
Product Information

Текстильные трансферные системы Sericol
Текстильные трансферные системы, описанные здесь, были разработаны специалистами компании Sericol для 

расширения возможностей производств, специализирующихся на декорировании одежды. Трансферные системы 

предполагают использование доступных продуктов Sericol. Краски, клеи и добавки используются для производства 

нескольких видов трансферов, отвечающих различным задачам и имеющим различные характеристики по устой-

чивости к стиркам и механическим воздействиям.

Textile Transfer Printing

Трансферная печать – это способ непрямого нанесения 

изображения. Краска наносится на специальную бумагу, 

сушится, затем в термопрессе переносится на ткань. Пе-

чатный процесс сходен с любым другим процессом печа-

ти по бумаге, поэтому для обеспечения его оптимальных 

условий требуется наличие печатного станка с вакуум-

ным печатным столом. Ниже приведены подробные опи-

сания различных видов трансферных технологий:

1. Трансферы пластизолевыми красками (стр. 2 и 3)

Напечатайте изображение пластизолевыми красками на 
специальной трансферной бумаге, просушивая каждый цвет. 
Затем напечатайте клеевой слой. Перенесите изображение 
на ткань, используя термопресс. Комбинация времени и 
температуры переноса обеспечивает оптимальный режим 
процесса. Пластизовевые трансферы используются для 
большинства видов хлопковых тканей или смесевых тканей, 
содержащих не менее 50% хлопка. Здесь описаны 3 вида 
пластизолевых трансферов – трансферы холодного отрыва, 
литографические трансферы и гибридные.

2. Трансферы для рабочей одежды (стр. 4)

Напечатайте изображение сольвентными красками с добав-
лением катализатора на специальной трансферной бумаге, 
затем напечатайте клеевой слой. Для переноса используется 
термопресс. Отличительная характеристика этого вида 
трансферов - устойчивость к промышленной стирке при 
температуре 95°C. Назначение трансферов – нанесение ло-
готипов, идентификационных знаков или каких-либо других 
изображений на рабочую одежду.  

3. Трансферы для спортивной одежды (стр. 5)

Специальная технология изготовления трансферов разра-
ботана для нанесения изображений на эластичные ткани, 
предварительно окрашенные сублимирующимися краси-
телями, такие как спортивные формы футболистов, хокке-
истов, волейболистов и т.д. Эта трансферная технология 
комбинирует использование сольвентной краски Nylotex 
NX, специального слоя, блокирующего сублимирующийся 
краситель, и клея, наилучшим образом подходящего для 
синтетических тканей. Характеристика этого вида трансфе-
ров – минимизация воздействия сублимирующегося краси-
теля ткани на цвета нанесённого изображения. 

4. Фольга (стр. 6)

Для получения металлизированного эффекта на ткани 
используется комбинация прямой печати  и процесса тер-
мопереноса. Клей Metatran печатается на ткань и частично 
подсушивается. Затем на изображение, напечатанное клеем, 
в термопрессе переносится фольга, нанесённая на тонкую 
полиэфирную плёнку. Полиэфирная плёнка удаляется, 
оставляя на ткани фольгу, приклеенную клеем Metatran. 
Одежда с металлизированным эффектом выглядит совре-
менно и стильно.
 
5. Сублимационные трансферы (стр. 7)

Напечатайте изображение краской, приготовленной путём 
смешивания сублимационных концентрированных краси-
телей  Subliscreen HQ с базой на водной или сольвентной 
основе, на бумаге без покрытия. Под воздействием темпера-
туры в термопрессе сублимационный краситель переходит 
в газообразное состояние и проникает в волокна ткани, кон-
тактирующие с отпечатком. В результате на ткани  формиру-
ется очень яркое, красочное изображение, при этом ткань 
остаётся такой же мягкой и эластичной, как до переноса. 
Сублимационный краситель не меняет свойства ткани. Ткань 
для сублимационной печати должна быть синтетическая или 
содержать, по крайней мере, 70% синтетического волокна. 
Сублимационная технология используется для оформления 
спортивной одежды, такой как форма для велосипедистов, 
футбольная и хоккейная экипировка, купальники и т.д., а 
также при изготовлении флагов и вымпелов.  

6. Флок (стр. 8)

Технология нанесения флока – это комбинация прямой 
печати клеем на водной основе на специальный флоки-
рованный материал и термотрансферной технологии (с 
использованием термопресса) для переноса флока на ткань. 
При изготовлении многокрасочного флокового трансфера 
используется печать красками на водной основе Texiscreen 
Aqua AJ по белому флоку, поверх красочного изображения 
наносится клей. Флок используется при производстве мод-
ной и спортивной одежды. 

