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От купальника  
дО вОздушнОгО змея
В предыдущих выпусках журнала мы рассказывали читателям о возможностях де-
корирования одежды или тканей с помощью специальных термопленок – флекса и 
флока. В сегодняшней статье речь пойдет о возможностях декорировании сложных 
синтетических материалов и тканей с различными пропитками. 

Многие производители 
одежды, конечно же, сталкивались с про-
блемой персонализации изделий, выпол-
ненных из таких материалов. На тяну-
щихся тканях краска растрескивалась и 
осыпалась, пленка, не выдерживая растяги-
вания, отклеивалась. На некоторых тканях 
с пропиткой ни краска, ни пленка не дер-
жались совсем. Единственно возможным 
вариантом нанесения изображений была 
и почему-то до сих пор остается вышив-
ка. Но, согласитесь: вышивка на купаль-
нике, на зонтике или парашюте смотрится 

неуместно. Покупка оборудования для пе-
чати по текстилю не каждому по карману. 

А потребитель, искушенный огромным 
ассортиментом различной одежды с прин-
тами, представленным на рынке, требует от 
производителя таких же возможностей при 
персонализации рабочей одежды, спортив-
ной формы и прочих изделий из сложных 
синтетических тканей. 

Специальная термопленка – флекс для 
синтетики, которую мы предлагаем на-
шим покупателям, поможет решить данную 
проблему. Уникальный химический состав 
флекса позволяет наносить изображения на 
нейлон, полиэстер, акрил, полиамид, сме-
совые ткани, ткани с силиконовыми и вла-
гостойкими пропитками, на искусствен-
ную кожу и другие синтетические ткани. 
Примечательно, что для данной технологии 
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декорирования не требуется больших капитальных вло-
жений в оборудование. Для работы нужен режущий 
плоттер и термопресс. А совершенно простая техно-
логия переноса не требует специальной квалификации 
работников и позволяет выполнять как единичные за-
казы, так и заказы в промышленных объемах, что пред-
ставляет интерес не только для швейных предприятий, 
но и для небольших рекламных фирм. С помощью флек-
са для синтетики возможно значительное расширение 
ассортимента продукции, выпускаемой с принтами.

В нашей практике нам довелось работать с обтяги-
вающими костюмами для греко-римских борцов, с ку-
пальниками и другими тянущимися тканями. Принты, 
выполненные из флекса, тянулись вместе с тканью и 
возвращались в исходное состояние. Качество работы 
было безупречным. 

Довелось нам декорировать даже ткань, из кото-
рой были выполнены воздушные змеи для кайтбор-
динга. Ткань была очень сложная, на ней не держались 
ни краска, ни пленка. Но мы эту проблему побороли с 
помощью флекса для синтетики. Результат быть вели-
колепным: изображение на кайте отлично выдержа-
ло испытание ветром и дождем, а яркие флуоресцент-
ные цвета флекса были хорошо видны за сотни метров. 
Ребята-кайтбордисты были счастливы. Они оказались 
не только классными спортсменами, но и отличными 
дизайнерами. Мы воплощали на кайтах их дизайнер-
ские проекты с применением и светоотражающего, и 
металлического, и фосфорного флекса, который светит-
ся в темноте. А через некоторое время ребята купили 
режущий плоттер и термопресс и начали свой бизнес по 
изготовлению эксклюзивных кайтов. Сейчас они наши 
постоянные покупатели флекса для синтетики.

Был в нашей практике заказ по персонализации зим-
них курток для экспедиции в Антарктиду. Организация, 
которая занималась пошивом курток, очень сомнева-
лась в том, что флекс сможет выдержать низкую тем-
пературу воздуха, и не будет держаться на изделиях. 
Чтобы доказать стойкость нашего материала, мы пред-
ложили испытать пробный образец в шоковой моро-
зильной камере (для заморозки пельменей) при макси-
мально низкой температуре – 32оС. Испытания прошли 
успешно, но в Антарктиде гораздо холодней, а других 
вариантов для проверки флекса у нас не было. Решили 
рискнуть, тем более из-за того, что куртки не были сши-
ты в срок, переносились сроки экспедиции и научное 
судно было вынуждено простаивать. По окончании экс-
педиции мы с огромной радостью узнали, что изобра-
жение на куртках осталось целым и невредимым! 

Подводя итог всему сказанному, можно сделать вы-
вод, что флекс для синтетики – это уникальный матери-
ал, который позволяет воплотить практически любые 
фантазии дизайнеров на любых видах ткани. 

А мы, в свою очередь, предлагаем большой выбор цветов и фактур 
флекса для синтетики от мировых производителей: «Siser» (Италия), «Poli-
Tape» (Германия), «CHT» (Германия), «Misco» (Ю.Корея). Бесплатная до-
ставка во все регионы РФ. (Уточняйте условия). Бесплатная технологиче-
ская поддержка. Скидка 15% на первый заказ. 


