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Трансферная полиэстеровая пленка для трафаретной печати

HCS/2C-CP - двухсторонняя матовая пленка для печати пластизолевыми,
полиуретановыми красками и красками на водной основе. Трансферы,
напечатанные на данной полупрозрачной пленке легко позиционируются на
ткани. Такие трансферы обладают высокой стойкостью к стирке при высокой
температуре и химической обработке, что позволяет использовать эту
пленку при производстве трансферов на рабочую и спортивную одежду

Артикул HCS/2C-CP

Основа
r

полиэстеровая пленка, 100 мкн
Стойкость термоустойчива (усадка MD 0.2%), имеет антистатическую обработку

Покрытие двухстороннее для нанесения красок на водной основе
Печатная сторона  двухсторонняя
Отделение красочного слоя хорошее
Отрыв холодного отрыва

Размеры 50x70 см (другие размеры и рулоны - под заказ
Листов в упаковке 200 листов

Преимущества Антистатическая и термо обработка пленки обеспечивает
высокую стабильность печати
двухсторонний матовый слой позволяет избежать
соскальзывания трансфера при печати на автоматических
печатных машинах; исключает возможность ошибочного
использования непечатной стороны, снижая расход
краски
простота позиционирования достигается
благодаря полупрозрачности данной пленки

 хранить в сухом помещении при комнатной
температуре

Условия хранения

Общие рекомендации рекомендуемый срок хранения 6 месяцев с
момента поставки

Примечание.Перед печатью тиража продуктами компании TTS необходимо провести тест на совместимость оборудования, методом
отрыва с выбранным типом бумаги/пленки. В случае обнаружения брака компания TTS готова заменить бракованую продукцию. TTS
не несет никакой ответсвенности в случае, если у клиента возникают какие-либо проблемы в процессе использования (не
являющимися претензиями по качеству поставленного материала) либо же когда клиент не в состоянии использовать нашу
продукцию
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