
УП "ДЕЛОВАЯ ИНИЦИАТИВА"
г. Минск, ул.Чкалова, 14‐113

Тел.\факс: +375  17 227‐01‐00 

Моб. MTS: + 375 29 777‐71‐22

E‐mail: info@delinit.by

www.delinit.by 07.10.2022

1,2 скидка скидка

Прайс на термотрансферные пленки Chemica (Франция)

Артикул Модель Описание
Цена руб.

с НДС

Firstmark ‐ Термотрансферная пленка

На складе в Минске все цвета от 1 м.пог от 20 м.пог от 100 м.пог

Firstmark

Полуматовая и эластичная термотрансферная пленка. Цвета:

101 белый, 103 черный, 104 желтый, 105 оранжевый, 106

красный, 108, 109, 110, 112, 113, 115, 118, 124, 128, 134, 184 и

189. Ширина рулона: 50 см. Цена за пог. метр

0,00 0,00 0,00

АКЦИЯ Firstmark
Цвета: 111 желтый флюор, 126 оранжевый флюор, 131 зеленый

флюор, 132 розовый флюор
0,00 0,00 0,00

Firstmark Цвета: 102 золото, 123 серебро 0,00 0,00 0,00

Цена со скидкой

 руб. с НДС

Продаем от 1 пог. метра. Возможна доставка пленки по Минску и всей Беларуси. Условия доставки ‐ звоните

Условия по скидкам: 5% ‐ от 20 м.пог, 10% ‐ от 100 м.пог 

Термотрансферные пленки для переноса изображений на текстиль Chemica (Франция)
На складе в Минске огромный выбор различных видов пленок и цветов. Приглашаем к сотрудничеству.

Firstmark ‐ самая экономичная и популярная серия термотрансферных пленок. Полуматовая и эластичная. Экологически чистая. Пленка

подходит для переноса на хлопок, акрил, синтетику и смесовые ткани. Материал: PVC. Толщина пленки: 110 мкр, флюор цвета 215 мкр. Пленка

имеет самоклеющуюся полиэстерную подложку. Режим переноса: 150‐160°C (20 сек) или никотемпературный режим 120°C (20 сек). Давление в

прессе: среднее. Способ резки: зеркально. Пррозрачную подложку после переноса снимать на холодную. Стирка не выше 60°C.
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Hotmark ‐ Термотрансферная PU пленка

На складе в Минске все цвета от 1 м.пог от 20 м.пог от 100 м.пог

Hotmark

Матовая полиуретановая PU термопленка. Толщина: 50 мкр.

Цвета: 401 белый, 403 черный, 407, 408, 409, 410, 412, 414, 415,

416, 418, 419, 424, 425, 428, 430, 434, 450. Ширина рулона: 50

см. Цена за пог. метр 

0,00 0,00 0,00

Hotmark

Цвета: 404 желтый, 405, 406 красный, 413, 429, 433, 441, 442,

444, 451, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 470, 471, 472, 473, 484

Ширина рулона: 50 см. Цена за пог. метр 

0,00 0,00 0,00

Hotmark

Цвета: 402 золото, 423 серебро, 411 желтый флюор, 426

оранжевый флюор, 431 зеленый флюор, 432 розовый флюор.

Ширина рулона: 50 см. Цена за пог. метр 

0,00 0,00 0,00

0,9 0,9

0,8 0,8

Quickflex Revolution ‐ Универсальная термотрансферная PU пленка

На складе в Минске все цвета от 1 м.пог от 20 м.пог от 100 м.пог

Quickflex Revolution

Матовая полиуретановая PU термотрансферная пленка. Цвета:

3601 белый, 3603 черный, 3605 оранжевый, 3606 красный,

3608, 3609, 3610 зеленый, 3612, 3613, 3618, 3624, 3625, 3628,

3655,  3660. Ширина рулона: 50 см. Цена за пог. метр 

0,00 0,00 0,00

Quickflex Revolution Цвета: 3602 золото, 3623 серебро. Цена за пог. метр 0,00 0,00 0,00

Quickflex Revolution

Цвета: 3611 желтый флюор, 3626 оранжевый флюор, 3631

зеленый флюор, 3632 розовый флюор. Ширина рулона: 50 см.