Трансферные бумаги

Смотри Технические характеристики трансферных бумаг 

на стр. 9



1. Пластизолевые трансферы

Краски

Пластизолевые краски Texopaque Classic OP 
Специальная база-наполнитель OPA01 может исполь-
зоваться для повышения укрывистости при нанесении 
изображения на тёмные ткани.
Пластизолевые краски Texopaque Advantage ON, 
не содержащие фталатные пластификаторы 
(см. стр 11 – полный список ассортимента цветов)

Клеи

XM451 Белый клей MultiTran 
XM452 Прозрачный клей MultiTran 
TJ452  Прозрачный клей Advantage 

(не содержит фталатов)
XM011 Litho Back-Up White.
XMA08 Special Litho Back-Up White
TJ012  Advantage Litho Back-Up White - 

Белый для литографического трансфера 
(не содержит  фталатных пластификаторов)

TO012  Pioneer Litho Back-Up White - 
Белый для литографического трансфера 
(без ПВХ и фталатов)

TO458  Pioneer Transfer Adhesive 
(на водной основе, без ПВХ и фталатов)

Упаковка – 5 л

XM378 Термоклеевой порошок
Упаковка - 1 кг

Разбавители

ZE591 Разбавитель-пластификатор
Упаковка 5 и 1 л

ON591 Разбавитель Advantage 
Упаковка 5 л

ZE592 Замедлитель для красок на водной основе 
Упаковка 1 л 

Бумага

Смотрите информацию по трансферным бумагам – стр.9

Устойчивость:

Стирка До 60°C.
Сухая чистка Не допускается.
Прямое глажение  Не допускается.
Промышленная стирка Не допускается.

Оборудование для термопереноса

Термопресс с плоской плитой 
Ротационный термопресс

Важно использовать оптимальные режимы термо-

переноса, особенно это касается многокрасочных 

трансферов, неправильно подобранные режимы мо-

гут негативно сказаться на адгезии и других свойствах 

трансфера.

Используемые продукты

Технология пластизолевых трансферов использует широ-

кий спектр материалов: пластизолевые краски  Texopaque 

Classic OP и Advantage ON, трансферные клеи MultiTran 

XM и Advantage TJ. Эти материалы позволяют печатникам 

изготавливать различные виды пластизолевых трансфе-

ров, включая трансферы холодного отрыва, литографи-

ческие трансферы, гибридные трансферы и другие.

Трансферы холодного отрыва

Трансферы холодного отрыва - это такие трансферы, при 
переносе которых на ткань с бумаги переходит весь красоч-
ный слой полностью.

Термоперенос

В термопрессе устанавливается температура в интервале 
160-190°C. Температура зависит от  типа трансфера (типы 
пластизо-левых трансферов описаны ниже).
Расположите ткань на нижней плите термопресса , сверху 
положите трансфер изображением вниз. Закройте пресс и 
оставьте на 10-15 сек. Откройте пресс, осторожно снимите 
ткань с трансфером и дайте ей остыть. Затем аккуратно сни-
мите трансферную бумагу. Красочная плёнка останется на 
ткани. Трансферы холодного отрыва эластичны и устойчивы 
к стиркам, но поскольку они изготовлены с использованием 
пластизолевой краски, они неустойчивы к глажению. Свойс-
тва готового трансфера зависят от краски, условий печати и 
термопереноса. 

Метод холодного отрыва

Используйте краски Texopaque Classic OP или Texopaque 
Advantage ON, которые обеспечивают максимальную 
укрывиситость и адгезию. Для повышения укрывистости на 
тёмных тканях можно добавить 5-10%  OPA01 (добавка для 
вспенивания).

Сетка  21-62 нит/см (может использоваться сет-
ка да 120 нит/см, если перенос осущест-
вляется на белую ткань или использует-
ся белый клей).

Сушка  Краска на бумаге должна быть сухой 
на ощупь. Обычно это достигается при 
следующих условиях: 110-120°C в тече-
ние 30-60 сек (условия зависят от типа 
нагревательных элементов).

Разбавление  При необходимости разбавления добав-
лять до 5% ZE591 Plastisol Flow Thinner 
или ON591 Advantage Thinner.

Рекомендуемые 

трансферные 

бумаги 

TRB08,TRB20,TRW28 силиконизирован-
ные бумаги для трансфера 

Рекомендуемые 

условия 

трансферного 

преноса 

185-190°C, 10-15 сек., высокое давление, 
перед удалением бумаги трансфер не-
обходимо остудить. При использовании 
жидких клеев температура переноса 
160-170°C (см информацию по клеям)

Примечание: при использовании краски Advantage ON, 

следует выбирать также и клей, не содержащий фталатов.



Литографические трансферы

Литографические трансферы – это комбинация офсетной и 
трафаретной печати. Офсетным способом печатают изобра-
жение, трафаретным наносят белую подложку и пластизоле-
вый клей. Это единственный способ, позволяющий получить 
трансфер фотографического качества.

Литографичес-

кие краски

Краски окислительной полимеризации 

Пластизолевые 

клеи

XM451, XM452, XM011 и XMA08

Сетка 27-43

Сушка клея Клей должен быть сухой на ощупь. 
Обычно это достигается при условиях: 
120-130 °C в течение 30-60 сек., 
в зависимости от типа нагревательных 
элементов

Разбавление При необходимости разбавления добав-
лять до 5% ZE591 Plastisol Flow Thinner.

Рекомендуемые 

трансферные 

бумаги

TRB08, TRB20 силиконизированные 
бумаги

Рекомендуе-

мые условия 

трансферного 

переноса

175-190 °C, 10-15 сек., среднее давление; 
пред удалением бумаги трансфер 
необходимо остудить

Советы по печати литографических трансферов

При производстве литографического трансфера слои белой 
пластизолевой краски и и клея должны быть нанесены на 
оттиск, отпечтанный офсетной краской окислительной 
полимеризации, в течение короткого периода времени 
после печати тиража - в течение 2 – 7 дней (в зависимости 
от используемой офсетной краски). Если офсетные оттиски 
оставить без запечатки трафаретными слоями сверх этого 
периода, красочная плёнка станет чрезмерно твёрдой (по-
теряет мягкость и эластичность), в результате чего устойчи-
вость к стиркам готовых трансферов будет снижена. 

