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 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Бумага FC Polar New  
(компания Shokline)  

 
Описание:  
Бумага предназначена для работы с цветными лазерными принтерами и копирами с последующим 
термопереносом на твердые материалы такие, как алюминий, различные типы металлов, 
керамика, стекло, пластик, плексиглас и т.д.. Переноситься только тонер.  
 
Рекомендации:  
Отпечатайте изображение на лицевой стороне в зеркальном отображении в режиме «обычная 
бумага» или «толстая бумага». На бумаге PC Polar New можно печатать на безмасляном лазерном 
принтере. При процессе нанесения рекомендуем использовать силиконовый защитный коврик 
(например, MA STUOI BE-2). Для переноса изображения на керамику, рекомендуем использовать 2 
силиконовых коврика.  
 
Основная информация:  
Технические характеристики по применению бумаги рекомендованы как основа для работы  
со стандартными типами материалов.  
 
Нанесение:  
1) Установите температуру пресса 150°С. Разместите термостойкую бумагу на плиту термопресса, 
затем положите сам материал для переноса (в случае если это керамика, положите силиконовый 
коврик на плиту под объект переноса). Накройте термостойкой бумагой и прижмите термопрессом 
на 20 секунд для прогрева;  
2) Разместите изображение отпечатанной (лицевой) стороной к материалу, зафиксируйте его 
клеевой лентой и накройте силиконовым ковриком;  
3) Перенос: для лучшего результата всегда используйте холодный силиконовый коврик.  
Для переноса изображения на алюминий необходима температура около 150-170°С, время 
переноса 120-210 секунд.  
Для переноса на Плексиглас, ПВХ и т.д. температура пресса должна быть около 150°С, время 
переноса 90-150 секунд.  
Для переноса на керамику (используйте силиконовый коврик под и на объекте) температура 
переноса должна быть около 180°С, время переноса 3-5 минут в зависимости от толщины объекта 
переноса.  
Расчет времени зависит от типа принтера и термопресса. Рекомендуется предварительно сделать 
тест;  
4) Снимите силиконовый коврик и подождите до тех пор, пока материал немного остынет. 
Материал не должен остыть полностью! Намочите бумажную подложку спиртом, немного 
подождите и снимите бумагу. Твердые материалы можно нагреть в печи для увеличения стойкости 
к стиранию и царапинам, а также для создания глянцевого эффекта.  
 
ВНИМАНИЕ! Настройки времени и температуры колеблются в зависимости от используемого 
оборудования. Если бумажная подложка не снимается, прилипает к материалу или выглядит 
подгоревшим, уменьшите настройки времени и температуры. Если подложка сходит легко и тонер 
не прилипает к объекту, увеличьте настройки.  
 

Внимание! Вся информация на данном листе дана исходя из нашего опыта.  
Мы настоятельно рекомендуем проводить тест перед началом производства! 
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