Цена за пог. метр

0,00 0,00 0,00

0,95

Quickflex Revolution ‐ матовая, очень тонкая термотрансферная пленка c приятным на ощупь после переноса эффектом софттач. Хит продаж!

Пленка подходит для переноса на все виды тканей: нейлон, хлопок, акрил, полиэстер, синтетику и смесовые ткани без водоотталкивающих

пропиток. Толщина пленки: 90 мкр. Материал: PU полиуретан. За счет прочного клеевого слоя на подложке пленка подходит для вырезки

мелких элементов и текстов. Режим переноса: на хлопок и синтетику: 140°C (5‐7 сек), или низкотемпературный режим 120°C (20 сек). Давление

в прессе: высокое. Прозрачную подложку снимать на горячею или холодную. Режим переноса на нейлон смотрите на сайте. Стирка не выше

60°C.

Hotmark ‐ матовая, очень тонкая и суперэластичная серия термотрансферных пленок. Самая популярная пленка в профессиональном сегменте.

Большая цветовая палитра ‐ 48 цветов. Пленка идеально подходит для вырезки очень мелких элементов и текстов. Высокая стойкость к стирке.

Подходит для переноса на хлопок, акрил, синтетику и смесовые ткани. Материал: PU полиуретан. Толщина: 50 мкр. Подложка с\к. Режим

переноса: 160°C (20 сек). Давление в прессе: среднее. Способ резки: зеркально. Прозрачную подложку снимать на холодную. Стирка: не выше:

80°C. Ширина рулона: 50 см. 
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0,9 0,9

Allmark ‐ Термотрансферная пленка для нейлона с водоотталкивающими пропитками

На складе в Минске от 1 м.пог от 20 м.пог от 100 м.пог

Allmark Цвета: 201 белый, 203 черный. Цена за пог. метр 0,00 0,00 0,00
Allmark Цвета: 204 ‐ желтый, 206 ‐ красный.  Цена за пог. метр 0,00 0,00 0,00

0,7 0,6 0,6
0,65 0,5 0,5

Hotmark Revolution ‐ Термотрансферная пленка 

На складе в Минске основные цвета от 1 м.пог от 20 м.пог от 100 м.пог

Hotmark Revolution

Термотрансферная пленка PU. Цвета: 301, 303, 307, 308, 309,

310 зеленый, 312, 315, 316, 319, 324, 325, 330. Ширина рулона:

50 см. Цена за пог. метр 

0,00 0,00 0,00

Hotmark Revolution
Цвета: 305, 304 желтый, 306 красный, 313, 329, 340, 341, 342,

351, 343, 353, 355, 359, 370, 371, 372, 374.  Цена за пог. метр 
0,00 0,00 0,00

Hotmark Revolution

Цвета: 302 золото, 323 серебро, 311 желтый флюор, 326

оранжевый флюор, 331 зеленый флюор, 332 розовый флюор,

375 красный флюор, 377, 378, 352, 380 Opal. Цена за пог. метр

0,00 0,00 0,00

Upperflok ‐ Термотрансферная бархатная флок пленка

На складе в Минске все цвета от 1 м.пог от 20 м.пог от 100 м.пог

Upperflok

Термотрансферная бархатная флок пленка. Цвета: 501 черный,

502 белый, 503 желтый, 504 красный, 505 голубой, 506 зеленый,

507 оранжевый, 508, 509 ярко розовый, 510 светло‐красный,

511 темно‐синий, 512 желто‐лимонный, 513 голубой, 514

фиолетовый, 515 ярко‐синий, 516, 517, 518 коричневый, 519,

520, 521, 525 анисовый, 526, 527 528. Цена за пог. метр

0,00 0,00 0,00

0,4 0,4
0,4 0,4

Upperflok ‐ Высококачественная бархатная пленка для термопереноса на текстиль. Пленка имеет приятную на ощупь бархатистую велюровую

основу. Пленка подходит для переноса на хлопок, акрил, синтетику и смесовые ткани. Толщина: 0,30 мм. Материал ‐ флок. Подложка с\к.

