
СОВЕТЫ ПО ПЕЧАТИ 
ПЛАСТИЗОЛЕВЫХ ТРАНСФЕРОВ

Что такое печать трансферов?

Печать трансферов - это косвенный метод печати в отличие от 
прямого, когда краской печатают непосредственно по одежде 
или крою. При печати трансферов сначала печатают 
изображение на специальной трансферной бумаге, а затем 
переводят это изображение на одежду при высокой 
температуре и давлении, используя пресс. Поэтому сам 
процесс печати очень сходен с техникой печати по бумаге.

При печати пластизолевых трансферов сушка красок 
производится в две стадии. Хотя пластизолевые краски, для 
того чтобы полностью высохнуть и приобрести устойчивость к 
стирке, требуют температуру сушки от 130°С до 150°С (в 
зависимости от серии краски), при температуре 90-120°С 
достигается состояние краски, когда она на ощупь кажется 
высохшей, но при этом еще не приобрела устойчивости к 
стирке. Это дает возможность закрепиться краске на 
трансферной бумаге при достаточно низкой температуре. При 
процессе трансфера краска окончательно закрепляется на 
ткани и приобретает устойчивость к стирке.

Существует ли только один тип трансфера?

Трансферы производятся разными методами. Ниже будут 
описаны только два из них, наиболее часто используемые 
методы пластизолевых трансферов. Это трансферы холодного 
отрыва Cold Peel и  горячего отрыва Hot Split.

Краска 
Любая пластизолевая краска может использоваться для 
печати Cold Peel трансферов, однако, наилучшие результаты 
достигаются при использовании специальной трансферной 
пластизолевой краски, которая фиксируется на трансферной 
бумаге до первичного состояния высыхания (когда краска на 
ощупь сухая, но еще не приобрела устойчивости к стирке).

Бумага
Использовать бумагу с силиконовым покрытием. Это 
покрытие предотвращает прилипание краски к бумаге. 
Уровень и тип покрытия определяют в конечном итоге глянец 
готового отпечатка.

Сетка 
Для однослойных трансферов обычно используется сетка 
No.34-62 с нитью средней толщины. Более мелкая сетка 
используется, когда печатаются грунтовочные слои (См. ниже 
раздел «Маленькие хитрости»)

Сушка 
Инфракрасная либо конвекционная при температуре 120°С в 
течение 30 секунд.

Печать
Каждый цвет печатается и сушится перед тем, как будет 
напечатан последующий цвет.

Изображение
Изображение должно печататься зеркально. Не страшно, если 
при печати цвета будут немного перекрывать друг друга. При 
трансфере они не смешаются, в результате на переведенном 
отпечатке будет виден только напечатанный ниже (раньше) 
цвет.

Трансфер
Трансфер производится на трансферном прессе, при 
температуре приблизительно 170-180°С. Поместите одежду на 
нижнюю часть пресса, на ней разместите отпечаток на 
трансферной бумаге, изображением вниз. Закройте пресс и 
оставьте на 10-15 секунд. Откройте пресс, осторожно возьмите 
одежду с трансферным отпечатком и дайте остыть. После этого 
осторожно удалите бумагу, отделив ее. При этом изображение 
остается на ткани.

В результате Cold Peel трансферов получаются пластичные 
гибкие отпечатки, устойчивые к стирке, но, как и все 
пластизольные отпечатки, они не устойчивы к глажению.

Проблемы и методы их решения

Проблема      Причина/метод решения

Маленькие хитрости
Трансферы Cold Peel

1.  Для того, чтобы увеличить непрозрачность отпечатка, 
последним на трансферную бумагу печатается, где это 
необходимо, белый цвет. Он придает отпечатку яркость, 
снижает впитывание краски в ткань, укрепляет отпечаток и 
дает возможность печатать остальные цвета через более 
мелкую сетку для лучшей четкости изображения.
2.  Использование  клеевого слоя дает возможность снизить 
температуру перехода трансферного изображения до 140°С. 
Клеевой слой также улучшает адгезию к синтетическим тканям
. Качество адгезии плюс уменьшение температуры перехода 
трансфера дают следующие преимущества:
а) улучшенная адгезия на большинстве видов синтетических 
тканей;
б) уменьшение выцветания отпечатка на синтетических тканях;
в) улучшенная цветовая насыщенность отпечатка;
г) уменьшение коробления синтетических тканей, не 
устойчивых к высоким температурам.

Advice from Sericol Textile Technical Services

1. Краска прилипает 
к трансферной бумаге

2. Плохое совпадение

3. Отпечаток на 
бумаге легко 
повреждается

4. Плохая адгезия на 
ткань

а) Краска высушена не до конца.
 Увеличьте температуру сушки. 
б) Краска не подходит для 
трансферной печати. 
Смените краску.

а) Усадка трансферной бумаги. 
Перед печатью пропустите 
трансферную бумагу через 
сушку.

а) Слой краски очень тонкий. 
Используйте более грубую сетку.

а) Недостаточное давление 
пресса 
б) Недостаточно высокая 
температура трансфера.
в) Слой краски очень тонкий. 
Используйте более грубую сетку.



Адгезивы бывают двух видов:

Порошок - адгезив Посыпать порошком влажную  
   краску, удалить (стрясти) избыток  
   и сушить как обычно. Порошок  
   сформирует слой на отпечатке.

Печатные клеевые основы Могут быть надпечатаны поверх  
   цветных слоев, где это необходи 
   мо.

Трансферы Hot Split

При производстве трансферов Hot Split изображение 
печатается на бумагу без силиконового покрытия. После 
перевода трансфера бумага удаляется немедленно, пока 
трансфер не остыл. Таким образом, слой краски расщепляется 
- часть его переходит на ткань, а часть остается на бумаге. В 
результате отпечаток получается менее грубым, более 
приятным на ощупь, чем в случаях Cold Peel трансферов.

