
Наряду с набивным текстилем для моды и домашнего интерьера AVA помогает создавать красивые дизайны для 
других текстильных изделий, таких как текстильные обои, кухонный текстиль (кухонные полотенца, фартуки, 
перчатки для духовки и т. Д.), Хозяйственные сумки, школьные ранцы, обувь и т.д. AVA CAD CAM предлагает 
широкий спектр мощных инструментов проектирования, позволяющих легко преобразовать исходный узор 
из отсканированного или предоставленного графического изображения в коммерчески востребованный 
продукт. Цветовые инструменты AVA облегчают эффективное общение между клиентами и поставщиками и 
минимизируют ошибки, обеспечивая точное предварительное представление того, как дизайн будет выглядеть 
при производстве. И, наконец, если вы хотите визуализировать текстуру, дизайн и цвет вашего продукта, 
программа AVA для трехмерной визуализации, AVA Materialize, покажет макет дизайна вашего продукта перед 
производством.

ТЕКСТИЛЬ

Другие изделия

Основные характеристики и 
преимущества
• Резкое сокращение сроков выполнения заказа
• Значительно снижено воздействие на 

окружающую среду за счет уменьшения 
количества отходов

• Простая интеграция с Adobe Photoshop
• Повторное редактирование в реальном 

времени
• Точное управление цветом на всех этапах от 

компьютерного монитора до цифрового и / или 
аналогового производства

• Неограниченные расцветки
• Удаленная проверка
• 3D визуализация продукта
• Экспертное обучение и поддержка персонала

Почему стоит выбрать AVA?
Для получения более подробной информации об 
огромном разнообразии специализированных 
методов работы и функций, разработанных 
совместно с нашими партнерами за последние 
35 лет, посетите наши разделы программного 
обеспечения. 

Экологические проблемы становятся все более 
приоритетными для многих текстильных 
полиграфических предприятий. Технология 
Подбора Промышленного Цветов (PCM) AVA может 
значительно снизить воздействие на окружающую 
среду предприятий текстильной печати за счет 
значительного сокращения количества попыток, 
необходимых для достижения приемлемого 
соответствия утвержденному образцу / заданию 
или предыдущей производственной партии.
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Но, пожалуй, самое большое преимущество, которое наши партнеры-клиенты получают от работы с AVA 
(в отличие от того, чтобы полностью полагаться на дешевое универсальное программное обеспечение), - 
это специализированное обучение и поддержка в отрасли, которые поставляются вместе с программным 
обеспечением. Любая технология хороша ровно настолько, насколько хороши люди, которые ее используют. 
Вот почему AVA уделяет так много внимания обучению и поддержке, предлагаемой специализированной 
командой. По мере того, как в программном обеспечении AVA разрабатываются новые функции, а сторонние 
технологии постоянно развиваются и совершенствуются, наша многоязычная команда готова направлять 
ваших сотрудников на каждом этапе пути, предоставляя возможность для “Обучение на протяжении 
всей жизни’’ - непрерывного приобретения новых навыков и опыта - повышение продуктивности и 
профессионального опыта, при этом ваша команда будет чувствовать себя мотивированной и ценной.

модули
• AVA Textile Design
• AVA Textile Separations
• AVA Textile Engraving
• AVA Textile Colour
• AVA Textile Layout
• AVA Textile Photorealistic Marketing
• AVA Digital Print Solution
• AVA Textile Weave
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