Режим переноса: 160°C (20 сек). Давление в прессе: среднее. Прозрачную подложку снимать на холодную. Стирка: не выше: 90°C. Ширина

рулона: 50 см. 

Hotmark Revolution ‐ полуматовая, тонкая и эластичная термотрансферная полиуретановая PU пленка. Пленка подходит для переноса на

нейлон, хлоппок, акрил, синтетику и смесовые ткани без водоотталкивающих пропиток. Толщина: 70 мкр. Подложка с\к. Режим переноса: на

хлопок и синтетику: 140°C (5 сек), или низкотемпературный режим 120°C (20 сек). Давление в прессе: среднее. Прозрачную подложку снимать

на горячею или холодную. Режим переноса на нейлон смотрите на сайте. Стирка не выше: хлопок 60°C, нейлон 40°C.

Allmark ‐ полуматовая, очень тонкая термотрансферная полиуретановая PU пленка. Пленка идеально подходит для переноса на нейлон 

пропитанный водоотталкивающими пропитками, а также на хлопок, синтетику и смесевые ткани с пропитками. Толщина: 50 мкр. Подложка с\к.

Режим переноса: 140°C (20 сек). Давление в прессе: среднее. Способ резки: зеркально. Прозрачную подложку после переноса снимать после

остывания. Стирка: не выше: 40°C. Ширина рулона: 50 см. 
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Bling‐Bling ‐ Термотрансферная декоративная пленка с блестками (глиттерами) 

На складе в Минске все цвета от 1 м.пог от 20 м.пог от 100 м.пог

Bling‐Bling / Star

Термотрансферная пленка с искрящимися блестками

(глиттерами). Цвета: 1120 star silver, 1121 gold, 1128 star black,

1123 star red, 1124 star ligth blue, 1125 star green, 1126 star pink.

1134 black gold, 1122 star yellow, 1127 star orange, 1129 star

royal blue, 1130 star cherry, 1132 star navy blue, 1136 dark purple.

Новые цвета: 1150 white, 1186 camel beige, 1187 chocolate, 1188

gold rose, 1189 plum, 1190 blue jade, 1191 lime green, 1192 kaki

green. Ширина рулона: 50 см.  Цена за пог. м.

0,00 0,00 0,00

Galaxy ‐ Термотрансферная декоративная пленка с блестками (глиттерами) 

На складе в Минске от 1 м.пог от 20 м.пог от 100 м.пог

АКЦИЯ Galaxy

Термотрансферная пленка с искрящимися блестками

(глиттерами). Цвета: 1108 черный / black, 1101 серебро / silver,

1102 золото / gold. 1107 белый / white, 1103 красный / red, 1104

синий / blue, 1105 зелёный / green, 1106 розовый / pink, 1109

фиолетовый / purple, 1110 голубой / light blue. Ширина рулона:

50 см.  Цена за пог. метр

0,00 0,00 0,00

Fashion ‐ Термотрансферная дизайнерская пленка

На складе в Минске  от 1 м.пог от 20 м.пог от 100 м.пог

АКЦИЯ Fashion
Цвета: 621, 622, 623, 640, 642, 650 техно, 620 Lepard, 630 Cobra. 

3D серия: 660.  Цена за пог. метр. Ширина: 50 см.
0,00 0,00 0,00

Fashion Цвета: 3D серия: 660.  Цена за пог. метр 0,00 0,00 0,00

Carbon / 3D
Пленка с 3D эффектом. Цвета: 680, 681, 682, 683, 686, 689. 

Толщина: 150 мкр.  Цена за пог. метр
0,00 0,00 0,00

Galaxy ‐ декоративная серия пленок, усыпанная крупными искрящимися блестками (глиттерами) с различными цветовыми эффектами. Самая

тонкая и суперэластичная глиттерная пленка на рынке в своем классе. Толщина пленки 140 мкр. Материал: PU полиуретан. Подложка с\к.

