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Проблема изготовления сувенирной упаковки изо 

льна на современном этапе приобрела особую акту-

альность. Льняное волокно и изделия из него имеют 

устойчивый спрос на мировом рынке и вне конкурен-

ции с импортными тканями. 

За его уникальные свойства лен часто называют 

«золотом текстиля». Именно льну наши предки отда-

вали предпочтение перед хлопковым и шелковым 

текстилем, потому что знали и ценили его необыкно-

венные свойства. По химический составу лен на 80 % 

чистая целлюлоза – и 20 % примесей: жировых, кра-

сящих, минеральных, воскообразных и лигнин. Лиг-

нин придает волокнам льна жесткость. 

В Беларуси производством льняных тканей зани-

мается РУПТП «Оршанский льнокомбинат». Сегодня 

основной ассортимент готовой продукции предприя-

тия составляют скатерти, салфетки, полотенца, ком-

плекты столового белья, сувенирные комплекты; 

постельное белье: простыни, наволочки, пододеяль-

ники, комплекты постельного белья; покрывала: по-

лульняные жаккардовые пестротканые и многое дру-

гое. Льняные скатерти, вышитые столовые и чайные 

комплекты, просто льняная ткань разной плотности и 

фактуры, – все это уже стало визитной карточкой не 

только льнокомбината, но и нашей страны в целом 

[1]. Современные льняные текстильные материалы 

могут успешно применяться не только в промышлен-

ном производстве и формировании интерьера жили-

ща, но и в дизайне упаковок.  

Предприятие имеет в своем арсенале высокотех-

нологичное оборудование для печати. Печать произ-

водится на итальянском цифровом струйном принте-

ре фирмы Reggiani. Прочные красители и яркие цвета 

на льне придают особый шарм изделиям. В совре-

менных рыночных условиях целесообразно выпус-

кать ткани малыми партиями с большим разнообра-

зием рисунков. Потребитель требует все большей 

персонализации и частой смены ассортимента, а так-

же экологичности. Совершенствуются и технологии 

производства сырья и материалов в текстильной от-

расли, шагая в сторону цифровой печати на тканях из 

натуральных волокон [2]. Цифровая печать устраняет 

целый ряд технологических операций при окраске и 

печати и сокращает срок подготовки производства 

изделия, тем самым добавляя ему дополнительное 

конкурентное преимущество в быстро изменяющихся 

циклах моды. Кроме того, цифровая печать по тек-

стилю – это более экологичный процесс, требующий 

меньше энергии и воды и оставляя минимальное ко-

личество отходов и выбросов СО2 по сравнению с 

традиционным промышленным процессом печати [3]. 

Основная тенденция состоит в том, что высокотехно-

логичные ткани создаются не только для удовлетво-

рения эстетических потребностей, но и обеспечения 

функциональных задач. 
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Важность упаковки в современном маркетинге не 

вызывает сомнения – времена, когда она была просто 

емкостью для транспортировки содержимого, давно 

прошли, и сейчас является мощным инструментом, с 

помощью которого производитель общается с потре-

бителем [4]. 

Исходя из вышеуказанного, цель работы – рекла-

мирование и продвижение продукции широкой ас-

сортиментной линейки с использованием экологич-

ных, высокотехнологичных материалов отечествен-

ного производителя.  

Красивая, качественная и оригинальная упаковка 

– это как модная и стильная одежда «от кутюр». То-

вар на прилавках встречают «по одежке». Данное 

утверждение будет актуально во все времена. Краси-

во оформленный товар в яркой и красочной индиви-

дуальной упаковке продается лучше, чаще и намного 

дороже, чем аналогичный товар в примитивной упа-

ковке или вообще без таковой. Упаковка – средство 

или комплекс средств, обеспечивающих защиту про-

дукции и окружающей среды от повреждений и по-

терь и облегчающих процесс транспортирования, 

хранения и реализации продукции. 