Литографические трансферы 
с красками без содержания фталатов

Пластизолевый 

клей

TJ012

Сетка 27-43

Сушка клея Клей должен быть сухой на ощупь. 
Обычно это достигается при условиях: 
120-130°C в течение 30-60 сек., 
в зависимости от типа нагревательных 
элементов

Разбавление При необходимости разбавления добав-
лять до 5% ON591 Advantage Thinner.

Рекомендуемые 

трансферные 

бумаги

TRB08,TRB20 
силиконизированные бумаги

Рекомендуе-

мые условия 

трансферного 

переноса

175-190 °C, 10-15 сек., среднее давле-
ние; перед удалением бумаги трансфер 
необходимо остудить

Литографические трансферы с красками 
без содержания ПВХ и фталатов

Клей и белая 

подложка 

TO012-литографический белый; 
TO458-Клей 

Катализатор RY386

Сетка 28-32

Сушка клеев Клей должен быть сухой на ощупь. 
Обычно это достигается при условиях: 
120-130 °C в течение 30-60 сек., 
в зависимости от типа нагревательных 
элементов

Разбавление При необходимости разбавления добав-
лять до 5% ZE592 Water Based Retarder

Рекомендуемые 

трансферные 

бумаги

TRB08,TRB20 силиконизированные 
бумаги.

Рекомендуе-

мые условия 

трансферного 

переноса

180-185 °C, 10-15 сек., среднее давле-
ние; перед удалением бумаги трансфер 
необходимо остудить.

Советы по печати литографических трансферов 

не содержащих ПВХ и фталатов

Офсетные краски должны быть хорошо высушены. Белый 
следует печатать не ранее чем через 8 дней. В противном 
случае не будет достигнута стойкость к стирке.
Офсетные краски запечатываются двумя слоями клея 
на водной основе. Первый слой - TO012 Pioneer Litho Back-
up White с добавленным в количестве 5% катализатором 
RY386 Catalyst.
Катализатор обязательно следует добавлять в первый 

слой.  Следующий слой - TO458 Adhesive для достижения 

максимального уровня адгезии.

Напечатав TO012 в два слоя можно повысить непрозрач-
ность трансфера. Для улучшения стойкости трансфера во 
второй слой TO012 может быть добавлен катализатор RY386.
Не следует добавлять катализатор в TO458 Adhesive.
Вследствие большого разнообразия офсетных красок 

нет гарантии полной их совместимости с трафаретными. 

Следует обязательно протестировать краски на совмес-

тимость до печати тиражей.



Имитация литографического трансфера

Используя трафаретные краски на сольвентной основе мож-
но на силиконизированной бумаге напечатать трансферы с 
высоким разрешением и качеством, близким к литографи-
ческим трансферам.  В то же время сохранятся все преиму-
щества трафаретной печати.

Краски Plastijet XG/TL.

Клеи XM451, XM452.

Сетка Краски: 120-140. Клеи: 34-43.

Рекомендуемые 

бумаги

TRB08,TRB20 силиконизированные 
бумаги

Рекомендуе-

мые условия 

трансферного 

переноса

160-170°C, 10-15 сек., среднее давление; 
перед удалением бумаги трансфер 
необходимо остудить

Глянцевые трансферы

Используя глянцевую бумагу можно напечатать трансферы 
холодного отрыва с глянцевой поверхностью.

Сетка 21-62 (до 90 если применяется белый 
фон и клей)

Рекомендуемые 

бумаги

TRQ97 силиконизированная бумага

Рекомендуе-

мые условия 

трансферного 

переноса

170-190 °C, 10-15 сек., среднее давле-
ние; перед удалением бумаги трансфер 
необходимо остудить.

Трансферы с глиттером

Добавляя глиттер в прозрачную основу пластизольных 
красок можно получить очень красивый эффект. Доступны 
глиттерные порошки различной крупности, наиболее яркий 
эффект дают частицы глиттера размером 0.2 mm. 

Сетка 10.5 для глиттеров 02 mm 
24 для глиттеров 0.1 mm

Рекомендуемые 

бумаги

TRQ97

Рекомендуе-

мые условия 

трансферного 

переноса

170-190 °C, 10-15 сек., среднее давле-
ние; перед удалением бумаги трансфер 
необходимо остудить.

Количество 

глиттера

до 25% (по весу).

Клеи для печати

Для печати поверх красок ОР могут использоваться клеи 
XM451 (белый) и XM452 (прозрачный), поверх красок ON - 
TJ452. Эти жидкие клеи можно использовать для трансферов 
на синтетические ткани или когда нужно снизить температу-
ру трансфера до 160 °С.

Сетка 21-43

Рекомендуе-

мые условия 

трансферного 

переноса

160-170 °C, 10-15 сек.

Максимальную адгезию трансфера к ткани можно получить 
применяя в качестве клея термоклеевой порошок  XM378. 
Напечатайте пластизолью на трансферной бумаге, на еще 
сырую пластизоль насыпьте порошок XM378. Избыток по-
рошка стряхните или уберите пылесосом. Условия переноса 
на ткань такие же, как и для жидких адгезивов.
Из-за большого разнообразия синтетических покрытий 

(на бумагах) отпечатки следует обязательно протестиро-

вать на пригодность до печати тиражей.



