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Печать на
тканях



Мы предлагаем очень простые
условия работы: с нас самое лучшее

качество по доступной цене без брака,
Вы только производите  и продаете

свой лучший продукт клиентам,
заботясь только о маркетинге. Вы

навсегда забываете о производстве
ткани и сосредотачиваетесь только на

своем продукте. 

Как заработать с
нами? Все три параметра нельзя

максимизировать одновременно. Мы
долго подбирали правильное

соотношение цены оборудования и
качества, которое на нем можно
получить. У нас одни из самых
недорогих чернил для печати

американского производителя Dupont,
одного из мирового лидера

химической отрасли.

Качество,
скорость, цена.

Поговорим
по душам

Как экономить с
нами?

Среди конкурентов у нас самые
оптимальные условия работы.

Считайте сами: ширина до 220 см,
печать на трикотаже, печать на

хлопке и синтетике, удобное
расположение в Москве, низкие

цены, доставка по РФ, база принтов,
печать на готовых изделиях. 
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DIGITAL TEXTILE
PRINTING (DTP)

ПЕРЕВЕДИТЕ
ТКАНЬ В ЦИФРУ

Несколько лет мы готовились к
запуску нашей фабрики. Мы изучали

технологии, оборудование, ткани,

тенденции и т.д. И после детальной
подготовки мы запустили нашу

фабрику. Пока она небольшая, но уже
готовая к большим и серьезным
fashion и home textile проектам. 

DTP - современная промышленная
технология печати тканей. Здесь все
просто. Как и большинство
производителей ткани, мы сначала
тестируем основу, а затем приступаем к
окрашиванию ткани. Такая схема работы
исключает множество ошибок и
обходится дешевле.



Для кого
наши

услуги?

неограниченный выбор тканей;
любой рисунок на ткани;
количество ткани точно под заказ;
точно в цвет;
без переплат за рулоны и за
складирование;
натуральные, синтетические,
эластичные ткани и трикотаж.

Для швейных
производств

без остатков и точно под заказ;
все виды тканей;
быстрое исполнение заказов;
отправка во все регионы;
работа дизайнера;
фирменная упаковка и маркировка;
полная конфиденциальность.

Для онлайн и
оффлайн

магазинов ткани

Для рекламных
целей

точное следование срокам;
работа по индустриальным
стандартам;
разработка изделий и пошив у
надежных партнеров;
попадание в цвета Pantone;
бесплатные цветопробы;
полная конфиденциальность.
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СХЕМА РАБОТЫ

Тестирование
основы
Мы делаем преварительную
печать для проверки
стойкости окрашивания
нитей. Это важно!11

Закрепление
красок (сушка)
Технология печати
предусматривает
закрепление красящего
пигмента при 170-200 С.44

Подготовка
файлов

Намотка и
упаковка

Непосредствен
ная печать

Доставка
тканей

Для получения качественной
печати, мы подготавливаем
особым способом файл c
цветовыми профилями.

Все ткани поступают к
заказчикам на тубе в
фирменной упаковке
Димитекс

Печать производится
профессиональным
промышленным принтером
прямо по ткани.

Мы доставляем продукцию
в любой город России с
помощью транспортной
компании.
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Здесь все просто. Как и большинство производителей ткани, мы сначала тестируем
основу, а затем приступаем к окрашиванию ткани. Такая схема работы исключает

множество ошибок и обходится дешевле.
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Наши клиенты

Бренды детской
одежды и аксессуаров

Бренды женской
одежды

Спортивные бренды Модные бренды

ДизайнерыРекламные агентства

Event агентстваEvent агентства

Производители
домашнего текстиля

Instagram магазины

Handmade магазины

Поставщики на
маркетплейсы

Магазины тканей

Швейные
производства

Группы совместных
закупок

Поставщики продукции 
 в федеральные
торговые сети

Печать на тканях интересна всем, кто работает в легкой промышленности. Для
каждой отрасли свои ткани, поэтому мы предлагаем самый широкий спектр тканей

на рынке.
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География поставок
Благодаря современным службам доставки все регионы склеены в одну

транспортную сеть, поэтому отправить заказ в Новосибирск не сложнее, чем
отправить заказ в другой конец Москвы. 

Москва
Санкт-Петербург
Екатеринбург

Краснодар
Казань

Иваново

вся Россия
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Самые популярные ткани
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ДИМИТЕКС
- РЕЗИДЕНТ ТЕХНОПАРКА
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В ЦЕНТРЕ
ТЕКСТИЛЬНОЙ

ЖИЗНИ СТРАНЫ

Технопарк Кунцево - профильная
площадка для поддержки и развития
производственных компаний легкой

промышленности и смежных
отраслей

Основная цель Технопарка – создание особой
бизнес-среды и инфраструктуры, способствующей
созданию, развитию и продвижению
производственных компаний легкой
промышленности и смежных индустрий.

Приоритетом считается обеспечение поддержки
полного производственного цикла от идеи до
организации промышленного производства.

технопарк



DIgital
MIlestone
TEXtile
Цифровая эпоха текстиля

121351, г. Москва,

Коцюбинского 4, стр 3,

офис 253. 2 этаж

Технопарк текстильной
промышленности
Кунцево

Мы - Димитекс, Вы -

наш лучший
клиент!

+7 495 241 20 42

www.dimitex.ru

info@dimitex.ru

сайт


