
Т75
Трансферная бумага

Применение

   Трансферная бумага холодного отрыва

Способ печати

   Т75 рекомендуется для печати трафаретным способом пластизолевыми красками и 
офсетным способом.

Преимущества

    Оптимальный результат офсетной печати без нанесения избыточного количества краски. 
Не скручивается. 
Отличная размерная стабильность. 
Легкость отрыва бумаги. 
100% перенос краски.

Рекомендации

Использовать бумагу в правильном направлении волокон (см. прилагаемую инструкцию). 
Извлекать бумагу из упаковки рекомендуется непосредственно перед печатью. 
При резке бумаги не забывайте о направлении волокон. 
Для офсетной печати, следуйте следующим рекомендациям: 
Правильно выбирайте печатную сторону бумаги (см. прилагаемую инструкцию); 
Используйте для печати четырехкрасочную печатную машину (не рекомендуется печатать 
трансферы на одно и двухкрасочной машине); 
Устанавливайте минимальную подачу краска/вода; 
Устанавливайте минимальную подачу противоотмарывающего порошка; 
Стапелируйте небольшими стопами (максимально 500 листов); 
Не сушите офсетные краски в тунельной печи; 
Трафаретную печать последующих слоев (базы/клея) необходимо производить в течение 5 дней 
после офсетной печати. 
Для печати последующих слоев (базы/клея) используйте сетку, которая позволяет получать 
толщину слоя от 75 до 100 мкм. 
Сушка: туннельное сушильное устройство, при температуре 120-130 ºС, в течение 30 секунд. 
Между каждым этапом производства, бумага должна быть защищена от попадания 
влажности. 
Перед печатью тиража необходимо провести тест на адгезию трансфера к ткани. 
Для предотвращения попадания влажности, готовую продукцию необходимо упаковать в 
пленку и хранить при температуре 20 ºС. 
Перенос трансферов рекомендуется производить в течение 6 месяцев после печати. 
Оптимальная температура переноса трансфера: 170 - 180 ºС. При более высоких 
температурах, необходимо провести тестирование. Давление пресса: 2,5 — 3 Бар. 
Время переноса: 5 - 10 сек. 
Промежуток времени между отрывом бумаги и термопереносом, должен составлять не менее 
15 секунд, чтобы бумага остыла.

Предостережение: Информация  и рекомендации,  содержащиеся в  этом информационном листе  на  продукцию, основаны на  наших 
нынешних знаниях, и мы полагаем, что они точные. Однако, нет гарантии в отношении их абсолютной точности, потому что мы не 
можем охватить все возможные способы применения нашей продукции. Пользователю следует провести собственные проверки и тесты и 
определиться: удовлетворяет ли наша продукция его требованиям.
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