
 

 

Инструкция по использованию сублимационных чернил 

 
Всего представлено 12 цветов чернил: BK,C, M, Y, LC, LM, LBK,LLBK,R,OR,B,G；кроме 
этого существует возможность изготовления специальных цветов согласно 
требованиям  заказчика. 
 
Чернила используются в принтерах: 
Настольные принтеры: EPSON R230/T50 и тд. Широкоформатные принтеры Epson, с 
печатающей головкой пятого и седьмого поколения, в качестве примера: EPSON7880, 
EPSON F7080 и MUTOH1604, MIMAKI JV33 и тд. 
 
Материалы, на которых возможна печать: 
Текстильные изделия, ткань дакрон-лавсан. 

Пленка, стекло, плитка, ПВХ, металл и тд. 
 
 
Особенности: 
 
Яркие и глубокие цвета; насыщенный чёрный цвет, высокая стабильность чернил; 
четкость изображения и цветовая насыщенность после термопереноса. 
Для наилучшего результата используйте стандартные профили ICC. 
 
Высокая скорость переноса и меньший расход чернил；  
 
 
Сохранение потребительских свойств в режиме ожидания-хранения без нанесения 
ущерба печатающей голове. Ровная печать без пропусков.  
 
Хорошая устойчивость: к воздействию света (согласно стандарта AATCC-16) 
- высокая износоустойчивость (согласно стандарта ISO-105-X12） 
- высокие водоотталкивающие свойства (согласно стандарта ISO 105- C06)  
 
Используемое программное обеспечение: 
Вы можете использовать программное обеспечение принтера вместе со 
стандартными  профилями для печати. 
 

Процесс печати и переноса изображения:  

1 Распечатайте изображение на специальной бумаге для переноса.  

2 Дождитесь, когда распечатанное изображение высохнет. 

3 С помощью горячего пресса (температура 220C) прижмите бумагу с отпечатком на 

40 секунд к месту материала, куда собираетесь переносить изображение.  

4 Ваш продукт с новым изображением готов. 

 
(Может потребоваться более высокая температура или большее время контакта в 
зависимости от материала, на который переносится изображение (В качестве 
примера: для переноса на плёнку, стекло, фарфор, метал может потребоваться  
температура 220C и время контакта 140 секунд или температура 330C, время 
контакта 60 секунд и т.д. ). 
 
Attention: 

Remember to use mirror image output 

 -------------- --------------  



 

 
Внимание: 
 
Используйте зеркальное отображение для печати на бумагу, для верного 
отображения изображения 
Пожалуйста быстро удаляйте бумагу для переноса изображения после переноса, 
чтобы избежать искажений цвета изображения. 
Храните чернила в герметичной упаковке в тёмном месте при температуре 5-25℃. 
Примечание: После вскрытия бутылки, используйте чернила в течении месяца 
 

 


