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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Защитная бумага SMART-PRO 
(компании SISER) 

 
Описание: 
Материал специально разработан для защиты от стирания, износа и обесцвечивания изображения, 
отпечатанного цифровой печатью с использованием сольвентных и экосольвентных чернил. 
Состав подложки: нет. 
 
Основная информация: 
В таблице приведены условия переноса: 
 
 A B C D 

Продукция 
Перенос 

отпечатанной 
продукции 

Защитная 
аппликация 

Глянцевая 
полировка 

Максимальная 
температура 

стирки 

Colorprint 
175°C 

 за 3сек, сред. 
давление 

175°C 
 за 30сек, сред. 

давление 

175°C 
 за 5-10сек, 

сред. давление 
90°C 

Colorprint New 
175°C 

 за 3сек, сред. 
давление 

175°C 
 за 30сек, сред. 

давление 

175°C 
 за 5-10сек, 

сред. давление 
60°C 

Colorprint Extra 
175°C 

 за 3сек, малое 
давление 

175°C 
 за 30сек, малое 

давление 

175°C 
 за 5-10сек, 

малое давление 
40°C 

Evolution print 
175°C 

 за 3сек, сред. 
давление 

175°C 
 за 30сек, сред. 

давление 

175°C 
 за 5-10сек, 

сред. давление 
60°C 

 
Инструкция по нанесению: 
1) Отпечатайте продукцию на одном из материалов для цифровой печати, удалите облойд и 
перенесите изображение на монтажную пленку. 
2) Произведите перенос изображения, исходя из параметров в колонки A. 
3) Удалите монтажную пленку пока она горячая. 
4) Наложите защитную пленку на изображение бумажной подложкой вверх. 
5) Произведите перенос, исходя из параметров в колонке B. 
6) Снимите бумажную подложку, когда она остынет. 
7) Для того, чтобы получить глянцевую поверхность, произведите перенос еще раз, используя 
силиконовую бумагу и следуя информации в колонке C. 
 
Подходит для материалов: 
В зависимости от термопленки подходит для материалов из хлопка, полиэстера, смешанного хлопка 
с полиэстером, нейлона и с силиконовой пропиткой. Не подходит для синтетически обработанных и 
окрашенных материалов (сублимационные чернила). 
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Стирка: 
Опираться на данные, приведенные в колонке D таблицы. 
Не отбеливать и не использовать с агрессивными чистящими средствами. 
Сухая чистка: нет 
Барабанная сушилка: да 
 
 

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