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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.
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Описание продукта

Термотрансферная полиэстеровая пленка на основе флока

(белая), предназначенная для сублимационной печати с

последующим переносом изображения на ткань и

обеспечивающая превосходное качество результатов.

Полученные после печати изображения обладают яркими,

четкими цветами, благодаря высокой плотности волокна.

Подложка, расположенная на термоклейкой стороне, позволяет

осуществлять вырезание напечатанных аппликаций и

изображений на всех CAD/CAM плоттерах. Пленка обладает

легким удалением лишних фрагментов.

POLI-FLOCK 5901 используется для переноса аппликаций на

спортивную одежду и одежду, предназначенную для отдыха.

Благодаря плотности изделия, полученные результаты

обладают яркостью и красочностью изображения. Устойчив к

пожелтению.

Нейлоновая ткань, а также текстильные основы,

пропитанные гидрофобным веществом, и неприменимы

для 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.

Применение
•	 Осуществите сублимационную печать изображения в

зеркальном виде на трансферную бумагу.

•	 Перенесите изображение с трансферной бумаги.на
флок, процесс термопереноса должен происходить
при температуре 190°C со средним показателем
давления (3.5 бар) в течение 40-50 сек.

•	 Перенесите полученную аппликацию на текстильное
изделие с помощью термопереноса.

Стандартные размеры
  500 mm x 25 m

1.000 mm x 25 m

  500 mm x 50 m

Технические данные

Материал пленки: Полиэстеровый флок

Клей:     Полиэстеровый термоклей

Толщина [мм]:     0,50 +/- 5 %

Подложка: Белая силиконизированная бумага             

Условия переноса

Температура: 160 °C

Давление: 3,5 bar [среднее давление]

Время: 15 сек.                                                            

Стирка / Печать

             Стирка:             60 °C

Только моющие средства для 
цветного.  
Не подходит для сухой чистки.

Стирать наизнанку. Подходит для

машинной сушки.

Печать: Непрямая с помощью трансферной
бумаги.

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.