Задачами исследования в данной работе являются: 

– определение роли упаковки в торгово-

технологическом процессе в зависимости от ассорти-

ментной потребительской линейки; 

– разработка концептов упаковок из льняных тка-

ней, выпускаемых РУПТП «Оршанский льнокомби-

нат» с использованием цифровой печати для нату-

ральных чаев; 

– разработка концептов упаковок из льняных тка-

ней, выпускаемых РУПТП «Оршанский льнокомби-

нат» с использованием цифровой печати для вина; 

– разработка концептов упаковок из льняных тка-

ней, выпускаемых РУПТП «Оршанский льнокомби-

нат» с использованием цифровой печати для нату-

ральных соков; 

– разработка концептов упаковок из льняных тка-

ней, выпускаемых РУПТП «Оршанский льнокомби-

нат» для цветных карандашей. 

Роль упаковки и тары в торгово-технологическом 

процессе определяется функциями, которые они вы-

полняют. Эти функции сводятся к следующим: 

предохранение товара от вредного воздействия внеш-

ней среды; защита товара от влияния других товаров; 

обеспечение условий для сохранности количества и 

качества товаров на всем пути их транспортировки; 

создание более благоприятных условий для приемки 

товаров по количеству и качеству; выполнение роли 

носителя коммерческой информации и торговой ре-

кламы; использование тары не только как средства 

для размещения товара, его транспортирования и 

хранения, но и как средства для выкладки и продажи 

товаров в торговом зале магазина [5, 6]. 

Использование современной упаковки, их красоч-

ное оформление с необходимой рекламной информа-

ционной нагрузкой позволяют не только ускорить 

процесс продажи товаров, облегчить их потребление, 

но и оказывают сильное эстетическое воздействие на 

покупателей. Расфасовка товаров в мелкую, удобную 

для потребителей тару облегчает и ускоряет процесс 

продажи, способствуя повышению производительно-

сти труда торговых работников, улучшает показатели 

работы магазинов, повышая культуру торгового об-

служивания [7, 8]. 

Ассортимент упаковок, используемых для разме-

щения товаров, постоянно расширяется. Он пополня-

ется новыми видами тары, материалов, позволяющи-

ми расширить ее функции и сделать еще более зна-

чимой в торгово-технологическом процессе. 

Сувенирная упаковка в практике проектирования 

потребительской упаковки является специфической 

областью дизайна. Эта специфика связана с характе-

ром ее потребления. Вследствие этого требуется осо-

бый поход к созданию визуального образа подобной 

упаковки: трактовка формы, конструкции, выбор 

упаковочного материала, графический дизайн [9]. 

При этом следует учесть, что стоимость подарочной и 

сувенирной упаковки может составлять 15–20 % от 

совокупной стоимости самого товара, отсюда доста-

точно широкие возможности в ее оформлении [10]. 

Важно подчеркнуть некоторую специфику суве-

нирной упаковки в трактовке пластического языка, ее 

связь с национальным колоритом, что и интересует в 

первую очередь потребителя.  

При разработке сувенирной упаковки повышенное 

внимание необходимо уделить визуальному образу, 

связанному с назначением самого изделия, учесть 

повышенные требования к характеру материала, к 

рекламным качествам упаковки. В данном примере 

сувенирная упаковка изо льна разработана для нату-

ральных чаев «Иван-чай», приготовленных по тради-

ционным рецептам, с добавлением липы, мяты, ду-

шицы, меда. В основу концепта легла идея натураль-

ности и простоты. Упаковка в виде мешочков для чая 

выполнена из нетрадиционного материала лен, что 

придает экологичность, натуральность и новизну 

(рис. 1).  

Логотип представляет собой шрифтовое написа-

ние с графическим элементом в виде чашки с чаем, на 

которой вписываются вкусовые добавки, будь то 

мята, липа и т. д. Состав продукта очень простой и 

экологически чистый, поэтому и текста на лицевой 

части мало. Также в упаковку вкладывается вкладыш 

с подробным описанием приготовления чая и всеми 

полезными свойствами для удобства покупателя. 

Визуальный образ в виде стилизованного цветущего 

иван-чая и растительности удачно дополняют образ и 

отстроят линейку на полке.  

