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Термотрансферные пленки и бумага для принтов на ткань 

 

Внимание !!! Вся вышеприведенная информация основана исключительно на нашем опыте и 

носит рекомендательный характер.  

Настоятельно советуем производить тесты перед началом работы.   

 

 

ТРАНСФЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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Термотрансферная бумага Flexy Trans (Германия) 
 

1. Рекомендация:  

- Для переноса на светлые твердые поверхности: металл, пластик, картон, дерево, керамику. 

- Подходит для большинства цветных лазерных принтеров/копиров, использующих фьюзерное  

   масло (с низкой или средней температурой фьюзера). 

- В пачке 100 листов. 

- Плотность бумаги 115 гр./м2.  

  

2. Копирование: 

- Храните бумагу в прохладном и сухом месте.  

- Используйте цветные лазерные принтеры или копиры 

- Влажность должна быть от 30 до 60% ( иначе возможно застревание бумаги в аппарате).  

- При повышенной влажности рекомендуем просушить бумагу (3-5 сек. в незакрытом прессе). 

- При печати используйте лоток прямой подачи бумаги или ручную подачу. 

- Используйте функцию «зеркальное изображение» 

  

3. Перенос: 

- Температура переноса зависит от изделия, на которое происходит перенос. 

- Для переноса настоятельно рекомендуем использовать силиконовый мат толщиной прим. 3 мм.  

- Бумага после переноса снимается теплой. 

- После снятия бумаги НУЖНО нагреть изделие в незакрытом прессе в течение половины времени 

переноса.  Для кружек в духовке 190ºС  и 4 мин.      

   В некоторых случаях, когда не удается полностью перенести изображение на носитель измените 

режимы переноса (увеличьте температуру, время или давление). 

 

Подробные рекомендации см. на листе 2. 
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Изделие Давление Темп. Время Аксессуары 

Металл Среднее 200ºС 120-180 сек. Силиконовый мат 

Магнитный пластик Среднее 200ºС 60-75 сек. Силиконовый мат 

Дерево Среднее 200ºС 60-120 сек. Силиконовый мат 

Оргстекло Среднее 200ºС 90-150 сек. Силиконовый мат 

Керамическая плитка Среднее 200ºС 180-240 сек. Силиконовый мат 

Картон Среднее 140ºС 3 сек. - 

Мозаика Большое!!! 140ºС 70 сек. 
Опрыскиватель, 

силиконовый мат 

Фотокружки 
Термопресс с 

нагревом изнутри 
80-90ºС 120-150 сек. - 

Фотокружки 
Термопресс с 

нагревом снаружи 
130ºС 120 сек. - 

Фотокружки В духовке 190ºС 9 мин. Обжимка 

 


