
JETFLOCK – флок для сублимационной печати

Белый полиэстровый флок для сублимационной печати полноцветных изображений. Существуют два 

распространенных способа печати изображения на термопленке JETFLOCK для сублимационной 

печати: При первом выполняется прямая печать по флоку с помощью широкоформатных 

сублимационных принтеров. Второй способ выполняется с помощью промежуточного трансфера на 

бумаге для сублимационных чернил. 

Спецификация  Количество цветов  1 (белый) 

Температура переноса   +180°C 

Время переноса  20 сек 

Давление  Среднее 

Стирка при t °C max  + 40°C  

Примечание

Время и температура переноса указаны как приблизительны. Следуйте инструкции по 

использованию сублимационных чернил.

Существуют два распространенных способа печати изображения на термопленке JETFLOCK 

для сублимационной печати:

При первом выполняется прямая печать по флоку с помощью широкоформатных сублимационных 

принтеров. 

Для этого:

1. Отпечатайте на принтере картинку в прямом (незеркальном) отображении

2. Вырежьте на режущем плоттере картинку по контуру, согласно вашему макету

3. Отделите изображение от подложки (для этого можно воспользоваться термотрансферной 

монтажной пленкой или вручную)

5. Спозиционируйте изображение на текстильное изделие в термопрессе 

6. Если отделение рисунка от подложки происходило без использования монтажной пленки, 

накройте (защитите) изображение подложкой от любой термопленки (можно использовать 

собственную отделенную подложку). Если отделение рисунка происходило при помощи монтажной 

пленки, можно приваривать картинку на ткань, используя эту монтажную пленку

7. Выполните термоперенос с использованием стандартных для JETFLOCK параметров: 

8. Извлеките изделие из термопресса

9. Отделите то, чем покрывали изображение (монтажную пленку или подложку)

Изделие готово к носке!



Второй способ выполняется с помощью промежуточного трансфера на бумаге для 

сублимационных чернил. 

Для этого:

1. Печатаем сублимационными чернилами на специальной бумаге для сублимационных чернил 

картинку, в зеркальном отображении

2. Отрезаем от рулона необходимое количество пленки JETFLOCK (согласно площади запечатки 

картинки), и выполняем плоттерную резку по контурам будущих картинок.

3. Укладываем "зеркальную" картинку на подготовленную пленку JETFLOCK в термопресс и делаем 

сублимационный перенос, со всеми необходимыми 

4. Отделяем полученную картинку (выполненную на JETFLOCK) с подложки и укладываем на 

текстильное изделие в термопрессе. Если отделение происходило с помощью монтажной пленки, по 

приваривать пленку к ткани следует через нее. Если вручную, то картинку необходимо накрыть 

(защитить) с помощью подложки от любой термотрансферной пленки (можно использовать 

собственную отделенную подложку)

5. Выполняем печать

6. Отделяем то, чем накрывали картинку (монтажка либо подложка от пленок)

Изделие готово к носке!


