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Объём цифровой печати в мире 
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Мировой рынок печати 
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Мировое распределение волокон 
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Распределение цифровых машин 
по типу чернил 
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Итоги 2020 
• Беспрецедентный рост на рынках в Южной Азии 

• Замедление роста в Италии  

• Отсутствие роста в России 

• Развивающиеся рынки в США 

• Общая цифровизация в мире не превышает 7% 
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ITMA 2019 
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Тренды выставки ITMA 2019 

 • 40% - настолько увеличились площади, 
занимаемые поставщиками оборудования и 
расходных материалов для цифровой 
текстильной печати 

• 150000 кв. метров заняла выставка 

• 150000 тысяч посетителей и участников со всего 
мира 

• Single Pass машины от крупнейших 
производителей 
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Сублимационная печать 
Сублимационные чернила обладают возможностью конвертироваться из твердого 

состояние в газовое, минуя жидкое состояние. Конвертация происходит под 
воздействием нагрева в течение определенного времени. 
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Новые тренды в сублимационной 
печати 

• Бумага для переноса пигментных чернил на 
хлопок 

• Внедрение гибридных чернил, подходящих как 
для печати по бумаге, так и напрямую по тканям 

• Распространение флуоресцентных чернил (доля 
выросла с 3% до 15% за последние 2 года) 

• Использование сверхлегких бумаг 
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Печать реактивными чернилами 
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Новые тренды в печати 
реактивными чернилами 

• Пропитка в линию для сокращения 
производственного процесса 
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Новые тренды в печати 
реактивными чернилами 

• Появление новых цифровых печатных машин сканирующего 
типа, всё более скоростных. Например: MS MiniLaRio, со 
скоростью печати до 13 метров/мин 

• Разработка новых серий чернил, менее агрессивных для 
увеличения срока жизни печатных голов 

• Уменьшение стоимости реактивных чернил 
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Печать пигментными чернилами 
Печать Roll-to-Roll  

 

 

 

Печать по крою и футболкам 
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Новые тренды в печати 
пигментными чернилами 

• Разработка чернил для печати без 
предварительных/заключительных обработок 

• Разработка вспомогательных цветов для 
повышения яркости изображений 

• Увеличение устойчивости окрасок 

• Снижение стоимости чернил 
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Будущее отрасли 

•  Замедление роста на устоявшихся рынках  

• Снижение стоимости чернил 

• Увеличение спроса на «перерабатываемые» 
материалы 

• Дальнейшее совершенствование печатных голов 

• Внедрение нейросетей в процесс создания 
дизайна 
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