
IJ Transfer Paper 

 Инструкция по применению термотрансферной 
бумаги Sihl 4232 Dark Textile Transfer Paper matt

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием!

ВАЖНО: не используйте трансферную бумагу для струйной печати в лазерных 
принтерах.
Это может привести к возникновению неисправностей в лазерном принтере. 

Общая информация

С помощью данной термотрансферной бумаги вы можете с легкостью создавать индивидуальную одежду и персонализированные 
подарки.
Перенесите понравившийся вам рисунок, логотип или фото на футболку, хлопковую сумку и т.д. Следуя этой пошаговой инструкции, 
Вы сможете достичь оптимального результата. 

Условия использования продукта
• Не оставляйте отпечатки пальцев на покрытой стороне до и после печати.
• Не используйте помятые листы.
• Не царапайте запечатываемую поверхность.
• Избегайте влаги, высокой температуры и высокой влажности, которые могут повлиять на время высыхания и качество
изображения.

Общая процедура печати
• Загрузите бумагу в принтер, матовая сторона является покрытой, реверсная сторона – голубая.
• Следуйте настройкам принтера, указанным ниже в инструкции (настройки принтера могут варьироваться в зависимости от версии
драйверов вашего принтера).
• Время высыхания будет варьироваться в зависимости от принтера, чернил, покрытия чернил и условий в помещении (низкая
температура и высокая влажность могут увеличивать время высыхания).
• Храните неиспользованную бумагу в оригинальной упаковке. Держите открытую упаковку в прохладном сухом месте. Не храните
открытую упаковку рядом с горячими предметами, в условиях высокой влажности, избегайте попадания солнечных лучей.
Помните, что цвета печати могут изменяться, если условия хранения игнорируются.

Шаг 1. Печать и подготовка изображения 
 Согласно указанным в конце данной инструкции “Рекомендациям к настройкам принтеров”, эта бумага может использоваться с
 любым струйным принтером. Для темной ткани графика должна быть напечатана, как обычное изображение (НЕ зеркальное), для
 светлой ткани изображение должно быть в зеркальном отображении. Если ваш принтер автоматически печатает зеркальное
 изображение, установите двойное “отзеркаливание” изображения, пока оно не станет обычным.
 Рекомендуется заправлять по 1 листу. Удостоверьтесь, что бумага расположена ровно и нет никаких завёрнутых углов.
 При необходимости проведите калибровку изображения.
 Перед тем, как напечатать финальное изображение, сделайте тестовую копию в режиме экономичной печати.
 ВАЖНО: После печати оставьте отпечаток высохнуть в течение 5-10 минут. НЕ ПРИКОСАЙТЕСЬ К ЗАПЕЧАТАННОЙ
 ПОВЕРХНОСТИ.
 Даже если вы запечатываете больше, чем один лист, всегда заправляйте только по одному листу и держите их отдельно как
 минимум 20 минут до момента полного высыхания изображения.

Шаг 2. Настройки печати

Используйте только оригинальные чернила, рекомендованные производителем вашего принтера.
Используйте только стандартный набор чернил. Не используйте фото-чернила (если это возможно). 

Шаг 3. Подготовка ткани 

Ткань должна быть хлопчатобумажной или смесовой (требуется минимум 50% хлопка).
Наилучшие результаты достигаются с использованием темного или черного цвета. Не используйте белые или светлые ткани. 
Ткань должна быть предварительно выстирана. Стирка убирает пропитку с ткани, которая может привести к плохой адгезии 
переносимого изображения. Ткань должна быть хлопковой или смесью хлопка с другим материалом. Холсты тоже могут 
использоваться. 
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Шаг 4. Процесс переноса  для термопреса

Иллюстрация процесса термопереноса

Шаг 5. Удаление монтажной бумаги

• Позвольте трансферной бумаге окончательно остыть.
• Удалите монтажную бумагу (см. иллюстрацию 12)
• Процесс термопереноса завершён.

Нанесение Sihl для светлых тканей
• Отпечатайте изображение в зеркальном виде
• Вырежьте на плоттере изображение 
• Разместите текстильное изделие на нижней плите термопресса
• Готовый трансфер поместите на изделие картинкой (тонером) вниз
• Закройте термопресс на 20 секунд при температуре 174 °С
• По-холодному удалите переносную бумагу

Нанесение Sihl для темных тканей
• Отпечатайте изображение – прямая печать
• Вырежьте на плоттере изображение 
• Снимите снизу защитную бумагу
• Разместите текстильное изделие на нижней плите термопресса
• Готовый трансфер поместите на изделие картинкой (тонером) вверх
• Накройте калькой
• Закройте термопресс на 20 секунд при температуре 180 °С
• Снимите кальку
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• Ткани должны стираться в стиральной машине вывернутые наизнанку (их необходимо стирать отдельно только в первый раз) в
прохладной или холодной воде. Не стирайте изделие в течение 24 часов после термопереноса.
• Не используйте отбеливатель.
• Сушите одежду на воздухе (лицевой стороной наружу).
• Для повторного приглаживания изображения после стирки и сушки, накройте изображение монтажной бумагой.
• Проглаживайте 10-20 секунд. Никогда не гладьте незащищённую трансферную пленку.
• Перед удалением монтажной бумаги, позвольте ей полностью остыть.

Перед удалением разделительной бумаги остыньте полностью 

Рекомендованные настройки принтеров
WASHING INSTRUCTIONS: 
EPSON 4- Colour printers 

Media Type Plain Paper 

Print Quality High quality 

EPSON 6- Colour printers 

Media Type Plain Paper 

Print Quality 
standard, lower the thickness value in 
print options (-12) 

HEWLETT PACKARD 

Paper Type Plain Paper 

Print Quality High quality 

CANON 

Media Type Plain Paper 

Print Quality High quality 

* Настройки принтера относятся к последним доступным драйверам принтера. Рекомендуемые настройки принтера основаны на 
достижении оптимального качества печати для фотореалистичного изображения. Для разных типов приложений могут применяться 
различные настройки принтера. Эта переносная бумага является специальным продуктом, а цветовые вариации изображений 
являются нормальными и в пределах спецификаций.

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК

Цвета линяют / смываются: уменьшите количество покрытия чернил в настройках принтера или избегайте воздействия влаги.
Есть трещины и края отслаиваются после стирки. Следите за инструкциями внимательно - используйте сильное давление, 
правильную настройку температуры, а также время прижима - используйте секундомер. Помните, что большие изображения требуют 
больше времени.
Края поднимаются: убедитесь, что края закруглены. Острые края имеют тенденцию подниматься, особенно после нескольких стирок.

Инструкция по стирке




