POLI-FLEX® TURBO

Общая информация

Технические характеристики

Переносная пленка:
POLI-FLEX® TURBO – новейшая полиуретановая
Полиуретан, литой
переносная пленка, покрытая специальным плавким
клеящим слоем для быстрого нанесения при низкой
Толщина [mm]:
0,095
+/- 5 %
температуре.
POLI-FLEX® TURBO подходит для переноса на такие ткани, как
Подложка:
ПЭТ-пленка, самоклеящаяся
хлопок, нейлон, смешанные типы тканей полиэстер/хлопок и
полиэстер/акрил.
POLI-FLEX® TURBO может использоваться для нанесения
Условия термопереноса
надписей на майки, спортивную одежду, спортивные сумки и
промо-товары.
Давление:
2,5 - 3,0 bar [среднее давление]
POLI-FLEX® TURBO может резаться на все типах режущих
плоттерах. Рекомендуется использовать стандартный нож 45°.
Температура/время:
130 °C, 5 сек.
После удаления излишков пленки по завершению резки
150 °C, 4 сек.
трансферная пленка переносится на ткань с помощью термопресса.
160 °C, 3 сек.
Мягкая на ощупь, эластичная переносная пленка дает
приятные тактильные ощущения и обеспечивает
высокий комфорт при носке.
Альтернатива
POLI-FLEX® TURBO отличается отличной
Давление:
2,0 bar [lнизкое давление]
непрозрачностью.
POLI-FLEX® TURBO с самоклеящейся подложкой из ПЭТпленкой можно снимать и наносить повторно для
корректировки размещения.

Температура / время:

При использовании тканей их хлопка и
смешанных тканей из хлопка и полиэстера
с выраженной текстурой пожалуйста,
отрегулируйте время переноса.

Стандартные размеры
500 мм x 10 м
500 мм x 25 м
1.000 мм x 25 м
1.524 мм x 25 м

150 °C, 5 сек.

Стойкость к стирке
Влагостойкость:

60 °C
Подходит для сушки в сушильных
машинная и химчистки.
Стирать изделия следует в вывернутыми на
изнанку.

Условия использования,
безопасность
При использовании в нормальных условиях этот продукт не создает и
не выделяет какие-либо вредные вещества или химические
соединения. Это неопасный продукт в соответствии с текущими
критериями ЕС и GefStoffV. После использования утилизируйте
отходы материала в соответствии с локальными нормативными
актами.
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Информация в данной спецификации основана на наиболее точной
имеющейся информации, однако она не несет никакие обязательства.
Вследствие различных вариантов применений, сочетаний материалов и
разных внешних воздействий рекомендуется проводить собственные
тесты для каждого конкретного применения.

