Ñðàâíåíèå õàðàêòåðèñòèê
òåðìîòðàíñôåðíûõ ïëåíîê
Ïëåíêè äëÿ òåðìîïåðåíîñà íà òåêñòèëü

Firstmark, Quickflex, Hotmark è Hotmark Revolution
Описание

Firstmark

Quickﬂex

Hotmark

Hotmark Revolution

PVC

PU полиуретановая

PU полиуретановая

PU полиуретановая

Полуматовая

Матовая, приятная на
ощупь (Soft touch)

Матовая

Полуматовая

Толщина пленки

110 мкр
215 мкр - флюор цвета

80 мкр

55 мкр

75 мкр

Наличие клея на прозрачной
подложке и его сила

Да
Средний клеевой слой

Да
Средний клеевой слой

Да
Средний клеевой слой

Да
Средний клеевой слой

Режимы термопереноса

15-20 сек / 150-160°C
20 сек / 120°C

5 сек / 165°C

20 сек / 160°C

20 сек / 120°
5 сек / 140°C
20 сек / 140°C - нейлон

среднее

среднее

среднее

среднее

Снятие прозрачной подложки
после термопереноса

на холодную

на горячею

на холодную

на горячею или холодную,
нейлон - на горячею

Угол заточки ножа для резки
пленки на режущем плоттере

45°

45°

45°

45°

Способ резки макета

зеркально

зеркально

зеркально

зеркально

Устойчивость к стирке

до 90°C

до 60°C

до 80°C

до 60°C

Эластичность пленки

Средняя

Высокая

Суперэластичная

Высокая

Да

Да

Да

Да

-

-

-

Да

Class 1
113\129: Class 2

Class 1
3502: Class 2

Class 1
432\475\411\431: Class 2

Class 1
323\311\331\326: Class 2

Да,
не содержит Phthalate

Да

Да

Да

24 цвета

33 цвета

56 цветов

36 цветов

Возможность вырезки мелких
текстов и элементов на пленке

Подходит для вырезки
крупных и средних текстов
и элементов

Подходит для вырезки
мелких текстов и
элементов

Подходит для вырезки
очень мелких текстов и
элементов

Подходит для вырезки
мелких текстов и
элементов

Сложность выборки пленки
после резки на плоттере

Легко выбираются средние Легко выбираются мелкие
и крупные элементы
тексты и элементы

Очень легко выбираются
мелкие тексты и элементы

Легко выбираются мелкие
тексты и элементы

Материал пленки
Тип поверхности пленки

Давление в прессе

Перенос на хлопок, полиэстер,
синтетику и смесевые ткани
Перенос на нейлон и ткани с
пропитками
Сертификат безопасности OekoTex Label Standard 100
Экологически чистая
Количество цветов в серии

Возможность изготовления
многослойных аппликаций
Стоимость пленки
Производство

Да
(кроме флюор цветов)

Возможно нанесение
пленки на пленку

Возможно нанесение
пленки на пленку

Возможно нанесение
пленки на пленку

Низкая

Средняя

Высокая

Высокая

Chemica (Франция)

Chemica (Франция)

Chemica (Франция)

Chemica (Франция)

Ïðèìå÷àíèå: Ìû ðåêîìåíäóåì âñåãäà ïðîâîäèòü òåñòèðîâàíèå ìàòåðèàëà ïåðåä ìàññîâûì ïðîèçâîäñòâîì. Ïåðåä íàíåñåíèåì èçîáðàæåíèÿ íà òåêñòèëü
ïðåäâàðèòåëüíî ïðîãðåéòå òêàíåâîå èçäåëèå â ïðåññå â òå÷åíèå 3-5 ñåê äëÿ óäàëåíèÿ âëàãè è ðàçãëàæèâàíèÿ. Èñïîëüçóéòå òåôëîíîâóþ ïîäëîæêó èëè ñèëèêîíîâóþ
áóìàãó ïðè ïåðåíîñå èçîáðàæåíèé íà òåêñòèëü äëÿ èñêëþ÷åíèÿ ïåðåíîñà êðàñèòåëÿ ñ òêàíè íà íàãðåâàòåëüíóþ ïëèòó òåðìîïðåññà.
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