Пленка-ткань термотрансферная для термопереноса со светоотражающим
и световозвращающими свойствами, шириной 1м, в погонных метрах.
Для чего предназначена: для маркировки одежды, сумок, колясок, спецодежды,
флагов, указателей и проч.;
Цвета: серая белая, серая, черная;
Размер рулона: 1,0м*50м;
Толщина материала: всего около 18 микрон, 5 микрон для поверхностной
пленки;
Коэффициент световозвращения: 380 кд / лк м2;
Прочная клеевая подложка: клей полиуретан;
Прочность:выдерживает 25 стирок в пределах 60 градусов Цельсия;
Срок хранения: от 1 до 2 лет.
Рекомендации по использованию:
Можно наклеивать на все виды тканей, в том числе на нейлон и на ткани с
пропиткой. Возможен перенос на окрашенные синтетические ткани без изменения
исходного цвета материала. Подходит для многослойной аппликации из нескольких
цветов. Плоттерная резка возможна.
Пленка для термопереноса сделана из экологически чистых материалов, без
использования ПВХ, пластика и тяжелых материалов.
Как наносить термотрансферную светоотражающую пленку на ткань утюгом в
домашних условиях:
1. Нагреть утюг;
2. Положить наклейку на нужное место и накрыть тканью;
3. Прогладить наклейку в течении 40 секунд;
4. После остывания убрать лишнюю ткань. В случае необходимости прогладить
еще раз утюгом в течении 3-5 секунд.
Рекомендации по наклеиванию в производственных условиях термопрессом:
1. Температура машины должна составлять 150-160 градусов Цельсия;
2. Прижимать термопрессом термотрансферную светоотражающую пленку на
изделие не менее 10-12 секунд;

3. Оторвать поверхностную пленку после охлаждения, чтобы завершить
процесс горячего тиснения;
4. Не прикасаться утюгом непосредственно к области с наклейкой.
Как стирать изделие с термотрансферной светоотражающей наклейкой:
1. Вывернуть изделие для стирки с внутренней стороны вместе с наклейкой;
2. При стирке руками не трите область с наклейкой;
3. Сушить в проветриваемом и прохладном месте;
4. Не сушить под прямыми солнечными лучами или на приборе отопления.
Кто клиенты:
1. Кто продает фурнитуру, ткани, швейные изделия
2. Рекламно-производственные компании
3. Швейные цеха, кто шьет спец.одежду

Контакты:
420061, РТ, г. Казань, ул. Космонавтов 67, корпус 1
тел.: 8800 500 88 14 (бесплатный звонок)
8 (917) 288-69-89
https://tlgg.ru/@Paritet_RK

e-mail: zakaz@plan01.ru
WWW.PLAN01.RU

