
Quickflex Revolution - матовая и эластичная

термотрансферная пленка от компании CHEMICA

(Франция).

С помощью пленки вы можетеQuickflex Revolution c

производить быстрый термоперенос на текстиль - всего

за 5-7 сек. Подложка снимается на горячею или

холодную.

Quickflex Revolution 0- матовая, очень тонкая 9 мкр

полиуретановая PU термотрансферная пленка с

самоклеющейся полиэстерной подложкой. За счет

клеевого слоя на подложке пленка идеально подходит

для вырезкимелких элементови текстов.

Пленка мягкая и эластичная, а также приятная на

ощупь послепереноса с эффектом (soft touch).

С помощью термопленки выQuickflex Revolution

можете переносить рисунки и логотипы на футболки,

бейсболки, спецодежду, спортивную одежду, сумки,

детскую и модную одежду. Пленка подходит для

переноса на хлопок, акрил, синтетику и смесовые ткани,

а такженанейлон.

Пленка экологически чистая и не содержит вредных

для здоровья веществ. Кроме этого, пленка не издает

неприятного запаха впроцессеработы.

� Материал: матовая полиуретановая пленка с приятным наPU

ощупьэффектом .soft touch

� Самоклеющаяся полиэстерная прозрачная подложка. Клеевой

слойнаподложкепозволяетвырезатьмелкиеэлементыитексты.

� Толщинапленки: 9 мкр Размеррулона: смx20метров.0 . 50

� Пленка подходит для переноса на хлопок, акрил, синтетику и

смесовыеткани,а такженанейлон.

� Эластичность (stretchable): высокая.

� Возможностьналоженияпленкинапленку:да.

� Режим переноса на хлопок, полиэстер и синтетику без пропиток:

140°C (5-7 сек) 120°C (20 сек), или низкотемпературный режим ,

подложку снимать на горячею или холодную, давление в прессе

среднее\высокое.

� Режим переноса на нейлон или полиамидные ткани без

водоотталкивающих пропиток перенос производится в два этапа:

1 этап: , подложку снять на горячею, 2 этап: догреть140°C (5 сек)

140°C (15 сек) накрыв предварительно силиконовой бумагой

тек тиль.c

� Времяитемпературапереносамогутварьироватьсяв зависимости

отмоделитермотранферногопресса.

� Мырекомендуем всегда проводить тестированиематериала перед

массовымпроизводством.

� Уголзаточкиножадлярезкипленкинаплоттере:45°.

� Способрезкимакета: взеркальномотображении.

� При переносе на хлопок мы рекомендуем предварительно

прогретьтканевоеизделиевпрессевтечение3-5сек.

� Используйте тефлоновую подложку или силиконовую бумагу при

переносе изображений на текстиль для исключения переноса

красителястканинанагревательнуюплитутермопресса.

� Стирка: не выше 60°C на изнанку и без отбеливателей, не раньше,

чемчерез24часапослепереноса.

� Глажка: собратнойстороныизделия.Машиннаясушка:да.

� Сертификат: Oeko-Tex Label Standard 100 Class 1, Class 2: 3602 -

золото.

� Про-во:Chemica (Франция).

Характеристики пленки:

Class 2

Class 1

3601 White

3603 Black

3624 Grey

3613 Lemon yellow

3613 Golden yellow 3605 Orange

3606 Red

3632 Fluo pink

3611 Fluo yellow

3626 Fluo orange3631 Fluo green

3609 Royal blue

3608 Light blue

3655 Apple green

3610 Green 3628 Pink

3660 Plum3612 Navy blue

3625 Light green

3602 Gold

3623 Silver
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