2-ОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
САЛОН ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ
ПО ТЕКСТИЛЮ

Пресс-релиз
Российский союз предпринимателей текстильной и лёгкой промышленности сообщает о
проведении 2-го Международного салона цифровой печати по текстилю «TextilePrint», мероприятие
пройдет с 03 по 06 сентября 2019 г. в ЦВК «Экспоцентр», г. Москва, в павильон №1 в рамках
Международной выставки тканей и текстильных материалов «ИНТЕРТКАНЬ-2019.Осень».
Осенью 2019 года Салон «TextilePrint» состоится на одной площадке с двумя ведущими
выставками текстильной и легкой промышленности «ИНТЕРТКАНЬ-2019.Осень» и CPM - COLLECTION
PREMIÈRE MOSCOW.
Салон «TextilePrint» – международная выставочная площадка, где представлены производители
и поставщики оборудования для цифровой печати по текстилю, а также компании предлагающие услуги
цифровой печати по текстилю в любых объемах, включая печать на готовой продукции.
В рамках выставок участники Салона получат возможность прямого общения более чем с 8 000
потенциальных заказчиков готовой продукции и оборудования для производств. Среди клиентов:
представители текстильных и швейных производств, заказчики и поставщики тканей, государственные
структуры, магазины, оптовые торговые компании, торговые площадки, торговые центры, байеры и
торговые агенты, специалисты отрасли из регионов РФ стран ближнего и дальнего зарубежья.
Особое позиционирование Салона «TextilePrint» в павильоне, близость потенциальных
заказчиков текстильных производств и поставщиков в рамках выставки «ИНТЕРТКАНЬ» - позволит
целевым клиентам легко найти и познакомиться со всеми экспонентами Салона, максимально комфортно
и качественно проработать всю представленную экспозицию. В рамках выставки CPM – экспозицию
смогут посетить ведущие мировые бренды производители широкого спектра готовой одежды высокого
мирового уровня.
На первом Международном салоне цифровой печати по текстилю «TEXTILEPRINT» экспозиция
была представлена двумя основными группами участников: это производители и поставщики
оборудования, расходных материалов и программного обеспечения для цифровой печати по текстилю
среди экспонентов лидеры российского рынка: «T&T Текстиль и технологии», «Смарт-Т», ГК «Веллес»,
«Ковчег», «РУССКОМ», «ТЕКСТЕЛЬ», «АVA CAD/AM» в уникальном «open-space» формате компании
показали новейшее оборудование в действии, рассказали о возможностях, которые предоставляет это
оборудование своим владельцам и насколько важна его установка в процессе готовых производств,
вторая группа компаний это типографии, предлагающие печать по текстилю на заказ в любых объемах,
как на искусственных, так и на натуральных тканях среди участников: «Московская Мануфактура Печати
и Пошива», «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ», «Colori_37», «Принтпик-фабрика печати на ткани», «Factory Textile
Design» и другие. Экспоненты представили готовую продукцию собственных производств и показали в
действии оборудование для печати на готовых изделиях предоставляя посетителям на месте убедиться в
возможностях и качестве предоставляемых услуг. Уникальная, интерактивная, «open-space» экспозиция
привлекала внимание профессионалов и специалистов отрасли на протяжении всего периода проведения
салона.
В деловой программе салона самые востребованные темы рынка цифровой текстильной печати:
печать на натуральных тканях, печать на искусственных тканях, новинки оборудования, прямое общение с
поставщиками и представителями официальных производителей по вопросам подбора, установки и
сервиса оборудования по цифровой печати по текстилю в формате личного общения и персональных
вопросов.
21 марта 2019 года в рамках деловой программы салона «TEXTILEPRINT» состоялась
конференция «Перспективы цифровой трансформации текстильных производств различного
масштаба и специализации», организованная журналом «Цифровой текстиль» и СОЮЗЛЕГПРОМом.
О своём опыте работы с цифровым текстилем рассказали руководители специализированных
типографий, фабрик и сервисов. Следует особенно отметить вызвавшие большой интерес выступления:
Ольга Дьяченкова (Solstudio Textile Design) рассказала о новой фабрике цифровой текстильной
печати Solstudio, отметив важность дизайнерской составляющей цифрового текстильного бизнеса.
Григорий Суменков (компания «Текстиль и технологии») представил конкурентные
преимущества цифровой печати в условиях непредсказуемого и нестабильного спроса на примере
комплексного решения от Epson и Monti Antonio, поставляемого компанией. По мнению Григория, с учетом
успешности осуществляемых компанией продаж, сублимационные принтеры компании Epson — это
лучшее оборудование для старта бизнеса по сублимационной печати.
Андрей Соболев (компания «Веллес») рассказал о персонализации готовых изделий с
использованием технологии прямой печати на принтерах Brother.

Юрий Ефремов («Текстиль и технологии») представил доклад «Промышленные решения от MS
Printing Solutions. Российская история успеха» с рядом успешных примеров внедрения оборудования (14
принтеров MS за прошедшие 3 года) и развития бизнеса цифровой печати по текстилю по всей стране. В
числе таких примеров – запуск фабрики цифрового текстиля Solstudio Textile Design (Москва, «Калибр»)
осень 2018 г.
Татьяна Тюрина (компания «Ковчег») оценила ежегодный прирост рынка струйной печати по
текстилю в мире в 30-35%, и в России — 12-18%. Также она рассказала о Tiger, топовой модели в линейке
текстильных принтеров Mimaki и об альтернативных решениях китайской компании HOMER.
Близость салона к выставкам «ИНТЕРТКАНЬ» и CPM, дизайнерам, модельерам, ведущим
брендам текстильной и легкой промышленности уникальная возможность для участников Салона
продемонстрировать свои возможности и найти надежных партнеров заинтересованных в модернизации
собственных производств, закупке оборудования по цифровой печати на текстиле, желающих
инвестировать в развитие новых направлений, увеличить количество заказчиков и максимально загрузить
оборудование, а также получить информацию о текущих трендах и новинках развития рынка цифровой
печати по текстилю в России.
Разделы салона:
Типографии (печатные производства):


Печать по готовым изделиям,



Печать по синтетическим тканям,



Печать по натуральным тканям,



Производство рекламной и флаговой
продукции.



Текстильные принтеры (печать по
натуральным тканям),



Оборудование для термотрансферной печати,



Каландры для сублимационной печати,



Оборудование для обработки тканей до и
после цифровой печати,



Системы контроля цвета.

Оборудование:



Принтеры для печати по готовым
изделиям и крою,
Сублимационные принтеры (печать по
синтетическим тканям),

Программное обеспечение:


Для создания дизайнов тканей и готовых
изделий,



3D визуализация.

Дирекция салона и дополнительная информация: т. (495) 280-15-48,
Шпилькин Михаил, Mikhail@Shpilkin.ru, +7 (903) 624-95-04
Павлов Борис, sale@intertkan.ru, +7 (917) 501-39-09 (Viber, WhatsApp)
www.textileprint.intertkan.ru