2. Трансферы для рабочей одежды (бэйджи)
Трансферы для рабочей одежды специально разработа-

ны для областей где требуется максимальная стойкость 

к износу и стирке.

Краски

Используются сольвентные краски серии Nylotex NX.

Клеи

XTA01 специальный клей – белый
XTA07 специальный клей – прозрачный
Упаковка – 5 л

Добавки

NB386 NB Catalyst – Катализатор
Упаковка – 0,2 кг и 1 кг.

ZE811  Hold Out Additive – 
добавка для уменьшения впитываемости

Упаковка – 0,2 кг.

ZEA09  Flow Aid – 
добавка для улучшения растекаемости

Упаковка – 5 и 1 л.

Разбавители

ZE805 Nylo Thinner – Разбавитель

ZE806 Nylo Retarder-– Замедлитель

ZE592 S.303 WB Retarder – Замедлитель 

Упаковка – 25, 5 и 1 л.

Используемые продукты

Трансферы для рабочей одежды – 
информация о печати

Краской печатают на специальной трансферной бумаге 
и с помощью термопресса переносят на ткань. Можно 
достичь хорошей устойчивости к кипячению. При изготов-
лении трансферов для рабочей одежды используют краски 
на сольвентной основе серии Nylotex NX и водные клеи XT 
(белый и прозрачный).
Для повышения эластичности рекомендуется использовать 
смесь 50:50% краски NX 021 (Белой) и основы NX381.
С прозрачным клеем достигается максимальная устойчи-
вость к стирке

Краска Nylotex NX

Катализатор Добавлять 5% NB Catalyst 

Разбавление При необходимости разбавления добав-
лять до 20% ZE805 Nylo Thinner 
При повышенных температурах добав-
лять до 10% ZE806 Nylo Retarder

Сетка 34 - 77

Сушка 120 °C в течение 40 – 80 секунд.

Рекомендован-

ные бумаги

TRB08,TRB20 силиконизированные 
трансферные бумаги

Годность краски с катализатором – 8 часов. После печати 

краску с катализатором следует выбросить.

Клеи XTA01, XTA07

Катализатор Не требуется

Разбавление При необходимости добавить 
до 5% воды. При повышенных темпера-
турах добавить 5% ZE592.

Сетка 21-27

Сушка Обычно 120°C в течение 40-80 секунд. 
Для улучшения качества трансферов 
оставить сохнуть на воздухе.

Трансферный перенос

При температуре 190-200°C в течение 15-30 секунд.

Трансферы для рабочей одежды нельзя использовать 

на нейлоновых тканях.

 

Adhesive
Dye Blocking Silver 
Back-up White    
Nylotex NX Colours

Трансферная бумага

После переноса

Ткань



3. Трансферы для спортивной одежды
Трансферы для спортивной одежды предназначены 

для декорирования  одежды, изготовленной из тканей, 

окрашенных сублимирующимися красителями – фут-

больные, волейбольные, баскетбольные, велосипедные 

майки и т.д.

Трансферы для спортивной одежды – 
информация по печати

Технология производства трансферов для спортивной 
одежды основана на использовании двух различных видов 
продуктов – сольвентных красок Nylotex NX и пластизоле-
вых клеев Multitran XM, Advantage transfer TJ или Pioneer 
Transfer TO. Для лучшего результата поверх цветов напеча-
тайте следующую смесь: 50% Nylotex NX 021 белый + 50% 
Nylotex NX381 прозрачная база. При нанесении трансферов 
на ткани, окрашенные сублимирующимися или мигриру-
ющими красителями поверх белой подложки напечатайте 
блокирующий слой VVX44. 
При выборе белого или прозрачного клея необходимо 
иметь в виду, что использование прозрачных клеев обеспе-
чивает максимальную устойчивость трансфера к стиркам.

Внимание: При производстве трансферов без содержа-

ния фталатов и ПВХ используйте только соответствую-

щие растворители.

Печать красочных слоёв Nylotex NX

Катализатор добавьте 5% катализатора NB386

Разбавление при необходимости добавьте до 20% 
разбавителя ZE805 и/или 
до 10% замедлителя ZE806

Сетка рекомендуемые номера сеток - 
от 34 до 77 нит/см

Трансферные 

бумаги

силиконизированные бумаги TRB08, 
TRB20

Сушка сушка горячим воздухом; типичные 
условия сушки – 1200С, 40 – 60 сек.

Внимание: Краска, смешанная с катализатором хранится 

не более 8 часов, поэтому её необходимо готовить на 

одну рабочую смену, а остатки смеси краски и катализа-

тора в конце смены необходимо выбрасывать. 

