
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пленка 3D TECHNO
(компании SISER)
Термопленка 3D Techno – это слегка эластичный материал, который наносится в один
этап, предназначен для работы на режущем плоттере. При нанесении материал
увеличивается, создавая 3D эффект как при трафаретной печати.
Максимальная толщина материала около 500микрон.
Подложка: полиэстер
Основная информация:
Технические характеристики по применению пленки рекомендованы как основа для
работы со стандартными типами тканей.
Температура нанесения: 175 градусов
Время нанесения: 10 сек
Давление: среднее (около 4 бар при использовании пневматического пресса).
Нанесение:
1) Перед началом работ снимите защитную пленку;
2) Нарезать материал в зеркальном отображении;
3) Удалить лишнюю пленку;
4) Расположить материал на предмет одежды или ткани подложкой вверх;
5) Прижать аппликацию при помощи термопресса;
6) Снять подложку, когда пленка будет теплой или остынет;
Подходит для материалов:
Хлопок, полиэстер, смесовые ткани, лайкра. Не подходит для синтетически обработанных
и окрашенных материалов (сублимационные чернила).
Стирка (после 24часов после нанесения):
Максимальная температура 30°C, не отбеливать и не использовать с агрессивными
чистящими средствами.
Сухая чистка: нет.
Барабанная сушка: нет.
Внимание! Вся информация на данном листе дана на основании нашего опыта.
Мы настоятельно рекомендуем проводить тест перед началом производства!



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Пленка 3D XPD 

(компании SISER) 
Описание: 
3D XPD – это  материал,  который  вспенивается  при  нагреве,  раскрывая  3х-мерную  текстуру. 
Конечный вид аппликации может быть изменен за счет времени и давления при термопереносе, 
создавая различные эффекты, такие как вышивка, синель (гусеничная лента) и горельеф. 
Максимальная толщина изображения после нагрева может составлять порядка 800-1000 микрон. 
Подложка: полиэстер. 
Основная информация: 
Технические характеристики по применению пленки рекомендованы как основа для работы 
со стандартными типами тканей. 
Температура термопереноса: 175°C 
Время переноса: 3сек. + 20-30сек 
Давление пресса: на первом этапе нанесения (первые 3 сек) нанесение должно происходить при 
среднем  давлении  (около  4 баров  для  пневманического  пресса),  на  втором  этапе  – давление 
минимальное или совсем отсутствует. Время (20-30 сек) давления на втором этапе зависит от 
желаемого эффекта. 
Нанесение: 
ВАЖНО! Мы настоятельно рекомендуем резать детали изображений не меньше, чем 1см. 

1 1) Нарезать пленку в зеркальном отображении. Мы рекомендуем использовать нож для 
плотных материалов. 

2 2) Удалить облойд (лишнюю пленку); 
3 3) Расположить материал на предмет одежды или ткани подложкой вверх; 
4 4) Прижать аппликацию при помощи термопресса; 
5 5) Снять подложку после первых 2-3 секунд аппликации. В зависимости от ожидаемого 

3D эффекта, прижать изображение без давления в течение 20-30 секунд. 

Подходит для материалов: 
Хлопок,  полиэстер  и  смесовые  ткани  (хлопок-полиэстер).  Не  подходит  для  синтетически 
обработанных и окрашенных материалов (сублимационные чернила). 
Стирка (после 24часов после нанесения): 
Максимальная температура 30°C, стирка изнутри материала, не отбеливать и не использовать с 
агрессивными чистящими средствами. 
Сухая чистка: нет 
Барабанная сушилка: нет. 

Внимание! Вся информация на данном листе дана на основании нашего опыта. 
Мы настоятельно рекомендуем проводить тест перед началом производства! 


