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Следующие технические характеристики основаны на наших
знаниях, однако, без всякой ответственности за результаты из-за
использования различных видов материалов и прикладных
процессов. Поэтому мы настоятельно рекомендуем, перед
каждым использованием проводить тест на оригинальном
материале.

Описание продукта

POLI-FLEX NYLON - термотрансферная пленка со специальным

термогерметизирующим клеем для гидрофобных и нейлоновых

тканей POLI-FLEX NYLON превосходно резать и удалять лишние 

фрагменты благодаря самоклеящемуся ПЭТ лайнеру.

Экологически безопасный полиуретан отлично моется и 

приятен на ощупь. 

POLI-FLEX NYLON подходит для раскроя на всех видах

плоттеров. Рекомендуется использовать стандартный нож на

45°. После раскроя и удаления лишних фрагментов пленка

переносится на ткань  в течение 3 - 4 сек. с помощью

термопресса. ПЭТ лайнер следует удалять в теплом

состоянии. После охлаждения материал должен быть

повторно прижат на 10 - 15 сек. с теми же параметрами.

Стирается при температуре 30 °C и подходит для сухой чистки.

POLI-FLEX NYLON предназначен для работы с “трудными”

типами тканей: нейлон; различные ткани с водоотталкивающими 

силиконовыми пропитками.

Пленка повторяет все изгибы ткани, приятна на ощупь,

пользоваться таким изделием комфортно и удобно. POLI-FLEX 
NYLON отличается высокой непрозрачностью, что позволяет

наносить ее на цветные и пестрые основы.. 

Сырье экологически безопасно, не содержит ПВХ,

пластификаторов или тяжелых металлов (в соответствии со

стандартом Oeko-Tex 100) Class I.

POLI-FLEX NYLON позволяет перемещать вырезанные

элементы на подложке и работать с трансферами,

включающими мелкие детали благодаря самоклеящемуся 

ПЭТ лайнеру.

Гарантируется безопасное и долгосрочное склеивание POLI-
FLEX NYLON с тканью при соблюдении условий термопереноса.

Мы рекомендуем провести тест на материале.

В связи с различными влияниями, которые происходят при

печати, резке, термопереносе, а также применения моющих и

чистящих средств, ответственность производителя за

качество распространяется только на необработанный

материал.

Технические данные

Материал пленки: Полиуретан, литая
  
Клей:    Полиуретановый термоклей

Толщина [мм]:  0,10 +/- 5 %

Подложка:
ПЭТ- пленка, самоклеящаяся                            

Условия переноса

Температура: 145° - 150° C

Давление:  2 - 2,5 bar 

Время: Предварительное нажатие: 3 - 4 сек.

 ПЭТ лайнер следует удалять в теплом
состоянии. 
Повторное нажатие: 10 - 15 сек.     

                                                               

Стирка

Стирка: 40° C
 Подходит для сухой чистки;

 Перхлорэтилен (Тетрахлорэтилен).

 Стирать наизнанку.

Стандартные размеры

  500 mm x 25 m
1.000 mm x 25 m
1.524 mm x 25 m

Паспорт безопасности

При использовании в нормальных условиях, этот продукт не

генерирует и не выделяет опасные химические вещества. Это

неопасный продукт в соответствии с действующим критериями

GefStoffV и ЕС. Поэтому не надо делать Паспорт безопасности

материала для данного продукта. Паспорт безопасности служит

только для соблюдения регламента о предоставлении информации

в соответствии с REACH (ЕС) oN 1907/2006 и предоставляется по

запросу. Этот продукт не является опасным продуктом в отношении

транспортировки; он также не содержит веществ, которые

загрязняют воду в соответствии с Федеральным законом о воде.

После использования, утилизируйте отходы в соответствии с

местными / национальными законами.
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