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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 

Санкт-Петербург 

тел.: +7 (812) 642-72-29, 642-72-39 

www.transfer78.ru 

Термотрансферная пленка  EXTRAREFLEX SILVER  (Siser) 

1. Описание: 

Светоотражающий материал.  

Предназначена для плоттерной резки и последующего термопереноса на «сложные» ткани с 

силиконовой и влагостойкой пропиткой, нейлон, спортивную одежду, зонты, кожу.  
  

2. Основная информация:  Все рекомендации носят общий характер и могут варьироваться  

в зависимости от вида и типа ткани. 

Угол заточки ножа: 60º. Давление ножа: 60-80 gf. Скорость резки – 20 см./сек.           

Температура переноса: 160º С.   

Время: 5 + 10 сек. 

Давление термопресса: среднее. 
  

3. Инструкция: 

- снять защитную пленку розового или иного цвета; 

- вырезать на плоттере изображение в зеркальном виде; 

- удалить (вычистить) ненужные фрагменты; 

- предварительно пропарить изделие или ткань в термопрессе прим. 3-5 сек. 

- положить на изделие или ткань подложкой вверх; 

- прижать термопрессом на 5 сек.; 

- снять подложку после полного остывания;  

- закрыть изображение тефлоновым листом и снова закрыть термопресс на 10 сек.  

ВНИМАНИЕ!!! При нанесении на ткани с силиконовой пропиткой обязательно делать тест 

нанесения и последующей стирки. 
  

4. Ткани: 

Подходит для нанесения на хлопок, полиамид, полиэстер и смесовые ткани, нейлон. 

Не подходит для тканей окрашенных сублимацией.  
  

5. Стирка (не ранее, чем через 24 часа после нанесения): 

Температура до 30ºС. Вывернув наизнанку. 

Без отбеливателей и других агрессивных моющих и чистящих средств. 

Химчистка: нет. 

Машинная сушка: не рекомендуется. 
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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 

Санкт-Петербург 

тел.: +7 (812) 642-72-29, 642-72-39 

www.transfer78.ru 

Термотрансферная пленка  THERMOREFLEX 2000  (Siser) 

1. Описание: 

Светоотражающий материал.  

Предназначена для плоттерной резки и последующего термопереноса на ткань.  

Толщина 180 микрон. Подложка – полиэстер. 

Светоотражающие характеристики отвечают требованиям EN 471 (Class 2).  

  

2. Основная информация: Все рекомендации носят общий характер и могут варьироваться  

в зависимости от вида и типа ткани. 

Угол заточки ножа: 60º. Давление ножа: мин. 120 gf. Скорость резки 15 см./сек.           

Температура переноса: 150º С.   

Время: 3 +10 сек. 

Давление термопресса: среднее. 

  

3. Инструкция: 

- вырезать на плоттере изображение в зеркальном виде; 

- удалить (вычистить) ненужные фрагменты; 

- предварительно пропарить изделие или ткань в термопрессе прим. 3-5 сек. 

- положить на изделие или ткань подложкой вверх; 

- прижать термопрессом на 5 сек.; 

- снять подложку после теплой или после полного остывания;  

- закрыть изображение тефлоновым листом и снова закрыть термопресс на 10 сек.  

  

4. Ткани: 

Хлопок, полиэстер, смесовые хлопок-полиэстер ткани. 

  

5. Стирка (не ранее, чем через 24 часа после нанесения): 

- 60 циклов химчистки с перхлор-этиленом (ISO7135); 

- 100 циклов стирки при температуре 60ºС (ISO6330ECE type A detergent without optic bleachers); 

- 30 циклов стирки при температуре 75ºС (ISO15797/Procedure 8 – tumble dryer); 

- 30 циклов стирки при температуре 92ºС (ISO6330 ECE type A detergent without optic bleachers) 

- Химчистка: да.  
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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 

Санкт-Петербург 

тел.: +7 (812) 642-72-29, 642-72-39 

www.transfer78.ru 

Термотрансферная пленка  THERMOREFLEX PLUS  (Siser) 

1. Описание: 

Светоотражающий материал. Соответствует нормативам EN471. 

Предназначена для плоттерной резки и последующего термопереноса на ткань.  

Толщина 155 микрон. Подложка – полиэстер. 

  

2. Основная информация: Все рекомендации носят общий характер и могут варьироваться  

в зависимости от вида и типа ткани. 

Угол заточки ножа: 60º. Давление ножа: мин. 120 gf.  Скорость резки 15 см./сек.          

Температура переноса: 150º С.   

Время: 3 сек + 10 сек. 

Давление термопресса: среднее (3-4 bar). 

  

3. Инструкция: 

- вырезать на плоттере изображение в зеркальном виде; 

- удалить (вычистить) ненужные фрагменты; 

- предварительно пропарить изделие или ткань в термопрессе прим. 3-5 сек. 

- положить на изделие или ткань подложкой вверх; 

- прижать термопрессом на 3 сек. и удалить подложку холодной; 

- закрыть полученное изображение тефлоновым листом и снова закрыть термопресс на 10 сек.  

  

4. Ткани: 

Подходит для нанесения на хлопок. Полиэстер и смесовые ткани только после тестирования. 

Не подходит для тканей с пропитками.  

  

5. Стирка (не ранее, чем через 24 часа после нанесения): 

Температура до 60ºС. Вывернув наизнанку. 

- 50 циклов стирки при температуре 60ºС (ISO6330ECE type A detergent without optic bleachers); 

Без отбеливателей и других агрессивных моющих и чистящих средств. 

Химчистка: нет. 

Машинная сушка: не рекомендуется. 
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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 

Санкт-Петербург 

тел.: +7 (812) 642-72-29, 642-72-39 

www.transfer78.ru 

Термотрансферная пленка REFLEX SILVER (Siser) 

1. Описание: Новинка конца 2020 года. Светоотражающая термотрансферная пленка.  

Уровень светоотражения отвечает требованиям европейского стандарта EN ISO 20471 и 

1907/2006/EU. Предназначена для плоттерной резки и последующего термопереноса на 

ткань.  Толщина 160-170 микрон. Подложка – клейкий полиэстер.  

Можно вырезать мелкие фрагменты. 

  

2. Основная информация: Все рекомендации носят общий характер и могут варьироваться  

в зависимости от вида и типа ткани. 

Угол заточки ножа: 45º.  

Давление ножа: 70-100 gf. (для нового ножа) и 110-140 gf. (для старого ножа).   

Скорость резки – 15-20 см./сек.  Температура переноса: 155-160º С.   Время: 5+10 сек. 

Давление термопресса: среднее (2,5-3,5 bar). 

  

3. Инструкция: 

- вырезать на плоттере изображение в зеркальном виде; 

- удалить (вычистить) ненужные фрагменты; 

- предварительно прогреть изделие или ткань в термопрессе прим. 3-5 сек. 

- положить на изделие или ткань подложкой вверх; 

- прижать термопрессом на 5 сек., затем удалить подложку теплой или холодной; 

- повторно прижать уже открытый принт на 10 сек. при этом можно использовать пергамент 

или тефлоновый лист.  

  

4. Ткани: 

Подходит для нанесения на хлопок. Полиэстер и смесовые ткани только после тестирования. 

Не подходит для тканей с пропитками и окрашенных сублимирующими красителями.  

  

5. Стирка (не ранее, чем через 24 часа после нанесения): 

Температура до 60ºС. Вывернув наизнанку. 

Без отбеливателей и других агрессивных моющих и чистящих средств. 

Химчистка: НЕТ. Машинная сушка: Да (режим ХЛОПОК). 

 


