
Поступили в продажу новые плёнки для термопереноса (Politape 
Германия).

Subli-Flock 5901 — это вискозная белая термопленка для полноцветной печати 
сублимационными чернилами. Пленка легко режется плоттером. Простой перевод отдельных 
букв, логотипов или картинок осуществляется с помощью обычного термопресса. Несмотря 
на высокие температуры, которые используются при работе, пленка не желтеет. 

Способ печати изображения на термопленке Subli-Flock 5901 и аналогичных материалах 
для сублимационной печати:

1. Печатаем сублимационными чернилами на специальной бумаге для сублимационных чернил 
картинку, в зеркальном отображении 

2. Отрезаем от рулона необходимое количество пленки Subli-Flock 5901 ( согласно 
площади запечатки картинки), и выполняем плоттерную резку по контурам будущих картинок 

2а. " Выбирать" ненужные сегменты флока можно как ДО, так и ПОСЛЕ выполнения 
сублимационного отпечатка. 

3. Укладываем " зеркальную" картинку на подготовленную пленку Subli-Flock 5901 в 
термопресс и делаем сублимационный перенос, со всеми необходимыми условиями - 
температура +190* С ... +200* С, время - порядка 30 секунд 

ОБРАТИТЕ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ !!! С ТРАНСФЕРНЫМ КЛЕЕМ ТЕРМОПЛЕНКИ НИЧЕГО ПЛОХОГО НЕ 
ПРОИЗОЙДЕТ!!! Основная проблема разницы температур состоит не в якобы разрушительном 
воздействии сверхвысокой температуры на термоклей, а в том, что если выполнять печать 
за один раз, одновременно окрашивая сублимацией флок и приваривая его к ткани, то 
разрушиться может именно ткань. Особенно, если ткань - 100% хлопок ( именно он более 
всего боится длительного воздействия сверхвысоких температур, и начинает неисправимо 
" подгорать").

4. Отделяем полученную картинку ( выполненную на Subli-Flock 5901) с подложки и 
укладываем на текстильное изделие в термопрессе. Если отделение происходило вручную, 
то картинку необходимо накрыть ( защитить) с помощью подложки от любой термотрансферной 
пленки ( можно использовать собственную отделенную подложку) 
5. Выполняем печать ( ВНИМАНИЕ!!! Температура переноса в этом случае - 150o ... 165o С, 
время - 15 ... 20 секунд) 
6. Отделяем то, чем накрывали картинку 
Изделие готово к носке!



SUBLI-FLEX 4675 ( имитация текстиля)- термотрансферная флекс- пленка для 
сублимационной печати ( методом промежуточной печати, с использованием бумаг для 
сублимационных чернил) и последующего термопереноса на ткань.
Пленка обладает изысканной мелко- рельефной фактурой, имитирующей текстиль ( сплетение 
нитей). Отпечатанное изображение выглядит так, будто оно напрямую напечатано на белой 
ткани.
Пленка предназначена для изготовления полноцветных термоаппликаций ( в т. ч. бейджей, 
шевронов...) методом сублимационной термотрансферной печати. 
Подходит для переноса на любой тип ткани ( исключение составляют лишь ткани с 
силиконизированными пропитками).

Способ печати изображения на термопленке SUBLI-FLEX 4675 и аналогичных материалах 
для сублимационной печати:

1. Изображение печатается на сублимационной бумаге сублимационными чернилами в 
зеркальном отображении 

2. Сублимационную бумагу кладем на SUBLI-FLEX 4675 и при температуре +200° с, около 
30 сек. выдерживаем под термопрессом при очень низком давлении 
3. Отделяем подложку от изображения.

4. Непосредственно на текстиль SUBLI-FLEX 4675 переносят при температуре +160° с, и 
при среднем давлении выдерживают 17 сек., таким образом избегая окрашивания ткани при 
термопереносе 
5. После удаления защитной пленки, рекомендуется сделать еще один прижим в термопрессе 
в течение 2 сек с теми же параметрами. Пленка идеально подходит для изготовления 
шевронов, лого и т. д.

По всем вопросам пишите, звоните!
Будем рады сотрудничеству!

-- 
С уважением,
Людмила Ткаченко
Компания "Демофлекс"
тел.: (044) 456 01 77
моб.тел.: +38(097)390-91-20
icq: 252-053-163 
mailto:4560177@gmail.com
http://demoflex.uaprom.net/ 
http://demoflex.  com.ua  /  