Пленка подходит для модных коллекций, декорирования и украшения детской и взрослой одежды. Подходит для переноса на хлопок, акрил,

синтетику и смесовые ткани. Режим переноса: 160°C (15‐20 сек). Давление в прессе: среднее. Прозрачную подложку снимать на холодную.

Стирка: не выше: 60°C. 

Bling‐Bling ‐ восхитительная по красоте декоративная серия термотрансферных пленок, усыпанная крупными искрящимися блестками с

различными цветовыми эффектами и создающая праздничное настроение. Пленка подходит для декорирования и украшения модной и

клубной одежды, а также для художественного оформления детской и взрослой одежды. Толщина пленки 350 мкр. Материал: полиэстер.

Подложка с\к. Подходит для переноса на хлопок, акрил, синтетику и смесовые ткани. Режим переноса: 160°C (20 сек). Давление в прессе:

среднее. Подложку снимать на холодную. Стирка: не выше: 40°C. 

Fashion ‐ Декоративная серия термотрансферных пленок с различными дизайнерскими рисунками. Пленка матовая, тонкая и эластичная.

Толщина 50 мкр, 3D серия ‐ 170 мкр. Материал: PU полиуретан. Подложка с\к. Подходит для переноса на хлопок, акрил, синтетику и смесовые

ткани. Режим переноса: 160°C (20 сек). Давление в прессе: среднее. Подложку снимать на холодную. Стирка: не выше 60°C. 
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Metallic ‐ Металлизированная зеркальная термотрансферная пленка

На складе в Минске все цвета от 1 м.пог от 20 м.пог от 100 м.пог

Metallic

Зеркальная термотрансферная пленка. Цвета: 420 серебро, 421

золото, 435 голубой, 436 зеленый, 437 красный , 438 медный,

460, 461 бронзовый, 462. Ширина рулона: 48 см. Цена за пог.

метр

0,00 0,00 0,00

Metallic
Цвет: 422 Super rainbow \ серебро голографическое. Цена за пог.

м
0,00 0,00 0,00

Bling‐Bling / Mirror

Зеркальная термотрансферная пленка. Толщина: 100 мкр.

Материал: полиэстер. Цвета: 1430 серебро, 1431 золото.

Ширина рулона: 50 см.  Цена за пог. метр

0,00 0,00 0,00

Duoflex ‐ Термотрансферная декоративная пленка с 3D эффектом

На складе в Минске 4 цвета от 1 м.пог от 20 м.пог от 100 м.пог

АКЦИЯ Duoflex / 3D

Термотрансферная пленка с 3D эффектом. Цвета: 4401 черный /

белый кант, 4403 белый / черный кант, 4404 белый / желтый

кант, 4406 белый / красный кант, 4409 белый / синий кант, 4410

белый / зеленый кант. Ширина рулона: 50 см.  Цена за пог. метр

0,00 0,00 0,00

Darklite Evolution ‐ Термотрансферная светонакапливающаяся декоративная пленка

На складе в Минске от 1 м.пог от 20 м.пог от 100 м.пог

АКЦИЯ Darklite Evolution

Светонакапливающаяся (фотолюминесцентная) полиуре‐

тановая PU термотрансферная пленка. Цвет: 750  белый (в 

темноте ‐ зеленый). Ширина рулона: 50 см.  Цена за пог. метр

0,00 0,00 0,00

Metallic ‐ зеркальная или с голографическим рисунком декоративная серия термотрансферных пленок с самоклеющейся полиэстерной

подложкой. Пленка мягкая, тонкая и суперэластичная. Толщина 60 мкр. Материал: PU полиуретан. Подложка с\к. Подходит для переноса на

хлопок, акрил, синтетику и смесовые ткани. Режим переноса: 145°C (15 сек). Давление в прессе: среднее. Прозрачную подложку снимать на

холодную. Стирка: не выше 30°C. 

