Пониженная влажность воздуха рабочей зоны.  

- Повышенная подвижность воздуха.  

- Пониженная подвижность воздуха.  

- Повышенное значение напряжения в электрической сети, 

замыкание которой может произойти через тело человека 

- Повышенный уровень статического электричества.  

- Повышенная ионизация воздуха 

- Повышенная напряженность электрического и/или магнитного 

полей. 

- Недостаточная освещенность рабочей зоны.  

- Пониженная контрастность.  

Химические факторы  

- Химические вещества, (выделяемые принтерами и другим 

цифровым печатным оборудованием): озон 
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- Также могут быть: моющие средства, смазочные масла и клеи.  

Психофизиологические факторы 

- Физические перегрузки (нахождение в позе «стоя» или пребывание 

в вынужденной позе).  

- Нервно-психические перегрузки: 

- перенапряжение анализаторов (сенсорные нагрузки).  

- монотонность труда 

- эмоциональные перегрузки.  

- умственное перенапряжение (интеллектуальные нагрузки).  

Биологические факторы 

Микроорганизмы-продуценты, живые клетки и споры, содержащиеся в 

бактериальных препаратах, патогенные микроорганизмы – возбудители 

инфекционных также аллергические заболевания: конъюнктивит, ринит, 

ринофарингит, ринофаринголарингит, риносинусит и т.п.  

Логистика    

Поскольку в издательском центре уже осуществляют цифровую печать и 

работа с поставщиками отлажена, то необходимости в дополнительных 

поставщиках нет. 

Таким, образом, на базе существующего издательского центра будет 

расширенно существующее направление по предоставлению услуг 

шелкографии, увеличению линейки таких услуг.. Для этого будет приобретено 

новое оборудование, будут обучены операторы, более глобальных изменений 

издательского  центра не предлагается. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Подытоживая выполненную работу, можно сделать вывод, что именно за 

счѐт расширения линейки предоставляемых услуг в рамках печати путѐм 

шелкографии можно находится в тренде предоставляемых услуг. За счет 

хорошего качества выпускаемой продукции, относительно низкой ее стоимости 

и огромных разноплановых возможностей как цветовых, так и запечатываемых 

решений можно конкурировать на рынке. В данный момент на рынке имеется 

большое количество кампаний предоставляющих такого рода услуги и чтобы 

предприятию «Издательский центр ФГБОУ ВПО  ЮУрГУ  (ниу))» не терять 

свои устоявшиеся позиции на рынке, необходимо постоянно развиваться, 

совершенствоваться, модернизировать свое производство и внедрять новые 

технологии. В ходе выпускной квалификационной работы было изучено и 

проанализировано полиграфическая деятельность «Издательский центр ФГБОУ 

ВПО  ЮУрГУ  (ниу))», а именно печать шелкографией. Из чего сделалан 

вывод, что на данном предприятии недостает производственных мощностей, 

следствием чего является неравномерное распределение рабочего времени, 

низкой скорости выбольнения больших тиражей, следовательно, предприятие 

теряет прибыль, что не позволяет производить большого количества 

продукции. Из этого вытекает необходимость совершенствования и 

дооснащения технологического участка трафаретной печати. Внедрение 

данного проекта позволит: увеличить производственные мощности, что в свое 

время увеличит объем выпускаемой продукции, повысит производительность 

труда т.е. уменьшить срок изготовления продукции и улучшить качество 

продукции. А также позволит привлечь новых клиентов, разнообразить 

выпускаемую продукцию. Перспективы данного проекта – это эффективное 

продвижение предприятия на рынке полиграфической продукции для 

успешного развития компании. Сегодня конкуренции предприятий на рынке 

уделяют большое внимание. Грамотно разработанная стратегия позволяет не 

только улучшить производство, но и увеличить потенциальные заказы. В 
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результате предприятие занимает более высокую позицию среди конкурентов. 

Что позволяет контролировать спрос на продукцию и тем самым, увеличить 

производство печатной продукции, которая пользуется наибольшим спросом на 

рынке. 
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