
Бирки

для

белья



Сатин 

Атлас тканый край

Силикон

Репс мелкий

Хлопок натуральный

Жаккард

Картон

Наклейки защитные

Наклейки

Пакеты zip-lock с бегунком 

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?



От 100 шт

Не линяют, не стираются
Особо стойкая, яркая печать (сублимация)

Описание материала
Лента сатинового плетения белая, с гладкой 
блестящей поверхностью с одной стороны и 
матовой поверхностью с другой

Печать полноцвет, шелкография,
термотрансфер, золото/серебро
Любые цвета и изображения, до 5 видов
в одном заказе!

Мягкая ткань
Плетение сатин, гладкая, 110 гр/м²
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Подходит:
для любых изделий, купальников, 
домашней одежды
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lingerie

сатин белый



От 100 шт
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сатин черный

Не линяют, не стираются
Особо стойкая, яркая печать (сублимация)

Описание материала
Лента сатинового плетения черная, с гладкой 
блестящей поверхностью с одной стороны и 
матовой поверхностью с другой

Печать полноцвет, шелкография,
термотрансфер, золото/серебро
Любые цвета и изображения, до 5 видов
в одном заказе!

Мягкая ткань
Плетение сатин, гл 2адкая, 110 гр/м

Подходит:
для любых изделий, купальников, 
домашней одежды



От 100 шт
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сатин цветной
Описание материала
Лента сатинового плетения цветная (46 цветов в
палитре), с гладкой блестящей поверхностью с 
одной стороны и матовой поверхностью с другой

Печать шелкография, термотрансфер, 
золото/серебро
Любые цвета и изображения, до 5 видов
в одном заказе!

Мягкая ткань
Плетение сатин, гл 2адкая, 110 гр/м

Подходит:
для любых изделий, купальников, 
домашней одежды



От 100 шт
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АТЛАС ТКАНЫЙ КРАЙ
белый и черный

Описание материала
Лента сатинового плетения с блестящей 
поверхностью с обеих сторон, тканым рубчиком 
вдоль края ленты

Печать шелкография, термотрансфер, 
золото/серебро
Любые цвета и изображения, до 5 видов
в одном заказе!

Плотная ткань
Плетение сатин, гл 2адкая, 210 гр/м

Подходит:
для любых изделий, купальников, 
домашней одежды



Описание материала
Лента сатинового плетения цветнаяс блестящей 
поверхностью с обеих сторон, тканым рубчиком 
вдоль края ленты (19 цветов в палитре)

Печать шелкография, термотрансфер, 
золото/серебро
Любые цвета и изображения, до 5 видов
в одном заказе!

Плотная ткань
Плетение сатин, гл 2адкая, 210 гр/м

Подходит:
для любых изделий, купальников, 
домашней одежды

От 100 шт
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АТЛАС ТКАНЫЙ КРАЙ
цветной



Описание материала
Лента из 100% полиуретана. Удобная и легкая 
в обработке, устойчива на разрыв, 
немного эластичная. 

Печать термотрансфер черный и цветной, 
золото/серебро
Цвета по каталогу, только графические макеты,

в одном заказе!до 5 видов 

Мягкий материал
2244 гр/м

Подходит:
для купальников, белья, спортивной одежды

От 100 шт
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силикон
полупрозрачный



Описание материала
Лента из 100% полиуретана. Удобная и легкая 
в обработке, устойчива на разрыв, 
немного эластичная.  

Печать термотрансфер: 
золото, серебро, красный и синий металл
Только графические макеты, 
до 5 видов в одном заказе!

Мягкий материал
2244 гр/м

Подходит:
для купальников, белья, спортивной одежды

От 100 шт
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силикон
белый и черный



Описание материала
Качественная тонкая репсовая лента (таффета)
 с мелко-фактурной поверхностью, с тканым
рубчиком  по краю ленты.

От 100 штТонкая ткань
Плетение в рубчик, 122 гр/м²
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РЕПС МЕЛКИЙ
белый

Подходит:
для любых изделий, купальников, 
домашней одежды и детского белья

Не линяют, не стираются
Особо стойкая, яркая печать (сублимация)

Печать полноцвет, шелкография,
золото/серебро объемное
Любые цвета и изображения, до 5 видов
в одном заказе!