Duoflex ‐ декоративная серия термотрансферных пленок от компании Chemica (Франция). Благодаря наличию 2‐х слоев разных цветов, пленка

создает 3D эффект с цветной окантовкой по краю. Пленка выпускается в различных цветах, что позволяет применять её для создания

оригинальных дизайнов и декорировать детскую, модную, клубную и спортивную одежду. Толщина 460 мкр. Материал: PU полиуретан.

Подходит для переноса на хлопок, акрил, синтетику и смесовые ткани. Режим переноса: 165°C (20 сек). Давление в прессе: среднее.

Прозрачную подложку снимать на холодную. Стирка: не выше 40°C. 

Darklite Evolution ‐ светонакапливающаяся декоративная термотрансферная пленка. Благодаря наличию фотолюминисцентного слоя пленка

накапливает днем свет и светится в темноте зеленым светом. При дневном свете пленка светится белым светом. С помощью

светонакапливающей пленки Darklite вы можете создавать оригинальные дизайны и декорировать детскую, модную, клубную и спортивную

одежду. Толщина 130 мкр. Материал: PU полиуретан. Подложка с\к. Подходит для переноса на хлопок, акрил, синтетику и смесовые ткани.

Режим переноса: 150°C (15 сек). Давление в прессе: среднее. Прозрачную подложку снимать на холодную. Стирка: не выше 80°C. 
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Aprint ‐ Термотрансферная пленка для экосольвентной и латексной печати

На складе в Минске  от 1 м.пог от 20 м.пог от 100 м.пог

Aprint 1718
Термотрансферная пленка для печати экосольвентными и

латексными чернилами.  Ширина: 50 см. Цена за пог. метр 
0,00 0,00 0,00

HotmarkPrint ‐ Термотрансферная пленка для экосольвентной и латексной печати

На складе в Минске  от 1 м.пог от 20 м.пог от 100 м.пог

HotmarkPrint 1792
Термотрансферная пленка для печати экосольвентными и

латексными чернилами.  Ширина: 50 см. Цена за пог. метр 
0,00 0,00 0,00

HotmarkPrint Revolution ‐ Термотрансферная пленка для экосольвентной печати

На складе в Минске  от 1 м.пог от 20 м.пог от 100 м.пог

HotmarkPrint Revolution 

1798

Термотрансферная пленка для печати экосольвентными

чернилами.  Ширина рулона: 50 см. Цена за пог. метр 
0,00 0,00 0,00

ClearPrint ‐ Термотрансферная пленка для экосольвентной и латексной печати

На складе в Минске  от 1 м.пог от 20 м.пог от 100 м.пог

АКЦИЯ ClearPrint Matt 1690
Термотрансферная пленка для печати экосольвентными и

латексными  чернилами.  Ширина: 50 см. Цена за пог. метр 
0,00 0,00 0,00

HotmarkPrint ‐ Термотрансферная пленка для полноцветной печати экосольвентными и латексными чернилами. Цвет: белый / матовый.

Толщина: 50 мкр. Материал: PU полиуретан. Рекомендован перенос с монтажкой ATT 450. Стирка до 60°C.

ClearPrint ‐ Термотрансферная пленка для полноцветной печати экосольвентными и латексными чернилами. Цвет: прозрачный / матовый.

Толщина: 65 мкр. Материал: PU. Рекомендован перенос с монтажкой ATT 450. Стирка до 40°C.

HotmarkPrint Revolution ‐ Термотрансферная пленка для полноцветной печати экосольвентными чернилами. Цвет: белый / полуматовый.

Толщина: 75 мкр. Материал: PU полиуретан. Пленка подходит для переноса на нейлон, хлопок, акрил, синтетику и смесовые ткани без

водоотталкивающих пропиток. Рекомендован перенос с монтажкой ATT 450. Стирка до 60°C.

