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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

ULTIMATE PRINT MATT 4025 - полиуретановая /ПВХ 
пленка  ( непрозрачная белая , 150 µ) для печати и 
последующего термопереноса на текстильные 
изделия. Подходит для светлых и темных тканей.

ULTIMATE PRINT MATT 4025 снабжена
низкотемпературным клеем для термопереноса при 
температуре всего  160° C. Пожалуйста, обратите
внимание, что более высокая температура переноса
будет иметь негативное влияние на поверхность
пленки.

ULTIMATE PRINT MATT 4025 обеспечивает 
высокое разрешение печати. Мягкая на ощупь. 
Благодаря специальному верхнему слою, имеет 
хорошее сопротивление при стирке.

ULTIMATE PRINT MATT 4025 совместима со всеми 
современными принтерами для ECO-сольвентных 
и сольвентных чернил.  Недавно разработанная 
подложка из ПЭТ-пленки без клея, позволяет 
легко вырезать на CAD / CAM плоттерах даже 
очень мелкие буквы и элементы.

Мы рекомендуем использовать  POLI-TACK 853 при 
термопереносе, в качестве защитного покрытия. 
Термопленка используется для нанесения 
элементов и логотипов на спортивную, рабочую 
одежду и одежду для отдыха.Несовместима с 
тканями из нейлона и с гидрофобной пропиткой.

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.

Стандартные размеры
  500 mm x 25 m

1.000 mm x 25 m

1.524 mm x 25 m

Технические данные

Материал пленки: Полиуретан -/ПВХ , литая
  
Клей:     Полиуретановый термоклей

Толщина  [ мм ]:  0,12 +/- 5 %

Подложка : ПЭТ-пленка, без клея                       

Условия переноса

Т емпература :  160° C

Давление: 3,5 bar [среднее давление ]

В ремя: 15  сек . 

Стирка  / Печать

С тирка : 60° C
 Только для цветного или мягким

моющим средством .  
Стирать наизнанку . 

Печать: В прямом отображении

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 
GefSto�V 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) № 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 Федеральн -
ым законом о воде. После использования, утилизируйте отходы 
в соответствии с местными / национальными законами.
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