На рисунке 2 приведен еще один пример сувенир-

ной упаковки для итальяского вина Piacere, где ис-

пользуется льняная ткань. Мешочки для бутылок 

сделаны из льняного полотна и на горлышко бутылки 

наматываются льняные нитки, что выглядит весьма 

презентабельно и дорого. Цветовое решение проекта 

соответсвует сорту вина: белая упаковка ‒ для белого 

вина, розовая ‒ для розвого вина и красная для 

красного вина. Италия имеет давние традиции 

виноделия, используя свои сорта винограда и свои 

методы, которые в последние годы становятся все 

более совершенными. Все вино выдерживается в 
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новых дубовых бочках, которые придают ему 

характерный «итальянский акцент», что поддержано 

в подходе проектирования упаковок.  

Ярким примером использования традиционного 

материала стала упаковка для цветных карандашей, 

которая подходит для подарка школьнику или твор-

ческим людям, и может быть использована в качестве 

пенала. Серия выполнена изо льна разных расцветок 

в технике лоскутного шитья «пэчворк». Принцип 

данной техники состоит в сшивании лоскутов раз-

личных по расцветке и фактуре тканей. В настоящее 

время такие изделия очень популярны. Они всегда 

выглядят образно и самобытно. В оформления серии 

были использованы геометрические узоры на основе 

многоугольников (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 1 – Сувенирная упаковка изо льна для натуральных чаев «Иван-чай» 

 

 
 

Рисунок 2 – Сувенирная упаковка изо льна для итальяского вина Piacere 
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Рисунок 3 – Сувенирная упаковка изо льна для цветных карандашей Моzаика 

 

Для того чтобы покупатели могли подобрать 

именно тот набор, который нужен им для творчества, 

в серии представлены упаковки разных размеров. 

Несколько упаковок имеют прямоугольную плоскую 

форму, и одна – цилиндрическую. Цветовая гамма 

спокойная и сдержанная, охристый, светло-желтый, 

салатовый, горчичный и неяркий фиолетовый цвета 

создают гармоничный и в то же время необычный 

колорит. 

Самой важной составляющей дизайн-

проектирования упаковки является идея, основная 

мысль, концепция, которые разрабатываются на ос-

нове четко сформулированного технического зада-

ния. Идея должна отображать и ценности торговой 

марки и давать товару возможность выделиться среди 

конкурентов, что прослеживается в дизайне упаковки 

для натуральных соков (рис. 4).  

Twoj dzen – натуральные соки из свежих овощей и 

фруктов. 100 % натуральные ингредиенты с большим 

содержанием полезных веществ и витаминов. Упа-

ковка выполнена из льняной плотной ткани с набив-

ным паттерном, что является актуальным направле-

нием на сегодняшний день. Вся информация о товаре 

размещена на этикетке бутылки. В качестве тары для 

сока используются стеклянные бутылки, которые 

придают ему еще большей натуральности и эколо-

гичности. 

Потребитель чаще всего планирует свои покупки, 

но охотно приобретает понравившиеся товары, даже 

если в них нет необходимости. Активное психологи-

ческое воздействие художественно выразительной, 

грамотно разработанной упаковки приводит к увели-

чению числа незапланированных, импульсивных 

покупок. А это значит, что владение искусством ди-

зайн-проектирования упаковки позволяет влиять на 

увеличение спроса на любой товар. 

 

 
 

Рисунок 4 – Сувенирная упаковка изо льна для натуральных соков Twoj dzen 
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Использование цифровой печати на льняных 

тканях определяет обновление в подходе к графи-

ческой подаче в дизайн-проектах упаковок для 

более полной реализации ресурса современных 

технических и технологических возможностей 

нового оборудования предприятия с учетом анали-

за современных тенденций на мировом рынке и 

потребительского спроса в сегменте рынка. 

Несомненно, проведенная работа преследует в 

качестве цели продвижение на рынке продукции с 

использованием текстиля из белорусского нацио-

нального достояния – льна. Представленные кон-

цепты упаковок позволяют совместить в себе эко-

логичность, современные информационные техно-

логии и рекламную поддержку продукции отече-

ственного производителя. 
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