
 
NOVA-FLEX REFLEX световозвращающая  

(компания WITPAC) 

Серебристые цвета серии 6400 REFLECTIVE представляет собой 5 разновидностей укрывистых матовых полиуретановых 
термопленок с сильным эффектом светоотражения. Световозвращающие пленки 6430 / 6431 цвета серебро имеют 
сертификат DIN ISO-EN471, что означает, что они могут быть использованы для униформы полиции и скорой помощи. 
6433 – предназначена для переноса на нейлон или водоотталкивающие ткани. 6491 — огнестойкая термопленка для 
униформы пожарных и служб МЧС.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Состав Средняя толщина Подложка Сертификат 

Полиуретан, 
световозвращающая 

основа 

Варьируется в зависимости  

от разных серий пленок 

6431, 6433, 6491 –                
клеевая подложка 

6430 - статика 
сертификат DIN ISO-EN471 

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ 

Нанесение  
на текстиль 

Рекомендации по резке Настройки по нанесению 

Для серии 6430, 6431: 
Хлопок, полиэстер, 
смесовые ткани без 

пропиток 

Для серии 6433: 
нейлон и ткани с 

водоотталкивающими 
пропитками. 

Нож Давление  Скорость Время t Давление Снятие 

45˚ 

От 90гр с новым 
ножом,  

130 – рабочим 

20см/сек 10 сек 160 ˚С 
Среднее  

(3,4 bar) холодное 

Основная информация: 
Рекомендовано предварительно прогреть текстиль в прессе на 3-5сек для того, чтобы избавить ткань от внутренней влаги 
и нанесенные защитные покрытия. Эти простые шаги обеспечат вам наилучшее сцепление ткани и термопленки в 
процессе термопереноса, а изображение останется без изменений на текстильном изделии на протяжении всего срока 
его службы. 
1) Нарезать материал в зеркальном отображении;  
2) Удалить облойд (лишнюю пленку);  
3) Предварительно прогреть изделие в термопрессе 3-5 секунд с рабочей температурой переноса;  
4) Расположить материал на предмет одежды подложкой вверх; 
5) Прижать аппликацию при рекомендованной температуре и времени; 
6) Снять подложку холодной (холодное снятие рекомендовано для сохранения глянца); 
7) Выполнить закрепляющую печать без подложки в течение 3-5 секунд. 

СТИРКА (ПОСЛЕ 24ЧАСОВ ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ): 

Максимальная температура 40°C, стирать с внутренней стороны, не отбеливать и не использовать с агрессивными 
чистящими средствами. 

Сухая чистка: нет. Барабанная сушилка: нет. 

Внимание! Вся информация на данном листе дана на основании нашего опыта. 

Мы настоятельно рекомендуем проводить тест перед началом производства! 