Краска 
Необходимо использовать специальную трансферную 
пластизолевую краску для горячего отрыва, так как не все 
пластизолевые краски обеспечат должное «расщепление» 
при удалении трансферной бумаги.

Бумага
Бумага влияет на переход трансфера, поэтому перед печатью 
надо обязательно провести тщательный тест.

Сетка 
Следует использовать сетку No.21-43 с нитью средней 
толщины. Недостаточно толстый слой краски не будет хорошо 
«расщепляться».

Сушка 
Инфракрасная либо конвекционная при температуре 120°С в 
течение 15 секунд.

Печать
Каждый цвет печатается и сушится перед тем, как будет 
напечатан последующий цвет.

Изображение
Изображение на трансферную бумагу печатается «зеркально». 
Обязательна четкая регистрация границ цветов. Нужно 
следить за тем, чтобы различные цвета не «наползали» друг на 
друга, так как перекрывающиеся цвета смешаются на 
трансфере.

Трансфер
Когда все изображение напечатано, отпечаток готов к 
трансферу. Трансфер производится на трансферном прессе 
при температуре 180-190°С. Поместить одежду на нижнюю 
часть трансферного пресса, на нее положить трансферную 
бумагу, изображением вниз. Закрыть пресс и подождать 
примерно 15-20 секунд. Открыть пресс и удалить 
трансферную бумагу немедленно; предпочтительнее, когда 
одежда находится еще непосредственно на прессе. По этой 
причине удобнее работать на прессах, у которых верхняя 
часть легко двигается и поэтому дает возможность быстро 
производить вышеуказанную операцию. В процессе удаления 
трансферной бумаги слой краски «расщепляется»: часть его 
остается на бумаге, а часть переходит на ткань. Несомненно, 
потребуется значительный опыт и наработанная практика в 
удалении трансферной бумаги, прежде чем может быть начата 
тиражная печать.

В результате Hot Split трансферов получаются яркие отпечатки
, достаточно мягкие и приятные на ощупь, которые по своему 
виду напоминают пластизолевые отпечатки, напечатанные 
прямым способом. Как любые пластизолевые отпечатки, Hot 
Split трансферы нельзя гладить утюгом.

Проблемы и методы их решения

Проблема             Причина/метод решения

Маленькие хитрости
Трансферы Hot Split

1. Нагрейте базовую часть трансферного пресса перед 
началом работы. Это предотвратит ситуацию, когда первые 
несколько трансферов недостаточно хорошо получаются из-за 
того, что краска плохо «расщепляется». Это результат того, что 
базовая часть трансферного пресса не достигла должной 
температуры для начала производства.

2. Печать кроющих Hot Split трансферов требует 
использования специальных красок серии Hot Split Opaque 
System. При этом должен достигаться особый слой толщины 
изображения и используются достаточно специфические 
приемы печати, поэтому не для всех случаев это подойдет. 
Информационная листовка - спецификация на продукцию от 
производителя должна быть тщательно изучена перед 
попыткой печати таких трансферов.

1.Краска прилипает к 
бумаге.

2. Плохое совпадение

3. Отпечаток на 
бумаге слабый и легко 
повреждается.

4. Бумага плохо 
удаляется.

5. Краска полностью 
переходит на ткань. 

а) Краска высушена не полностью. 
Увеличьте температуру сушки.
б) Краска не подходит для печати 
трансферов. Смените краску.

а) Усадка трансферной бумаги. Перед 
печатью пропустите трансферную 
бумагу через сушку.

а) Температура сушки слишком 
высокая.
б) Слой краски слишком тонкий. 
Используйте более грубую сетку.

а) Краска не подходит для Hot Split 
трансферов. Используйте 
рекомендуемую краску.
б) Слишком большой промежуток 
времени между переводом трансфера 
и удалением бумаги. Постарайтесь 
делать это быстрее, примерно в 
течение 5 секунд.
в) Слой краски слишком тонкий. 
Используйте более грубую сетку. Слой 
краски нанесенного изображения 
должен составлять примерно 50 
микрон.
г) Температура сушки слишком 
высокая. Уменьшите температуру. 
Проверьте, что пленка краски, когда 
удаляется с бумаги, не растягивается.
д) Краска высушена не полностью. 
Увеличьте температуру сушки. 
Проверьте, что бумага не 
просвечивает в районе изображения. 
Это признак того, что краска не 
досушена.

а) Слишком большой промежуток 
времени между переводом трансфера 
и удалением бумаги. Постарайтесь 
делать это быстрее, в течение пяти 
секунд. 
б) Трансферная бумага не подходит 
для производства Hot Split 



Информация и рекомендации, содержащиеся в этом информационном листе на продукцию, а также технические рекомендации, предоставленные 
каким-либо способом нашими представителями,  независимо от того, письменные они или устные, основаны на наших нынешних знаниях, и мы полага-
ем, что они точные. Однако нет гарантии в отношении их абсолютной точности, потому что мы не можем охватить все возможные способы применения 
нашей продукции и потому, что методы изготовления и хранения отпечатков и других материалов меняются. По этой же причине наша продукция 
продается без гарантии и на условиях, что пользователь проведет собственные проверки и тесты и определится, удовлетворяет ли наша продукция его 
требованиям. Наша политика непрерывного усовершенствования продукции может привести к тому, что некоторые из данных, приведенных выше, 
устареют. Поэтому пользователю надо обеспечить, чтобы у него были действующие, а не устаревшие рекомендации по использованию продукции.




