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The following technical details are issued to the best of  our knowledge,  
however, without any responsibility. Due to the varied and application-related 
influences the product liability can only be applied to unprocessed material. 
Therefore, we highly recommend that before every usage a test should be 
conducted on the original material.  

Информация о продукте

 Рекомендуем проводить проверку на 
тестовом материале.

По различным причинам, которые возникают 
при производстве и переносе надписей 
плоттера, а также учитывая состав 
материалов носителя и условия стирки и 
чистки, производитель несет 
ответственность только за необработанный 
материал.

Технические характеристики

Переносная плёнка: PU/PVC, cast
  
Клей:    полиуретан-термоклей

Толщина (мм):  0,18       +/- 5 %   (Стандарт) 
 0,28       +/- 5 %   (Неон)

Подложка: ПЭТ-плёнка (без клея)                       

Условия термопереноса

Температура: 130 °C (Стандартные цвета)
 160 °C (Неоновые цвета + 4460)

Давление: 2,5 - 3,0 bar [среднее давление]

Время: 10 сек.                                                                  

Стойкость к стирке

Влагостойкость: 40 °C
 Подходит для химической чистки
 Перхлорэтилен (тетрахлорэтилен).
 Стирать наизнанку

Стандартные размеры
  500 мм x 10 м
  500 мм x 25 м
1.000 мм x 25 м
1.524 мм x 25 м
 

POLI-FLEX® SPORT
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Пленка POLI-FLEX® SPORT - это матовая, неотражающая 
свет тканевая (текстильная) пленка, с приятной на ощупь 
поверхностью, термоклейкая, для переноса на одежду. 

Пленка POLI-FLEX® SPORT обладает отличной 
стойкостью к стирке и превосходно сохраняет цвет.

Пленка POLI-FLEX® SPORT подходитдля
переноса на такие виды тканей как хлопчатобумажные
ткани, 
полиэфирно-хлопчатобумажные и полиэфирно-акриловые 
смеси тканей. Данную пленку можно использовать для 
нанесения надписей на майки, спортивную одежду, а также 
одежду для отдыха.

Пленка POLI-FLEX® SPORT подходит для раскроя на всех 
видах плоттеров.Рекомендуется использовать нож на 45°.  
После очистки вырезанная эластичная пленка переносится 
тепловым прессом. 
PET-подложку следует удалять в теплом состоянии.

Нейлоновые и текстильные ткани с гидрофобной пропиткой 
неподходят для термопереноса. В данном случае мы 
рекомендуем использовать пленку POLI-FLEX® NYLON. 

Мягкая, эластичная пленка приятная на ощупь и 
обеспечивает высокую комфортность при носке. Пленка 
POLI-FLEX®SPORT непрозрачная и покрыта неклейкой 
подложкой, что позволяет укладывать очищенные наклейки. 
Неклейкая PET-подложка гарантирует отличное вырезание, 
даже мельчайшие детали можно вырезать и удалить без 
каких-либо проблем. Гарантия на безопасную и 
долговременную службу пленки POLI-FLEX® SPORT 
предоставляется только при соблюдении заданной 
температуры и давления.




