
Сублифлекс FOREVER Subli-Flex 202  (текстура как у обычного флекса- ровная, 

гладкая)- плёнка для печати  сублимационными чернилами и последующего 

термоперноса на ткань.

Сублимационный флекс  FOREVER Subli-Flex 202 предназначен для нанесения  

на светлые  и темные ткани из 100% хлопка, кожи, коттона (джинса).  Только для 

использования на струйном принтере  с сублимационными чернилами. 

Отлично подходит  для картинок, букв, цифр,  логотипов .

Теперь сублимационная печать возможна не только на полиэстеровых 

футболках, но и на хлопке, коже, джинсовой ткани.

Свойства FOREVER Subli-Flex 202:

Фото-реалистичные качество изображения может быть как  глянцевым  так и 

матовым (с использованием бумаги Matte Finish Economy- бумага для 

матирования).

Яркие, сочные, насыщенные изображения на текстиле с помощью FOREVER 

Subli-Flex 202

Очень эластичный материал 

Изделие на которое нанесён сублимационный флекс  FOREVER Subli-Flex 202 

выдерживает более 50-ти стирок без ухудшения качества изображения.

Толщина: 170 gr/m2

                                         



Инструкция по нанесению сублифлекса FOREVER Subli-Flex 202 (глянцевое):

1.Печатаем изображение  в «зеркальном отображении» (прямая печать на 

Forever Subli-Flex 202)

2.ДАЁМ ВЫСОХНУТЬ ПОЛНОСТЬЮ (можно положить на тёпленький пресс- не 

горячий)

3.Вырезаем контуры

4.Выбираем ненужные части, оставляем на подложке лишь наше изображение, 

которое будем наносить на изделие.

5.Прижимаем футболку на прессе в течении 5 секунд для прогрева и испарения 

влаги.

6.Размещаем наше изображение (напечатанное и вырезанное) на футболке  

изображением вниз к футболке (лицом к лицу), потому что при нагревании и 

переносе изображение проявляется на обратную сторону флекса.

7.Накрываем 5-ю листами обычной офисной бумаги

8.На прессе выставляем максимальное. давление 5 бар (70 PSI), и температуру 

180 ° C (360 F)

9.Прижимаем в течении 30 секунд

10. Когда остынет снимаем защитную бумагу (5 листов офисной) и защитную 

плёнку (подложку) по-холодному (после полного остывания).

Изделие готово!

                                            



Инструкция по нанесению сублифлекса FOREVER Subli-Flex 202 (матовое):

1.Печатаем изображение  в «зеркальном отображении» (прямая печать на 

Forever Subli-Flex 202)

2.ДАЁМ ВЫСОХНУТЬ ПОЛНОСТЬЮ (можно положить на тёпленький пресс- не 

горячий)

3.Вырезаем контуры

4.Выбираем ненужные части, оставляем на подложке лишь наше изображение, 

которое будем наносить на изделие.

5.Прижимаем футболку на прессе в течении 5 секунд для прогрева и испарения 

влаги.

6.Размещаем наше изображение (напечатанное и вырезанное) на футболке  

изображением вниз к футболке (лицом к лицу), потому что при нагревании и 

переносе изображение проявляется на обратную сторону флекса.

7.Накрываем 5-ю листами обычной офисной бумаги

8.На прессе выставляем максимальное. давление 5 бар (70 PSI), и температуру 

180 ° C (360 F)

9.Прижимаем в течении 10 секунд когда остынет снимаем защитную бумагу (5 

листов офисной) и защитную плёнку (подложку) по-холодному.

10.Накрываем наше изображение бумагой Matte Finish Economy (бумага для 

матирования)

11. Прижимаем в течении 30 секунд (давление 5 бар (70 PSI), и температура 180 

° C (360 ° F))

12.Ожидаем пока остынет, затем снимаем  бумагу Matte Finish Economy (бумага 

для матирования).

Изделие готово!

Стирка:

До 40 °C, наизнанку, без отжима.

Гладить можно положив сверху бумагу для выпечки на изображение.