Блокирующий слой

Краска VVX44 Special Nylobag Silver

Катализатор 5% катализатора NB386

Прозрачная 

база

для улучшения адгезии и эластичности 
трансфера добавьте 15 – 25% 
прозрачной базы NX381

Сетка рекомендуемые номера сеток - 
от 43 до 55 нит/см

Сушка воздушная сушка при комнатной 
температуре обеспечивает лучший 
результат, чем ускоренная сушка 
горячим воздухом

Краски

Сольвентные краски серии Nylotex NX (11 цветов, смеше-
ние по системе Pantone)

Блокирующее серебро

VVX44 Special Nylobag Silver - 
специальная серебряная краска 

Клеи

XM451 MultiTran White – пластизолевый клей белый
XM452  MultiTran Clear – пластизолевый клей прозрачный
TJ452  Advantage Transfer Clear  - пластизолевый клей 

без фталатов
TO458   Pioneer Transfer Sportswear – клей без фталатов 

и ПВХ(на водной основе)
Упаковки – 5 л

Добавки в краску

NB386 Катализатор 
Упаковки 1 л и 0,2 л

ZE811 добавка Hold Out 
Упаковка 0,2 кг

ZEA09 Добавка для растекания
Упаковки 5 л и 1 л

Разбавители

ZE805 Разбавитель для красок
ZE806 Замедлитель для красок
ZE591 Разбавитель для пластизолевых клеев
Упаковки 5 и 1 л

ON591 Разбавитель для клея TJ452
Упаковка 5 л

ZE592 Замедлитель на водной основе для клея TO458

Трансферная бумага

TRB08, TRB20 Силиконизированные трансферные 
бумаги

Эксплуатационная устойчивость 

К стирке   до 60 °C
К химической чистке не устойчивы
К промышленной стирке не устойчивы

Оборудование 
для трансферного переноса

Термопресс с плоским столом

Используемые продукты



Клеевой слой

Клеи XM451, XM452, TJ452 или TO458

Катализатор не требуется

Разбавление если необходимо, добавьте до 5% 
ZE591, ON591 или ZE592, однако лучший 
результат достигается без разбавления 
клея

Сетка от 21 до 43 нит/см. в зависимости от 
ширины штрихов изображения и требо-
ваний к укрывистости трансферов

Сушка в туннельном сушильном устройс-
тве – 120 °C, 40 – 60 сек., в зависимости 
от устройства

Термоперенос на ткань

С клеями XM451, XM452, иTJ452 – 160 – 170 °C в течение 
10 – 15 сек., от среднего до высокого давления.
С клеем TO458 - 150 – 160 °C в течение 10 – 15 сек., 
от среднего до высокого давления.

Adhesive
Dye Blocking Silver 
Back-up White    
Nylotex NX Colours

Трансферная бумага

После переноса

Ткань



4. Фольга
Технология нанесения фольги объединяет в себе печать 

клеевого слоя и перенос на него фольги в термопрессе. 

В результате получается металлизированное изображе-

ние с эффектом зеркального отражения. Фольгу можно 

наносить как на хлопок, так на смесевые и многие виды 

синтетических тканей.

Фольга - информация по печати

Возможны два варианта технологии нанесения фольги:

Вариант 1. Гибридная технология

Изображение печатается клеем Metatran Adhesive прямо на 
ткань. Клей сушится, затем на него в термопрессе перено-
сится фольга.

Сетка 34 – 62 нит/см

Разбавление при необходимости до 5% ZE 591

Сушка температура 120 – 140 °C 
в течение1- 2 мин

Перенос фольги в термопрессе:

170 – 180 °C     7 – 10 сек.
Прежде чем снимать фольгу, дайте ей остыть.

Вариант 2. Двухступенчатая технология

Изображение печатается клеем Metatran Adhesive на сили-
конизированную трансферную бумагу, затем переносится 
в термопрессе на ткань, после чего на клей, перенесённый 
на ткань путём термопереноса ()в термопрессе) наносится 
фольга.

Сетка 34 – 62 нит/см

Разбавление при необходимости до 5% ZE 591

Сушка температура 110 – 120 °C 
в течение 20 - 30 сек.

Трансферная 

бумага

TRW28, TRB08

Перенос фольги в термопрессе:

170 – 180 °C     7 – 10 сек.
Прежде чем снимать фольгу, дайте ей остыть.

Фольга:

KFT23 Gold    Золото
KFT24 Silver    Серебро
KFT26 Metallic Red  Красный металлик
KFT27 Metallic Blue Синий металик
KFT28 Metallic Green Зелёный металлик
KFT32 Bronze  Бронза
KFT33 Copper  Медь
KFT34 Metallic Fuchsia Розовый метллик
Рулоны: ширина 75 см, длина 100 м

Клей:

FT421 Metatran Adhesive
Упаковка 5 л

Разбавитель:

ZE591 Разбавитель-пластификатор
Упаковка 1 л и 5 л

Устойчивость

К стирке   до 40 °C
К сухой чистке  не устойчива
К прямому глажению не устойчива
К промышленной стирке не устойчива

Оборудование 
для трансферного переноса

Термопресс с плоским столом

Используемые продукты



Сублимационная  трансферная система SERICOL включает 
ряд концентрированных сублимационных красителей и 
базы на водной и сольвентной основах. При смешении 
базы с красителями получается готовая для печати краска. 
Смешение красителей в различных комбинациях позволяет 
получать любые цвета. Печать производится на бумаге, а 
затем изображение переносится на полиэфирные и другие 
синтетические ткани. Сублимационная печать широко при-
меняется для нанесения изображений на флаги, вымпелы, 
спортивную одежду.

Сублимационные трансферы – 
информация по печати

Возможно использование как водной, так и сольвентной 
основы для приготовления краски. Однако, при использо-
вании тонкой бумаги для печати, целесообразно выбирать 
сольвентную основу HQ382 для минимизации коробления и 
деформации бумаги.