Aprint ‐ Термотрансферная пленка для полноцветной печати экосольвентными и латексными чернилами. Цвет: белый / глянец. Толщина: 130

мкр. Материал: PVC. Возможен перенос без монтажки или с монтажкой ATT 450. Стирка до 40°C.
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FlokPrint ‐ Термотрансферная флок пленка для экосольвентной и латексной печати

На складе в Минске  от 1 м.пог от 20 м.пог от 100 м.пог

АКЦИЯ FlokPrint 1950

Термотрансферная флок пленка для полноцветной печати

экосольвентными и латексными чернилами. Ширина рулона:

50 см. Цена за пог. метр 

0,00 0,00 0,00

Subliflok ‐ Термотрансферная бархатная пленка для цветной сублимационной печати

На складе в Минске  от 1 м.пог от 20 м.пог от 100 м.пог

Subliflok 1602

Термотрансферная бархатная флок пленка белого цвета для

полноцветной печати сублимационными чернилами.

Рулон: 50 см х 10 метров.   Цена за пог. метр 

0,00 0,00 0,00

Sublitex ‐ Термотрансферная пленка для цветной сублимационной печати

На складе в Минске  от 1 м.пог от 20 м.пог от 100 м.пог

Sublitex 1603

Термотрансферная пленка белого цвета для полноцветной

печати сублимационными чернилами. 

Рулон: 50 см х 10 метров.  Цена за пог. метр

0,00 0,00 0,00

от 1 листа от 100 лист от 200 лист

Sublitex 1603  ф.А4 Формат листа А4. В упаковке 100 листов, Цена за лист 0,00 0,00 0,00
Sublitex 1603  ф.А3 Формат листа А3. В упаковке 100 листов, Цена за лист 0,00 0,00 0,00

FlokPrint ‐ Термотрансферная флок пленка для полноцветной печати экосольвентными и латексными чернилами. Цвет: белый. Толщина: 0,40

мм. Материал: флок бархатный. Возможен перенос без монтажки или с монтажкой. Стирка до 40°C.

Sublitex 1603 ‐ белая термотрансферная пленка для полноцветной печати сублимационными и экосольвентными чернилами и переноса

изображений на светлые и темные виды текстиля. Пленка по своей тактильной структуре похожа на ткань твил. С помощью пленки вы можете

переносить рисунки, шевроны и логотипы на футболки, бейсболки, спецодежду, спортивную одежду, сумки, детскую и модную одежду .

Подходит для переноса на хлопок, акрил, синтетику и смесовые ткани. Пленка имеет прозрачную с\к подложку. Толщина пленки 210 мкр.

Стирка до 60°C.  Режим переноса смотрите на сайте. 

Subliflok 1602 ‐ белая бархатная термотрансферная пленка. Пленка предназначена для струйной полноцветной сублимационной печати и

переноса изображений, рисунков, шевронов и логотипов на светлые и темные виды текстиля. Пленка Subliflok имеет приятную на ощупь

бархатистую велюровую основу и по своей тактильной структуре очень похожа на ткань. Подходит для переноса на хлопок, акрил, синтетику и

смесовые ткани. Пленка имеет белую бумажную подложку. Толщина пленки: 0,50 мм. Режим переноса смотрите на сайте. 
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Монтажные прозрачные пленки для термопереноса

На складе в Минске  от 1 м.пог от 20 м.пог от 100 м.пог

5450 ATT 450

Монтажная прозрачная термопленка высокой адгезии для

переноса трансферов. Рулон: 50 см х 25 метров. Цена за пог.

метр 

0,00 0,00 0,00

5490 ATT 490
Монтажная прозрачная термопленка средней адгезии, толщина

75 мкр, белая подложка. Рулон: 50 см х 50 метров.  (от рулона)
0,00 0,00 0,00

0,9 0,8 0,8

Alljet Dark ‐ Термотрансферная пленка для полноцветной струйной печати

На складе в Минске  от 1 листа от 100 лист от 200 лист

Alljet Dark 803
Термотрансферная пленка для переноса полноцветных

изображений на темные ткани. Цена за лист А3 (30х42 см).
0,00 0,00 0,00

Newjet ‐ Термотрансферная пленка для полноцветной струйной печати

На складе в Минске  от 1 листа от 100 лист от 200 лист

Newjet 804
Термотрансферная пленка для переноса полноцветных

изображений на светлые ткани. Цена за лист А3 (30х42 см).
0,00 0,00 0,00

Alljet Dark ‐ Термотрансферная пленка для переноса полноцветных изображений на темные и светлые ткани. Пленка идеально подходит для

