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Плёнка для цветных лазерных принтеров и печатных машин HP Indigo 

                                                              
 

Руководство для печати и переноса изображения 

на тёмный и цветной хлопок 

# 1 

 

Установки лазерного принтера Изображение: НЕ зеркальное 

Режим печати: плотная бумага или Label 

Источник бумаги: лоток ручной подачи 

 

Установки термопресса Температура: 180°C 

Давление: максимальное 

Время печати: 80 секунд 

 

Обрезка изображения При необходимости используйте для обрезки изображения 
режущий плоттер. 

 

Снятие подложки Аккуратно отделите белую плёнку с отпечатанным 
изображением от бумажной подложки. 

 

Подготовка текстиля Переносите изображение на предварительно нагретый текстиль.  

Перед нанесением изображения расположите футболку на рабочей 
поверхности термопресса и закройте пресс на несколько секунд. 

 

Процесс переноса изображения 1. Положите белую плёнку на футболку изображением вверх. 

2. Положите один лист силиконовой бумаги глянцевой 
стороной на изображение.  

3. Сверху положите 5 листов обычной бумаги и закройте пресс 
на 80 секунд. 

4. Откройте пресс, удалите 5 листов обычной бумаги. 

5. Охладите и снимите силиконовую бумагу. 

 

Стирка Ручная или машинная стирка при температуре до 60°С. 

После стирки не выжимать. Рекомендуется естественная сушка. 
Отпечатанное изображение можно гладить с минимальной 
температурой утюга через пергамент, кальку или силиконовую бумагу. 

 



PRINTEK.RU 

Trans Royal Dark 
Плёнка для цветных лазерных принтеров и печатных машин HP Indigo 

                                                              
 

Руководство для печати и переноса изображения 

на тёмный и цветной хлопок 

# 2 

 

Установки лазерного принтера Изображение: НЕ зеркальное 

Режим печати: плотная бумага или Label 

Источник бумаги: лоток ручной подачи 

 

Установки термопресса Температура: 180°C 

Давление: максимальное 

Время печати: 15 секунд 

 

Обрезка изображения При необходимости используйте для обрезки изображения 
режущий плоттер. 

 

Снятие подложки Аккуратно отделите белую плёнку с отпечатанным 
изображением от бумажной подложки. 

 

Подготовка текстиля Переносите изображение на предварительно нагретый текстиль.  

Перед нанесением изображения расположите футболку на рабочей 
поверхности термопресса и закройте пресс на несколько секунд. 

 

Процесс переноса изображения 1. Положите белую плёнку на футболку изображением вверх. 

2. Положите один лист силиконовой бумаги глянцевой стороной 
на изображение и закройте пресс на 15 секунд.  

3. Откройте пресс, охладите и снимите силиконовую бумагу. 

 

Стирка Ручная или машинная стирка при температуре до 40°С. 

После стирки не выжимать. Рекомендуется естественная сушка. 
Отпечатанное изображение можно гладить с минимальной 
температурой утюга через пергамент, кальку или силиконовую бумагу. 

 

 