Базы-основы HQ381; HQ382

Разбавление для HQ381 – до 10% ZC656 
для HQ382 – до 10% ZV552

Сетка 120 – 150 нит/см

Сушка на воздухе – 3 – 5 мин, 
при t=40 – 50 °C – 15 – 20 сек

Бумага 115 – 150 г/м2 матовая

Термоперенос

200 – 210 °C     в течение 30 – 40 сек

Насыщенность цвета / 
Пропорции смешивания

Процентное соотношение базы и красителей 90 :10 
(соответственно) обеспечивает  высокую  насыщенность 
цветов и достаточно экономичное использование красите-
лей. Повышение концентрации красителя может привести 
к снижению устойчивости краски к истиранию.

Примечание: Необходимо иметь в виду, что сублимацион-
ные красители прозрачны, поэтому лучших результатов 
можно достичь при переносе изображений на белые, не 
окрашенные ткани. Так как существует очень много различ-
ных синтетических тканей, прежде, чем начинать работу, 
необходимо проверить пригодность ткани к сублимацион-
ному переносу. 

Для повышения липкости (клейкости) красочного слоя на 
бумаге к синтетическим тканям в процессе термопереноса 
и снижения эффекта тенения (расплывчатости края изоб-
ражения) рекомендуется поверх изображения печатать 
слой прозрачной базы HQ381или HQ382. База должна быть 
разбавлена 10% разбавителя (ZC656 для HQ381; ZV552 для 
HQ382)

Хранение

При хранении в прохладном помещении:
•    Концентрированные красители HQ – 

24 мес. с даты производства
•   Базы HQ381и HQ382 – 12 мес. с даты производства
•    Хранить красители и базы необходимо вдали 

от источников тепла

Сублимационные концентрированные красители 

Aqua HQ

HQ001 Ultra Black чёрный
HQ057 Primrose  лимонно-жёлтый (триадный)
HQ103 Orange  оранжевый
HQ153 Carmine   карминовый 

(триадный пурпурный)
HQ154 Fuchsia  пурпурно-красный
HQ132 Violet  фиолетовый
HQ218 Azure  лазурный
HQ206 Deep Blue  насыщенный синий 

(триадный голубой)
HQ236 Refl ex Blue синий рефлекс
HQ053 Fluorescent Yellow флуоресцентный жёлтый
HQ139 Fluorescent Pink флуоресцентный розовый

Упаковка 1 кг

Базы – основы краски

HQ381 на водной основе
HQ382 на сольвентной основе

Упаковки 5 и 15 кг

Разбавители

ZC656 разбавитель для HQ381
ZV552 разбавитель со слабым запахом для HQ382

Упаковки 5 и 15 л

Бумага

115 – 150 г/м2 матовая

Устойчивость

К стирке   до 60 °C
К сухой чистке  устойчива
К прямому глажению не устойчива
К промышленной стирке не устойчива

Оборудование 
для трансферного переноса

Термопресс с плоским столом

Используемые продукты

5. Сублимационные трансферы



6. Флок
Технология нанесения флока – это комбинация трафарет-
ной печати водным клеем (иногда водными красками) и 
трансферного переноса флока с бумажной основы на ткань. 
Флокированные бумаги поставляются либо уже окрашенны-
ми, либо белыми для печати по ним трафаретными красками 
(изготовление многоцветных флокированных изобрадже-
ний).

Флок – информация по печати

Трансферная бумага выпускается с различной длиной 
ворсинок. Для одноцветного флока обычно используется 
ворс 0,5 мм, для многоцветного флока – о,3 мм. Технология 
производства многоцветного флока предполагает печать 
многокрасочного изображения на белом флоке красокй на 
водной  основе Texiscreen Aqua AJ. 

Сушка 160 °C 2 – 3 мин 
(для лучшего результата отпечатанные 
оттиски рекомендуется выдержать 
30 – 60 мин на полочных (стапельных) 
сушилках перед полимеризацией при 
высокой температуре).

Разбавление при необходимости до 5% ZE592

Сетка для краски – 34 – 62 нит/см
для клея – 21 – 27 нит/см

Одноцветный флок – 
технология нанесения

Следуйте рекомендациям ниже:
1. Используйте флокированную бумагу 0,5 мм
2.  Напечатайте на неё изображение клеем FT404 

через сетку 21 – 27 нит/см
3. На сырой клей (до сушки) нанесите клей-порошок FT409
4. Сушите при t 110 – 120 °C 2 – 3 мин.
5. Удалите излишки порошка с бумаги.
6. Сушите при t 160 °C 2 – 3 мин.
7.  Перенесите флок на ткань в термопрессе 

при t 180 - 190 °C 10 – 15 сек

Снизить температуру окончательной сушки для продуктов 
серии AJ можно путём добавления 5% катализатора PW386 
или RY386.

Многоцветный флок – 
технология нанесения

1. Используйте флокированную белую бумагу 0,3 мм
2.  Напечатайте на неё изображение краской 

на водной основе Texiscreen Aqua AJ
3. Сушите при t 130 – 140 °C 1 – 2 мин.
4.  Повторите стадии 2 и 3 столько раз сколько необходи-

мо – по количеству цветов (каждый цвет должен быть 
полностью высушен перед печатью следующего)

5.  Напечатайте по контуру изображения клей FT404 
через сетку 21 – 27 нит/см

8.  На сырой клей нанесите (до сушки) нанесите 
клей-порошок FT409

9. Сушите при t 110 – 120 °C 2 – 3 мин.
10. Удалите излишки порошка с бумаги.
11. Сушите при t 160 °C 2 – 3 мин.
12.  Перенесите флок на ткань в термопрессе 

при t 180 - 190 °C 10 – 15 сек

Стабильность трансфера

Почти все ткани и многие бумаги и картоны могут быть деко-
рированы флоком, но всё же перед началом работы необхо-
димо убедиться в совместимости продуктов и материала, на 
который будет наносится флок.

