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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

TUBITHERM PLT термотрансферная пленка с бархатным 

ворсом (высококачественный вискозный флок тонкой 

выделки), мягкая, приятная на ощупь, отличные цвета с 

блеском. TUBITHERM PLT сделана на основе экологически

безвредного сырья и не содержит ПВХ и пластификаторов.

Сертифицировано по ÖKO-TEX® Standard 100, Klasse I.

TUBITHERM PLT обладает высокой плотностью волокна,

легкостю резки и выборки,что позволяет создавать

трансферы, включающие мелкие детали и буквы.
Используется для оформления униформы, футболок,

спортивной и повседневной одежды, изделий для промо-

акций, а также для текстильного дизайна.

TUBITHERM PLT подходит для раскроя на всех видах

плоттеров. Рекомендуется использовать нож на 60°.

Подложку следует удалять в теплом состоянии.

TUBITHERM PLT отличается превосходной

сопротивляемостью при стирки 60 °C (сухой очистки). 
После стирки не остается волокон на одежде.

TUBITHERM PLT подходит для переноса на хлопковые и

смешанные ткани: полиэстер/хлопок и другие натуральные

и синтетические материалы. Нейлон и ткани с гидрофобной

пропиткой, не подходят для термопереноса. Гарантируется 

безопасное и долгосрочное склеивание 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.
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Технические данные
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