АТ ДЕСАЙН - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР ARJOWIGGINS, ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ТРАНСФЕРНАЯ БУМАГА
ХОЛОДНОГО ОТРЫВА
T75, T105, Z95, TEXTURED
ХАРАКТЕРИСТИКИ
T75, T105, Z95 – бумага с гладкой поверхностью
TEXTURED – бумага с текстурной поверхностью
Z95 не предназначена для печати водными
красками

МЕТОД ПЕЧАТИ
• Одноцветная трафаретная печать + трансферный
клей (печатный или порошок) - T75, Z95
• Трафаретная печать в один или несколько цветов
+ трансферный клей (печатный или порошок) T105, текстурная бумага Textured

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Не скручивается
• Хорошая стабильность размеров
• Легко отрывается
• 100% перенос краски
• Мягкое изображение и яркие цвета
• Простота позиционирования за счет
прозрачности бумаги
• Текстурная поверхность (с бумагами Textured)

T
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Трафаретная печать трансферов холодного отрыва
Верхняя сторона упаковки печатная сторона бумаги

Откройте упаковку

ШАГ 1
Направление
волокон

Верхняя
сторона

Верхняя
сторона

ШАГ 2
Перед печатью просушите бумагу в туннельной печи

130 °C

Накройте бумагу

30 секунд

ШАГ 3
Трафаретная печать всех цветов

Сушите каждый цвет в туннельной печи

130 °C

30 секунд

Для повышения устойчивости трансфера к стирке
используйте клей-порошок: после печати последнего
цвета, перед сушкой нанесите клеевой порошок;
удалите избыточное количество порошка путем
встряхивания.

Сделайте тест на
скручивание, чтобы
убедиться что краска
полностью высохла

Разрежьте листы
трансферов и упакуйте
в пленку.

Чтобы избежать проблем с
совмещением цветов накрывайте
бумагу после печати каждого цвета

ШАГ 4
Трансферы можно переносить на одежду в течение 6 месяцев после печати

340 - 355 °F
35 - 45 PS I
170 - 180 °C
2,5 - 3 Бар
5 - 15 секунд

AT ДЕСАЙН

Центральный офис:
Москва: +7 (495) 748-37-12
info@atd.ru / www.atd.ru
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Подождите как
минимум 15 секунд
для холодного
отрыва

Филиалы:

Екатеринбург: +7 (343) 232-62-72 /Казань: +7 (843) 570-28-93 /Краснодар: +7 (861) 257-76-06
Н. Новгород: +7 (831) 279-86-64 /Новосибирск: +7 (383) 363-32-41 /Ростов-на-Дону: +7 (863) 295-77-75
Самара: +7 (846) 205-78-83 /Санкт-Петербург: +7 (812) 326-07-60
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