Краска

Texiscreen Aqua AJ краски на водной основе (см стр.11)

Биндерный концентрат

AJ432  биндерный концентрат

Упаковка 1 л

Клеи

FT404 Flock Transfer Adhesive (жидкий клей)

Упаковка 5 л

FT409 Flock Transfer Adhesive Powder (порошок)

Упаковка 1 и 10 кг

Добавки в краску Texiscreen Aqua AJ

ZT635 пластификатор
ZE592 замедлитель
ZE596 загуститель

Упаковка 1 л

PW386 PW катализатор
RY386 RY катализатор

Упаковка 0,5 кг

Флокированная бумага

Цветная - для одноцветного флока (0,5 мм)
Белая - для многоцветного флока (0,3 мм)

Устойчивость

К стирке   до 60 °C
К сухой чистке  устойчива
К прямому глажению не устойчива
К промышленной стирке не устойчива

Используемые продукты



Трансферные бумаги
Бумаги для холодного отрыва

Трансферы холодного отрыва могут изготавливаться как с 
использованием пластизолевых так и сольвентных красок. 
Для их производства рекомендуются силиконизированные 
бумаги. Большинство бумаг имеют одну сторону, рекомен-
дованную для печати - печатную сторону. Она является верх-
ней, если расположить пачку таким образом, чтобы читалась 
этикетка. Прежде, чем извлечь бумагу из пачки, необходимо 
определить печатную сторону и пометить её (обычно это 
делается маркером на торце пачки бумаги).

TRW28 Натуральная пергаментная бумага
 Формат 700 х 1000 мм
 Упаковка 250 листов

Натуральная пергаментная бумага – самая тонкая трансфер-
ная бумага. Она предназначена для одноцветных трансфе-
ров или для многоцветных трансферов, при печати кото-
рых не требуется совмещения цветов. Для производства 
многоцветных трансферов с совмещением красок эта бумага 
не рекомендована.

TRB08 Трансферная бумага Т75
 Формат 700 х 1000 мм
 Упаковка 250 листов

Силиконизировнная бумага Т75 (75 г/м2) – это стандартная 
бумага для производства трансферов холодного отрыва. 

TRB20 Трансферная бумага Т105
 Формат 700 х 1000 мм
 Упаковка 250 листов

Силиконизированная трансферная бумага Т105 использу-
ется в тех случаях, когда необходимо обеспечить макси-
мальную стабильность при печати. Её выбор оптимален 
для печати многокрасочных трансферов с необходимостью 
точных совмещений цветов, так как при её использовании 
минимизируется деформация бумаги в процессе печати.

TRQ97 Глянцевая трансферная бумага
 Формат 635 х 965 мм
 Упакова 500 л

Высокоглянцевая трансферная бумага используется в 
комбинации с пластизолевыми красками и предназначена 
для получения гтрансферов с высоким глянцем. Бумага 
односторонняя, обратная (не печатная) сторона не покрыта 
силиконовым слоем. Определить печатную глянцевую сто-
рону не составляет труда, даже если лист извлечен из пачки. 
Бумага может быть использована также для постпечатного 
процесса придания глянца изображениям, напечатанным 
пластизолевыми красками напрямую на ткани.

Таблица выбора бумаги
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Цвета красок
Таблица цветов красок, используемых для производства различных видов трансферов, позволяет определить, какие цвета 
в определённой серии красок доступны. На каждую серию красок имеется техническое описание, содержащее подробную 
информацию по работе с краской

