
Считается, что шелкографию изо-

брели на Востоке. Первое упоми-

нание о похожей технологии

встречается в Китае примерно

4000 лет назад, поэтому шелког-

рафию можно считать самым

древним способом печати.

Современные станки для шел-

кографии, или, как ее еще назы-

вают, трафаретной печати, прак-

тически полностью автоматичес-

кие, но принцип работы остался

прежним (см. рис. 1) – нанесение

краски ракелем (резиновым ва-

ликом) через специальную раму,

которую называют трафаретом

(рис. 2). Если изображение имеет

все цвета, то наносятся поочеред-

но голубой, пурпурный, желтый

и черный (CMYK), в результате по-

лучают полноцветную печать.

Первые трафареты для печати бы-

ли изготовлены из шелка, отсюда

и технология получила название

шелкографии.

Современный ритм жизни

диктует быть оригинальными –

уметь выделяться из числа похо-

жих компаний, чтобы клиент вы-

брал именно вас. У каждой ком-

пании есть сильный конкурент, а

иногда и более чем один, и мар-

кетологи вынуждены ломать го-

лову, чтобы найти правильное ре-

шение для продвижения продук-

ции или услуги (рис. 3). На по-

мощь бизнесу может придти шел-

кография, которая таит в себе

множество возможностей в плане

изготовления печатных материа-

лов. Шелкография – способ печа-

ти практически на любых поверх-

ностях: дереве, картоне, бумаге,

пластике, металле, стекле, тексти-

ле. Она может быть использована

и в качестве послепечатной обра-

ботки, когда на готовом изобра-

жении надо что-то подчеркнуть,

выделить или усилить впечатле-

ние – зрительное, тактильное, да-

же обоняние, например, путем

добавления аромата.

НОВОСТИ МАРКЕТИНГА 
1 | январь 2014

КОММУНИКАЦИИ/ПРОДВИЖЕНИЕ

50

Шелкография, или трафаретная печать, как один из приемов маркетинга изве-

стна давно. Листовки, буклеты, каталоги – выбор форм огромен, при этом та-

кой вид печати доступен многим предпринимателям. Компаниям становится

все труднее привлечь к себе  внимание. Какие идеи и технологические приемы

можно использовать при изготовлении рекламных материалов, чтобы заинте-

ресовать и удержать клиента? Ответ на этот вопрос попытался найти автор

данной заметки.

ШЕЛКОГРАФИЯ:
НЕТРИВИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ДЛЯ ЗАВОЕВАНИЯ КЛИЕНТОВ

Ирина Макарова, генеральный директор компании «Клевер»

Рис. 1. Современные станки для шелкографии
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Примеры шелкографии вы

можете видеть каждый день – это

изготовление сувенирной про-

дукции, печать на майках, круж-

ках и пр. Но это лишь стандарт-

ные приемы. О других возможно-

стях шелкографии в нашей стра-

не знают немногие, потому что

пока это еще  довольно молодой

вид индустрии, не получивший

широкой известности.

Почти все компании занимают-

ся рассылкой либо раздачей пе-

чатного материала. Как правило,

такие варианты ознакомления с

компанией не находят отклик у

клиентов. Хороший процент инте-

реса к раздаточному материалу

составляет примерно 3%, и то при

условии, если его раздавали (рас-

сылали) среди целевой аудито-

рии. Клиенты избалованы внима-

нием, и могут обратить внимание

лишь на тех рекламодателей, ко-

торые постараются сделать что-то

оригинальное для них. У шелког-

рафии есть все инструменты для

того, чтобы ваши клиенты почув-

ствовали себя особенными и заин-

тересовались предлагаемым  това-

ром настолько, чтобы изыскать

время на его изучение (рис. 4).

Нетривиальными способами

рассказать о своей продукции

могут стать следующие возмож-

ности шелкографии: 

•добавление аромата на поверх-

ность раздаточного материала

(рис. 5). Например, запах лаван-

ды, согласно правилам аромате-

рапии, навевает чувство безмя-

тежности, аромат апельсина,

считается, поднимает настрое-

ние; 

•использование УФ-лака, полно-

стью покрывающего поверх-

ность формы печати или частич-

но выделяющего элементы на

изображении; 

•применение текстурных эле-

ментов для усиления тактиль-

ных ощущений, например,

можно создать эффект песчано-

го пляжа; нанести краску, кото-

КОММУНИКАЦИИ/ПРОДВИЖЕНИЕ

Компания «Клевер» специализируется на разработке и

производстве POS-материалов. За период своей работы

компания «Клевер» реализовала более 250 проектов, в

том числе для таких брендов, как Pepsi, Lipton, Adrenalin

Rush, «Тонус», «Акваника», Lay’s, Cheetos, Хрусteam,

Fruttis, Gourmet, «Большевик», «Дымов», «Микоян»,

Sanitelle, Vanish, «Почта России» и др.

www.cleverpos.ru; 

info@cleverpos.ru.

Рис. 2. Нанесение краски ракелем

(резиновым валиком) через

специальную раму – трафарет. 

Рис. 3. Иллюстрация использования типографских услуг 

в современной жизни.

Рис. 4. Пример использования шелкографии для печати рекламных буклетов.



рая меняет цвет при смене тем-

пературы, в частности от при-

косновения руки; сделать эф-

фект объема с помощью добав-

ления различных материалов

(керамики, меха и т. п.); исполь-

зование флуоресцентных кра-

сок, которые светятся в темноте,

может привлечь внимание как

детей, так и взрослых. Поверх-

ности рекламных материалов

также могут иметь «мокрый»

эффект, если на них изобразить

капли росы. 

И это лишь часть возможнос-

тей, предоставляемых шелкогра-

фией для завоевания интереса

клиентов.

При продвижении товара или

услуги создание оригинальных

печатных или раздаточных мате-

риалов поможет вам привлечь

большее количество потенциаль-

ных клиентов, более того, такие

материалы вызывают неподдель-

ный восторг.

Западные специалисты по рек-

ламе и маркетингу активно ис-

пользуют технологию шелкогра-

фии для создания «продукции

продвижения» (листовок, сувени-

ров, промо-материалов). Эта ми-

ровая тенденция для российского

рынка пока еще «в диковинку».

Западные специалисты экспери-

ментируют с добавками, которые

«запечатывают» под слой УФ-ла-

ка, – искусственной шерстью, ке-

рамикой, применяют матирова-

ние с эффектом песка, объединя-

ют нескольких приемов для со-

здания одной печатной поверх-

ности (на  рисунке 6 показана ли-

стовка, для изготовления которой

одновременно применены техни-

ка глянцевого УФ-лака, лака с

глиттером и термоподъем).

Конечно, стоимость изготовле-

ния такого материала для про-

движения несколько дороже, но

и эффект от него будет выше. Не-

обычные открытки и листовки на-

верняка заинтересуют  клиентов,

привлекут их внимание и не от-

правят в мусорное ведро. 

Хотите быть оригинальными?

Шелкография к вашим услугам!
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Рис. 5. Использование ароматов для нанесения на поверхность раздаточного

материала.

Рис. 6. Листовка, для изготовления которой одновременно применены

техника глянцевого УФ-лака, лака с глиттером и термоподъем.

КЛИЕНТЫ ИЗБАЛОВАНЫ ВНИМАНИЕМ, 
И МОГУТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ЛИШЬ 
НА ТЕХ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ
ПОСТАРАЮТСЯ СДЕЛАТЬ
ЧТО−ТО ОРИГИНАЛЬНОЕ ДЛЯ НИХ.


