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Изготовление шелкографии — уникальная фирменная полиграфия для наших клиентов. 
Качество полученных вами материалов всегда будет выше, чем рассчитанная нами цена 
на шелкографию. 
 

Изготовление шелкографии — уникальная полиграфия по 
доступным ценам 

 
Когда необходимо создать рекламные материалы, с первого взгляда радикально и 

выгодно отличающиеся от массовой полиграфии, выбирают трафаретную печать.  

Много лет назад для этого метода, при котором изображение получается путем 

нанесения краски через сетку-трафарет, в качестве основы использовались шелковые 

ткани, за что этот способ и получил название «шелкография». Сегодня сетки 

изготавливают из различных синтетических волокон, благодаря чему краска легко 

ложится на любые, даже неплоские поверхности.  

 

Особенности и преимущества трафаретной печати 

Одно из главных преимуществ, объясняющее востребованность данного вида 

полиграфии, — это возможность декорировать самые разные материалы: дизайнерскую 

бумагу, картон, пластик, стекло, полиэтилен и т. д. В зависимости от вида сетки слои 

краски могут быть разной толщины, это позволяет получать на оттиске интенсивные и 

яркие оттенки, которых невозможно добиться при офсетной печати. 

Данный способ идеально подходит, когда при печати необходим отдельный, чистый цвет, 

например свой фирменный пантон. При изготовлении шелкографии используют и 

нестандартные краски: флуоресцентные, металлизированные, золото и серебро. За счет 

большей толщины слоя эффекты таких красок проявляются сильнее, чем при офсете, а 

металлизированные краски еще и быстрее высыхают, повышая оперативность 

изготовления. 

Настоящие дизайнерские шедевры получаются также при нанесении лаков с помощью 

трафаретной печати. Сплошное лакирование защищает поверхность от мелких 

повреждений, выборочное — зрительно выделяет отдельные части изображения, а 

блестящие добавки-глиттеры способны придать «искорку» лакированной полиграфии. 



Бесспорное преимущество этого вида печати и в том, что цены на шелкографию при 

небольших тиражах сравнительно невысокие и доступны как частным лицам (например, 

при изготовлении VIP-визиток), так и корпоративным клиентам. 

 

Что можно изготовить методом шелкографии в «Типографии ЭТАЛОН» 

 

Шелкографию чаще всего применяют для: 

 - малоформатной печати (фирменных визиток, папок, бланков и т. д.); 

 - печати на рекламно-сувенирной продукции и ткани (на часах, ручках, кружках, 

зажигалках, футболках, сумках и т. д.). 

Этим методом можно также придавать цифровой полиграфии на этапе послепечатной 

обработки необычные визуальные или тактильные эффекты. Это может быть выборочный 

или сплошной УФ-лак, конгрев, нанесение отдельных декоративных элементов. 

В зависимости от цветности, материала, тиража и других параметров, цена на 

шелкографию рассчитывается индивидуально. В нашем офисе вы сможете получить 

консультацию дизайнера по выбору шелкотрафаретных красок и дизайнерской бумаги, 

чтобы максимально точно воплотить свои пожелания в готовой продукции. 

Для тех, кто хочет совместить качество, стойкость к истиранию и оригинальность в 

фирменных рекламных материалах, мы готовы применить все невероятные эффекты 

шелкографии. Обсудить детали и разместить заказ можно, связавшись с нами по 

телефону: ХХХ-ХХ-ХХ.  

 

Опубликовано: http://etalonpg.ru/shelkographiya.html  
 

Вопросы и заказы присылайте на hello@azcontent.ru  
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