Цвета Texopaque Classic 
OP

Texopaque 
Advantage ON

Nylotex NX Texiscreen Aqua 
AJ

Black OPOOIt* ON001* NXOOIt*
White OP021+* ON021* NX021+* AJ021+*
Opaque White OP025+* - - AJ025+*
Coating White -
Light Chrome OP042+* ON042* NX042+
Mid Chrome OP043+* ON043* NX043+
Yellow       ^^^^^^^^^^H OP045+* - NX045+ -
Seritone Yellow (Green Shade)/Primrose - - AJ057+*
Seritone Yellow (Red Shade)/Golden Yellow - - - AJ046+*
Seritone Orange/Orange - - - AJ103+*
Seritone Red (Yellow Shade)/Scarlet OP134+* ON 134 - AJ122+*
Light Orange OPIOIt* - NXIOIt
Light Red OP162+* ON162* NX162+ -
Red - - NX134+
Deep Red - ON1 24* NX124+ -
Brick Red - - AJ152+*
Seritone Red (Blue Shade)/Carmine OP124+* - - AJ153+*
Fuchsia OP154+* NX154+ -
Seritone Magenta/Fuchsia OP165+* ON165 * - AJ154+*
Deep Violet OP127+* - NX127+ -
Seritone Violet/Violet OP166+* ON 166* - AJ132+*
Seritone Blue/Azure OP203+* ON203* - AJ218+*
Light Blue - ON206* NX227+
Blue OP212+* - NX212+ -
Seritone Blue RS/Deep Blue OP206 ON 206
Navy Blue OP207 -
Oxford Blue - - - AJ219+*
Bright Green OP283
Emerald Green - - AJ315+*
Seritone Green/Sea Green OP285+* ON285* _ AJ316+*
Green OP320+* - NX320t
Brown - - AJ343+*
Terracotta OP342 -
Metallic Gold - AJ475+*
Metallic Silver - - AJ476+*
Extender Base ON381* NX381* AJ381*
Extender Base (Opaque) - - -
Opaque White Base - - - AJ403*
Metallic Ink Medium - - AJ382*
Transparent Split Additive - - - -
Expanding Base - - -
Fluorescent Yellow L AJ053*
Opaque Fluorescent Yellow L OP077* - - -
Fluorescent Orange M - - AJ105*
Opaque Fluorescent Orange M OP119* - - -
Fluorescent Red M - - AJ137*
Opaque Fluorescent Red M OP179* - - -
Fluorescent Magenta M - - - AJ139*
Opaque Fluorescent Magenta M OP180* - - -
Fluorescent Green M - - - AJ312*
Opaque Fluorescent Green M OP294* - - -
Trichromatic Yellow OP058* - - AJ052*
Trichromatic Cyan OP215* - - AJ215**
Trichromatic Magenta OP135* AJ135*
Trichromatic Black OP004* - - AJ004*
Trichromatic Extender Base OP396* -
Примечание: + упаковка 1 л; * упаковка 5 л; +* упаковки 1 и 5 л



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 полагаем, 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 полити-
ка 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.

Fujifi lm Sericol UK Limited

• Имеет сертификаты соответствия международным стан-
дартам охраны окружающей среды ISO 14001.
•  Уделяет внимание минимизации риска для пользовате-

лей своей продукции, а также минимизации воздействия 
своей и вашей деятельности на окружающую среду, 
начиная от разработки формулы до поставки, включая 
изготовление продукции.

•  Команда исследователей и разработчиков действует в 
соответствии с внутренней политикой охраны здоровья, 
безопасности и окружающей среды, стараясь разрабо-
тать продукты с наименьшим воздействием на здоровье, 
безопасность и окружающую среду.

•  Регулярно осуществляет оценку и мониторинг результа-
тов нашей деятельности, устанавливая объекты и цели 
как часть постоянного процесса совершенствования.

•  Снижает отходы путем лучшего использования сырье-
вых материалов, энергии, воды, повторного использова-
ния и переработки.

Меры безопасности

Multitran XM, Nylotex NX, Texiscreen Aqua AJ, клей Metatran, 
Subliscreen HQ (пигменты и базы):
•  Не содержат ядовитых химических веществ, вредных 

для здоровья -  канцерогенных, мутагенных и репроток-
сических компонентов, согласно директиве 67/548 EC

•  Продукты должны храниться при умеренных темпера-
турах – в интервале от 5 до 300С. Хранение при темпе-
ратурах, выходящих за пределы этого интервала может 
привести к ухудшению эксплуатационных характеристик 
продуктов.

Multitran XM, Nylotex NX и Texiscreen Aqua AJ:

• Не содержат свинец и другие тяжёлые металлы и 
полностью соответствуют стандарту EN71-3:1995 Toy Safety 
Standard.

Nylobag NB, клей Metatran, Subliscreen HQ (пигменты и базы):

• Cоответствуют стандарту EN71-3:1995 Toy Safety Standard.

Multitran XM, Nylotex NX, Texiscreen Aqua AJ, клей Metatran, 
Subliscreen HQ (пигменты и базы):

•  Имеют точку воспламенения выше 55°C, и поэтому не 
считаются опасными веществами в соответствии с пос-
тановлением по атмосферно опасным и взрывоопасным 
веществам (DSEAR)

Texiscreen Aqua AJ

•  Не используйте катализатор холодной сушки AJ333 с 
металликами, так как это может привести к экзотерми-
ческой реакции, которая может вызвать взрыв.

•  Золотой и серебряный металлические порошки MP477 
и MP478 нельзя пересыпать из банки в банку. При их фа-
совке и замешивании в базы необходимо пользоваться 
ложкой.

Полная информация по мерам безопасности работы с 
Multitran XM, Nylotex NX и Nylobag NB, Texiscreen Aqua AJ, 
клей Metatran, Subliscreen HQ (пигменты и базы) дана в лис-
тах (сертификатах) безопасности Sericol Safety Data Sheets. 

Для обеспечения максимальной устойчивости трансферов 
необходимо предварительное (перед печатью тиража) 
тестирование.

Воздействие на окружающую среду

Multitran XM, Nylotex NX и Nylobag NB, Texiscreen Aqua AJ, 
Metatran клей и фольга:
• Не содержат озоноразрушающих веществ, как это пред-
писано Монреальской Конвенцией.
Multitran XM, Texiscreen Aqua AJ, Subliscreen HQ 381 (база):
• Не содержат ароматических углеводородов, оказываю-
щих вредное воздействие на окружающую среду.
• Не содержат летучих растворителей, поэтому их ис-
пользование предпочтительнее с точки зрения воздействия 
на окружающую среду по сравнению с использованием 
продуктов на основе растворителей.


