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Что такое трансферы для рабочей 
одежды?
Трансферы для рабочей одежды – это метод непрямой 
печати, специально созданный для применения в тех 
областях, где требуется высокая стойкость отпечатанных 
изображений. Вместо печати непосредственно на одежду, 
краски наносятся на специальную трансферную бумагу, а 
затем при помощи пресса (с нагреванием) переводятся на 
одежду. В некоторых случаях может быть достигнута 
отличная стойкость к стирке с кипячением.
Для печати трансферов применяется два отдельных 
компонента: краски на основе растворителей и клеи на 
водной основе. И краски, и клеи можно сушить на воздухе 
перед переводом трансфера, однако высокой 
производительности можно добиться только при 
использовании туннельной или инфракрасной сушки при 
повышенных температурах.

Советы по печати
Трансферная бумага
Рекомендуется бумага с покрытием. Специальное покрытие 
помогает предотвратить прилипание краски к бумаге. 
Уровень глянца и качество покрытия бумаги определяют 
качество отпечатка.

Цвета (краски)
Рекомендуется система красок Nylotex NX. Максимальная 
адгезия и стойкость к стирке достигаются при добавлении в 
краску катализатора Nylobag Catalyst. Обычно количество 
катализатора не превышает 5%. Можно также добавить до 
1% средства Flow Additive для улучшения печатных свойств 
краски.

Сетки: для печати красками Nylotex рекомендуются сетки №
34–62Т. 

Сушка: краски высыхают либо в результате естественного 
испарения растворителя в атмосферу (напр.,  сушка на 
воздухе в течение 24 часов), либо в результате ускоренной 
сушки (туннельная или инфракрасная сушка при температуре 
до 80°С). В любом случае краску необходимо полностью 
высушить перед нанесением адгезива. Если краски 
пересушены, то они полностью полимеризуются.  Это ведет  
к ухудшению сцепления между слоями и, в результате, к 
плохой устойчивости к стирке.

Кроющая способность: максимальная кроющая способность 
достигается при использовании в качестве грунтовочного 
слоя краски Nylotex Белая NX021. Для дополнительного 
увеличения кроющей способности можно использовать 
добавку в виде 1% средства Hold Out Additive. Это средство, 
повышая вязкость краски, увеличивает толщину получаемого 
красочного слоя, и соответственно кроющую способность.

Адгезив
Существуют два продукта для печати клеевого слоя-основы. 
Это водорастворимые клеи, специально разработанные для 
трансферных систем на основе растворителей. 
Максимальными адгезионными свойствами обладает XTA 
Clear, в то время как XTA White используется при печати, 
требующей непрозрачного грунтового слоя.

Трансфер
Перенос изображения осуществляется в прессе при 
температуре 190–200°С и давлении около 400 кПа. Одежда 
располагается на нижней форме пресса, затем на нее 
кладут трансфер изображением вниз. Пресс закрывают и 
оставляют на 15–30 сек. Пресс открывают, одежда аккуратно 
удаляется из пресса, при этом отпечаток не сдвигают. Когда 
отпечаток полностью остынет, трансферную бумагу 
аккуратно отрывают от одежды, при этом отпечаток остается 
на ткани.
На многих натуральных и синтетических тканях трансферы 
будут иметь хорошие показатели устойчивости к 
разнообразным циклам промышленной стирки 
Трансферы не подходят для использования на нейлоне.

Проблемы, возникающие при работе с 
трансферами, и их решение

Советы
1.  Для предотвращения высыхания краски Nylotex на 
трафарете в условиях очень высокой температуры в цехе 
используйте до 10% замедлителя Nylo Retarder, 
улучшающего стабильность краски на сетке.
2.  Для облегчения удаления краски с сетки после окончания 
производства, ее остатки следует сразу же удалить 
средством Seriwash, а затем уже воспользоваться 
средствами для удаления эмульсии и краски Ink Stain и 
Stencil Removal.
3.  Система трансферов для рабочей одежды может 
применяться и для материалов, чувствительных  к высоким 
температурам.  Трансфер осуществляется при температуре 
до 150°С и получается с пониженным уровнем адгезии, хотя 
для наилучших результатов перевод должен 
осуществляться при 190–200°С в течение 15–30 сек.
4.  Переведенные трансферы должны испытываться на 
стойкость к стирке через 24 часа после нанесения, чтобы 
убедиться, что полимеризация полностью завершена.

Резюме
Использование этой системы трансферов для рабочей 
одежды может иметь огромные достоинства благодаря 
стойкости одежды к стирке, простоте использования и 
скорости производства. Однако следует помнить, что этот 
способ печати, как и все другие, требует испытаний и 
практики для достижения наилучших результатов.

Трансферная печать 
по рабочей одежде 



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.