печати на обычных струйных принтерах. Цвет: белый / матовый. Толщина пленки 105 мкр. Подложка бумажная. Перенос на хлопок, акрил,

синтетику и смесовые ткани. Распечатайте макет на пленке в обычном не зеркальном отображении. Выполните контурную резку макета с

помощью режущего плоттера или ножниц. Рекомендуем прогреть ткань в прессе в течение 5 сек перед переносом. Удалите подложку.

Расположите трансфер с изображением на футболке в термопрессе и накройте его сверху силиконовой бумагой или тефлоновым листом.

Выполните перенос: 160°C (20 сек). Давление в прессе: среднее. Бумажную подложку после переноса снимать на холодную, плавно начиная с

одного края. Стирка: не выше 40°C.

Newjet ‐ Термотрансферная пленка для переноса полноцветных изображений на светлые ткани или цветные ткани светлых оттенков. Пленка 

идеально подходит для печати на обычных струйных принтерах. Цвет: прозрачный / матовый. Толщина пленки 85 мкр. Подложка бумажная.

Перенос на хлопок, акрил, синтетику и смесовые ткани. Распечатайте макет на пленке в зеркальном отображении. Выполните контурную резку

макета с помощью режущего плоттера или ножниц. Рекомендуем прогреть ткань в прессе в течение 5 сек перед переносом. Расположите

трансфер с изображением на футболке в термопрессе и накройте его сверху силиконовой бумагой или тефлоновым листом. Выполните перенос

при температуре 190°C (20 сек). Давление в прессе: среднее. Бумажную подложку после переноса снимать на горячею, плавно начиная с

одного края. Стирка: не выше 40°C.

ATT 450 ‐ Монтажная прозрачная плёнка высокой адгезии для термопереноса полноцветных трансферов на текстиль. Трансферы

предварительно печатаются на экосольвентных или латексных струйных плоттерах. Термопленка ATT 450 не оставляет следов от клея после

термопереноса. Пленку возможно использовать многоразово. Монтажную термопленку можно использовать в качестве термоскоча для

фиксации трансфера при переносе обычной флекс пленки на текстиль. Материал: прозрачная ПЭТ пленка с сильным клеевым слоем. Толщина

пленки 100 мкр. Белая структурированная защитная подложка сверху пленки. Монтажку после переноса снимать на горячею.
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Reflex ‐ Светоотражающие (световозвращающие)  термотрансферные пленки

На складе в Минске  от 1 м.пог от 20 м.пог от 100 м.пог

АКЦИЯ Reflex ECO Silver

Светоотражающая полиуретановая PU термотрансферная

пленка. Цвет: 497 серебристый. Толщина: 200 мкр. Стирка до

60°C. Подложка с клеевым слоем. Ширина рулона: 50 см. Цена

за пог. метр

0,00 0,00 0,00

Reflex Black

Светоотражающая полиуретановая PU термотрансферная

пленка. Цвет: 498 черный. Толщина: 200 мкр. Стирка до 40°C.

Подложка без клевого слоя. Ширина: 50 см.  Цена за пог. Метр

0,00 0,00 0,00

АКЦИЯ Reflex color

Светоотражающая полиуретановая PU термотрансферная

пленка. Цвета: 491 голубой флюор, 492 зеленый флюор, 493

красный флюор, 494 желтый флюор. Толщина: 200 мкр. Стирка

до 40°C. Подложка без клевого слоя. Ширина рулона: 50 см.

Цена за пог. метр

0,00 0,00 0,00

Reflex Silver flame 

retarndant

Световозвращающая полиуретановая PU термотрансферная

пленка повышенной яркости. Цвет: 495 серебристый. Толщина:

200 мкр. Соотвествует стандарту EN ISO 20471. Яркость 500

кандел/лк м.кв. Стойкая к температуре (для пожарников, МЧС,

экстренных служб и др.). Подложка с клеевым слоем. Стирка до

40°C. Ширина рулона: 50 см. Цена за пог. метр

0,00 0,00 0,00

Reflex Grey

Световозвращающая полиуретановая PU термотрансферная

пленка повышенной яркости. Цвет: 427 серебристо‐серый.

