Новая технология
текстильной
печати
для того чтобы всегда быть на высоте!
100% Made in Italy*
* Применительно ко всем этапам процесса печати

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Ключевая концепция, на которой основана
платформа E.volution™ от Miroglio Textile,
состоит в тщательном отборе «ингредиентов»,
сочетание которых приводит к созданию
нового типа и уровня печати; эти ингредиенты
– не что иное, как креативность, инновация и
ответственность.

ИННОВАЦИОННОЕ
РЕШЕНИЕ ДЛЯ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
ЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ
ПЕЧАТИ (smart)
Miroglio Textile Group уже более 60-ти лет
является одним из лидеров в своей отрасли,
это касается всех процессов, в том числе и
печати. Компания обладает богатым опытом
и передовыми ноу-хау. Благодаря постоянным
инвестициям в области инновационных
технологий, опыт и знания растут ежегодно.

Компания Miroglio Textile запустила свой новый
продукт E.volution™ в феврале прошлого
года, и с тех пор в развитие продукта было
вложено немало средств и времени. Поэтомо
сегодня можно с уверенностью сказать,
что e.volution стал единственной бизнесмоделью, объединяющей в себе функции
и дизайн на непревзойденно высоком
уровне, засчет комплексного меню, которое
предоставляет выбор между различными
высокотехнологичными процессами печати,
каждый из которых в свою очередь был
подвергнут анализу LCA* (Life Cycle Assessment
– Оценка Жизненного Цикла).
Технология E.volution™ от Miroglio Textile может
быть применена к обширной гамме тканей,
используемых для пошива современной
одежды, будь то полиэстер, хлопок, вискоза,
эластичные ткани, Tencel® и многие другие
искусственно разработанные материалы.
* На сегодня анализ LCA был проведен научноисследовательским институтом ICEA на полиэстерной
группе тканей.

ТЕХНОЛОГИЯ

Сегодня E.volution™ от Miroglio Textile - это
единственная система, которая может
предложить такой широкий выбор, и все это
благодаря использованию разнообразных
технологий печати, краски, а также
многочисленных процессов обработки
продукции.
E.volution™ от Miroglio Textile предлагает
авангардные технологии в отношении
ингредиентов, засчет постоянного участия
в исследовательской деятельности и
нестандартного подхода к партнерству.
В качестве интересного примера можно
упомянуть корпорацию Sensient –
производителя чернил Elvajet® Alpha, автора
уникальной технологии цифровой печати
непосредственно на полиэстер, благодаря
использованию высокотехнологичных чернил
на водной основе.
Miroglio Textile может положиться на
многолетний опыт и ноу-хау, для того чтобы
гарантировать высокий уровень качества
окраски, эстетики, разрешения и скорости
печати, все это благодаря применению
инновационной, экологически чистой и “умной”
технологии, предлагающей заказчику любое
решение в соответствии с его потребностями.
Miroglio Textile предлагает продуманный в
мельчайших деталях производственный

процесс, нацеленный на достижение
оптимальных результатов с точки зрения
эстетики, качества и производительности.
Эта технология способна удовлетворить
как запросы топового и эксклюзивного
сегмента рынка, так и требования дизайнеров
повседневной одежды. Все это стало
возможным благодаря тому, что компания
Miroglio Textile является единственным в Европе
обладателем самых передовых технологий
печати.

КРЕАТИВНОСТЬ

Как известно, клиент всегда прав, поэтому
компания Miroglio находится в постоянном
поиске новых и динамичных способов
стимулирования собственной креативности.
Посредством новой платформы E.volution™,
команда по развитию стиля в сотрудничестве
с известными дизайнерами, художниками и
скульпторами, может рассчитывать на полный
объем услуг в данной сфере деятельности.
Благодаря этому тесному сотрудничеству был
разработан уникальный рецепт, сочетающий
в себе ткани, искусство и технологию.
Этот рецепт постоянно обновляется и
совершенствуется засчет исследований и
последних достижений в области экологически
чистых процессов и материалов; таким образом
даже самый требовательный клиент сможет
найти нужное решение.

АНАЛИЗ LCA

Miroglio Textile предоставляет оптимальный
вариант процесса печати, направленный на
достижение лучших результатов. На сегодня
технология E.Volution от Miroglio Textile
опирается на точный и доказуемый анализ
жизненного цикла, проведенный на полиэстере.
* анализ LCA был проведен
научно-исследовательским институтом ICEA

ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

• Персонализация дизайна и максимум 		
креативности
• Постоянное наличие
• Отличное разрешение, высокий уровень
эстетики и интенсивности цвета
• Разработка модели в соответствии с тканью
• Креативность и процесс печати 100% Made in Italy
Согласно результатам анализа жизненного
цикла, проведенного НИИ ICEA*, процессы
печати при помощи платформы E.Volution
гарантируют экономию по следующим
параметрам:
• Потребление воды: до - 90%
• Уменьшение эмиссии CO2: до - 25%
• Уменьшение энергоемкости: до - 37%
* ICEA, Институт исследований и сертификации в 		
области окружающей среды

E.volution™
от Miroglio Textile

Сегодня E.volution™ от Miroglio Textile
предлагает высокую степень гибкости и
возможность персонализации выбора в
соответствии с требованиями заказчика.
Инновационная альтернатива традиционным
процессам на службе современного рынка.