Описание материала
Качественная тонкая репсовая лента (таффета)
 с мелко-фактурной поверхностью, с тканым
рубчиком  по краю ленты (15 цветов в палитре).

Тонкая ткань
Плетение 2в рубчик, 122 гр/м

От 100 шт
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РЕПС МЕЛКИЙ
ЦВЕТНОЙ

Подходит:
для любых изделий, купальников, 
домашней одежды и детского белья

Не линяют, не стираются
Особо стойкая, яркая печать (сублимация)

Печать полноцвет, шелкография,
золото/серебро объемное
Любые цвета и изображения, до 5 видов
в одном заказе!



Описание материала
Мягкая лента из 100% хлопка. Классического
полотняного плетения (4цвета в палитре)

Мягкая ткань
2Полотняное плетение, 152 гр/м

От 100 шт
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ХЛОПОК
НАТУРАЛЬНЫЙ

Подходит:
для любых изделий, купальников, 
домашней одежды и детского белья

Печать полноцвет, шелкография,
золото/серебро объемное
Любые цвета и изображения, до 5 видов
в одном заказе!



Описание материала
Для изготовления используется полиэстеровая 
нить различных расцветок, полиэфирная нить (под 
золото/серебро) и металлизированная нить 
(люрекс золото/серебро).

От 6  м²

Не линяют, не стираются
Рисунок образуется за счет плетение нитей

Плотная ткань
Плетение Дамаск,  230 гр/м²

13

lin
ger
ie

lingerie

ЖАККАРД

Подходит:
для любых изделий, кроме нательного белья, 
купальников, домашней одежды

Яркие цвета
более 130 цветов нити в каталоге



Описание материала
Печать на узких сатиновых лентах.
Ширина 6мм, печать роторная на светлых цветах,
шелкография на темных

От  100мТонкая ткань
Ширина 6мм
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ПЕТЕЛЬКИ ДЛЯ
ВЕШАЛОК

Подходит:
для любых изделий

Большая палитра
более 50 цветов ленты



От 100 шт
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КАРТОНные бирки

Подходит:
для любых изделий, для маркировки, необходимы 
для работы с маркетплейсами 

Любой размер
Картон 300 гр, печать с одной или двух сторон

Отверстие
Отверстие под подвес от 3мм до 8мм

Подвес (биркодержатель)
30 видов биркодержателей в наличии 



От 100 шт

Печать + резка на плоттере
Любой размер и контур. В листах А3.

Прозрачная пленка
Пленка полипропилен, 
прозрачная/белая, 200 гр/м²
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Подходит:
для защиты изделий при примерке, 
легко удаляется, не оставляет следов
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НАКЛЕЙКИ
ЗАЩИТНЫЕ



От 100 шт

Печать полноцвет + резка на плоттере
Любые цвета и изображения, бумага и пленка,
любой размер и контур, В листах А3. 

Печать золото/серебро, 
красный и синий металлик
печать на готовых наклейках 
в рулоне, белые/черные/
цветные матовые наклейки
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Подходит:
для упаковки, заклейки пакетов
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НАКЛЕЙКИ



От 100 шт
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Подходит:
для упаковки для маркетплейсов
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пакеты zip-lock
с бегунком

Размер
150*200мм, 200*300мм, 300*400 мм

Цвет
Полупрозрачный матовый, черный

Печать
Шелкография 1 или 2 цвета 



Санкт-Петербург, 

Греческий пр-т, д. 17

КАК НАЙТИ:

КУДА ПИСАТЬ:

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ:

info@x-press.ru

xpressbirki

@xpress_birki

СКОЛЬКО СТОИТ:

x-press.ru

@Birki_bot

ПОЗВОНИТЬ БЕСПЛАТНО:

8 804 333 85 50

https://t.me/Birki_bot
https://www.instagram.com/xpress_birki/
https://ru.pinterest.com/xpressbirki/
tel:88043338550
https://x-press.ru/
https://yandex.ru/maps/org/eks_press/1093889138/?ll=30.367564%2C59.936176&z=14