Толщина: 150 мкр. Соотвествует стандарту EN ISO 20471.

Яркость 500 кандел/лк м.кв. Подложка с клеевым слоем.

Стирка до 60°C. Ширина рулона: 48 см.  Цена за пог. метр

0,00 0,00 0,00

Hotmark SIR / Blockout ‐ Термотрансферная пленка

от 1 м.пог от 20 м.пог от 100 м.пог

Hotmark SIR / Blockout
Цвета: 704 желтый, 705 оранжевый, 706 красный, 710 белый,

724 серый. Ширина рулона: 50 см.  Цена за пог. метр 
0,00 0,00 0,00

Hotmark SIR / Blockout Цвет: 711 флюо желтый. Ширина: 50 см.  Цена за пог. метр  0,00 0,00 0,00

Цветовая палитра термотрансферных пленок ‐ Рекламные материалы на пленки

Цветовая палитра термотрансферных пленок  на бумаге 

Firstmark
Цветовая палитра термотрансферных пленок Firstmark. Цена за

лист ф.А4 на бумаге.

Quickflex Revolution
Цветовая палитра термотрансферных пленок Quickflex

Revolution. Цена за лист ф.А4 на бумаге
Hotmark

Hotmark Revolution

Цветовая палитра термотрансферных пленок серии Hotmark или

Hotmark Revolution. Цена за лист ф.А4 двухсторонний

Upperflok
Цветовая палитра термотрансферных бархатных пленок

Upperflok. Цена за лист ф.А4
24,00

36,00

Hotmark SIR / Blockout ‐ Матовая полиуретановая PU термопленка. Пленка позволяет блокировать миграцию красителя из ткани на пленку,

сохраняя цвет пленки. Подходит для термопереноса на 100% полиэстеровые спортивные майки окрашенные сублимационными красителями.

Толщина: 110 мкр.

24,00

24,00
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Bling‐Bling
Цветовая палитра декоративных термотрансферных пленок с

блестками (глиттерами) Bling‐Bling. Цена за лист ф.А4

Metallic + Mirror

Цветовая палитра термотрансферных металлизированных

зеркальных пленок Metallic + Bling‐Bling Mirror. Цена за лист

ф.А4

Fashion, 3D + Reflex

Цветовая палитра термотрансферных дизайнерских пленок

Fashion, 3D и световозвращающих пленок Reflex. Цена за лист

ф.А4 на бумаге

Цветовая палитра термотрансферных пленок  на черной или белой ткани 

Firstmark
Цветовая палитра термотрансферных пленок Firstmark. Цена за

ф.А4 на черной или белой ткани

Quickflex Revolution
Цветовая палитра термотрансферных пленок Quickflex

Revolution. Цена за ф.А4 на черной или белой ткани

Hotmark
Цветовая палитра термотрансферных пленок серии Hotmark или

Hotmark Revolution. Цена за ф.А3 на черной или белой ткани

Upperflok
Цветовая палитра термотрансферных бархатных пленок

Upperflok. Цена за ф.А4 на черной или белой ткани

Bling‐Bling

Цветовая палитра декоративных термотрансферных пленок с

блестками (глиттерами) Bling‐Bling. Цена за ф.А4 на черной или

белой ткани

Metallic + Mirror

Цветовая палитра термотрансферных металлизированных

зеркальных пленок Metallic + Bling‐Bling Mirror. Цена за ф.А4 на

черной или белой ткани

Fashion, 3D + Reflex

Цветовая палитра термотрансферных дизайнерских пленок

Fashion, 3D и световозвращающих пленок Reflex. Цена за ф.А4

на черной или белой ткани

звоните

звоните

звоните

звоните

звоните

звоните

звоните

24,00

24,00

24,00
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