Дизайнерская термотрансферная пленка

Предлагаем термотрансферные пленки серии FASHION от компании CHEMICA (Франция).
Термотрансферные пленки применяются для переноса изображений, рисунков и логотипов на различные
изделия из ткани: футболки, бейсболки, спецодежду, спортивную одежду, детскую и модную одежду.
FASHION - это дизайнерская серия термотрансферных пленок. Пленка мягкая и эластичная с различными
декоративными рисунками. Дизайнерская серия пленок FASHION идеально подходит для декорирования и
украшения модной и спортивной одежды, а также для художественного оформления детской и взрослой
одежды. Пленка подходит для переноса на хлопчатобумажные (cotton), льняные, акриловых, синтетические
(polyester) и смесовые ткани.
Характеристики термотрансферной пленки Fashion
Материал: матовая полиуретановая (PU) пленка. Подложка: самоклеющаяся полиэстерная прозрачная
подложка. Толщина пленки: обычные - 50 мкм, 3D серия - 170 мкм. Размер рулона: 50 см x 5 метров. Температура
переноса: 150-160°C. Время переноса: 15-20 сек. Давление в прессе: среднее. Угол заточки ножа для резки
пленки на режущем плоттере: 45°. Способ резки: в зеркальном отображении. Прозрачную подложку после
переноса снимать только после остывания. Стирка: не выше 60°C. Глажка: с обратной стороны изделия.

Наличие на складе в Минске разных типов термотрансферной пленки отмечено значком -

1630 Houndstooth

1620 Polka Dots

1621 Black Polka Dots

1619 Light Green chevron

1618 Green chevron

1615 Blue chevron

1616 Red chevron

1614 Pink chevron

1613 Black chevron

1646 Big Red chevron

1655 Blue

1653 Grey

1654 Beige

1658 Green

1664 Beige

1665 Green

1666 Grey

630 Cobra

650 Techno

1644 Big Pink chevron

1641 Big Black chevron
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Металлизированная термотрансферная пленка

Предлагаем термотрансферные пленки серии METALLIC от компании CHEMICA (Франция).
Термотрансферные пленки применяются для переноса изображений, рисунков и логотипов на различные
изделия из ткани: футболки, бейсболки, спецодежду, спортивную одежду, детскую и модную одежду.
METALLIC - это металлизированная серия термотрансферных пленок. Пленка мягкая и эластичная с
зеркальным эффектом. Серия пленок METALLIC идеально подходит для декорирования и украшения модной и
спортивной одежды, а также для художественного оформления детской и взрослой одежды. Пленка подходит
для переноса на хлопчатобумажные (cotton), льняные, акриловых, синтетические (polyester) и смесовые ткани.

Характеристики термотрансферной пленки Metallic
Материал: металлизированная полиуретановая (PU) пленка. Подложка: самоклеющаяся полиэстерная
прозрачная подложка. Толщина пленки: 60 мкм. Размер рулона: 48 см x 5 метров. Температура переноса: 145°C.
Время переноса: 15 сек. Давление в прессе: среднее. Угол заточки ножа для резки пленки на режущем плоттере:
45°. Способ резки: в зеркальном отображении. Прозрачную подложку после переноса снимать только после
остывания. Стирка: ручная стирка не выше 30°С на изнанку. Глажка: с обратной стороны изделия.
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Декоративная термотрансферная пленка

Предлагаем термотрансферные пленки серии GALAXY от компании CHEMICA (Франция).
Термотрансферные пленки применяются для переноса изображений, рисунков и логотипов на различные
изделия из ткани: футболки, бейсболки, спецодежду, спортивную одежду, детскую и модную одежду.
GALAXY - это потрясающая по своей красоте серия пленок, усыпанная искрящимися блестками и создающая
праздничное настроение. Пленка мягкая и эластичная с различными цветовыми эффектами: дифракционное
искрящееся серебро, золото и т.д. Декоративная серия пленок GALAXY идеально подходит для декорирования и
украшения модной и спортивной одежды, а также для художественного оформления детской и взрослой
одежды. Пленка подходит для переноса на хлопчатобумажные (cotton), льняные, акриловых, синтетические
(polyester) и смесовые ткани.
Характеристики термотрансферной пленки Galaxy
Материал: полиуретановая (PU) пленка. Подложка: самоклеющаяся полиэстерная прозрачная подложка.
Толщина пленки: 140-200 мкм. Размер рулона: 50 см x 5 метров. Температура переноса: 160°C (серия 1107 180°C). Время переноса: 15-20 сек. Давление в прессе: среднее. Угол заточки ножа для резки пленки на режущем
плоттере: 60°. Способ резки: в зеркальном отображении. Прозрачную подложку после переноса снимать только
после остывания. Стирка: не выше 60°C. Глажка: с обратной стороны изделия.
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Декоративная термотрансферная пленка

Предлагаем термотрансферные пленки серии BLING-BLING и CONFETTI от компании CHEMICA (Франция).
Термотрансферные пленки применяются для переноса изображений, рисунков и логотипов на различные
изделия из ткани: футболки, бейсболки, спецодежду, спортивную одежду, детскую и модную одежду.
BLING-BLING и CONFETTI - это потрясающая по своей красоте серия пленок, усыпанная искрящимися
блестками и создающая праздничное настроение. Пленка мягкая и эластичная с различными цветовыми
эффектами. Декоративная серия пленок BLING-BLING и CONFETTI идеально подходит для декорирования и
украшения модной и спортивной одежды, а также для художественного оформления детской и взрослой
одежды. Пленка подходит для переноса на хлопчатобумажные (cotton), льняные, акриловых, синтетические
(polyester) и смесовые ткани.

Характеристики термотрансферной пленки Bling-bling и Confetti
Материал: полиэстеровая пленка (Polyester Aluminium) . Подложка: самоклеющаяся полиэстерная
прозрачная подложка. Толщина пленки: Bling-bling Mirror - 100 мкм, Bling-bling Star - 300 мкм, Confetti - 105 мкм.
Размер рулона: 50 см x 20 метров. Температура переноса: 160°C. Время переноса: 20 сек. Давление в прессе:
среднее. Угол заточки ножа для резки пленки на режущем плоттере: 45-60°. Способ резки: в зеркальном
отображении. Прозрачную подложку после переноса снимать только после остывания. Стирка: не выше 40°C.
Глажка: с обратной стороны изделия.
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