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Инструкция для переноса Forever Subli-Flex 202
для тёмной и светлой ткани (100% хлопок)

ВНИМАНИЕ! Перед началом переноса большого тиража, мы рекомендуем проводить тесты на перенос и стирку со 
всеми материалами.

Настройки принтера:
• Только для использования в струйных принтерах с сублимационными чернилами
• Режим изображения: зеркальное изображение

Матовое изображение

Глянцевое изображение

Инструкция по нанесению FOREVER Subli-Flex 202 
(глянцевое изображение): 
1. Печатаем изображение в «зеркальном 
отображении» (прямая печать на Forever Subli-Flex 202) 
2. Даём высохнуть полностью 
3. Вырезаем контуры 
4. Выбираем ненужные части, оставляем на подложке 
лишь наше изображение, которое будем наносить на 
изделие. 
5. Прогреваем футболку в течении 5 секунд. 
6. Размещаем наше изображение (напечатанное и 
вырезанное) на футболке изображением вниз, при 
нагревании которое проявляется на обратную сторону. 
7. Накрываем 10-ю листами обычной офисной бумаги 
8. На прессе выставляем максимальное давление 5 бар 
(70 PSI), и температуру 180 ° C (360F) 
9. Прижимаем в течении 30 секунд 
10. Когда остынет снимаем защитную бумагу (10 листов 
офисной) и защитную плёнку(подложку) по-холодному.

Инструкция по нанесению FOREVER Subli-Flex 202 (матовое 
изображение): 
1. Печатаем изображение в «зеркальном отображении» (прямая 
печать на Forever Subli-Flex 202).
2. Даём высохнуть полностью, вырезаем контуры, освобождаем 
рисунок от лишних фрагментов.
3. Прогреваем футболку в течении 5 секунд.
4. Размещаем наше изображение на футболке изображением 
вниз.
5. Накрываем 10-ю листами обычной офисной бумаги.
6. На прессе выставляем максимальное давление 5 бар (70 PSI), 
и температуру 180°C (360F).
7. Прижимаем в течении 10 секунд когда остынет снимаем 
защитную бумагу (10 листов офисной) и защитную плёнку 
(подложку) по-холодному. 
8. Накрываем наше изображение бумагой Matte Finish Economy 
(бумага для матирования).
9. Прижимаем в течении 30 секунд (давление 5 бар (70 PSI), и 
температура 180°C (360 °F).
10. Ожидаем пока остынет, затем снимаем бумагу Matte Finish 
Economy (бумага для матирования).

ВАЖНО: Чтобы избежать пузырей на вашем дизайне, нужно покрыть его 5-10 листами офисной бумаги бумаги!

Инструкция по стирке:
• Температура стирки - 40°

Глажка:
• Закрыть изображение пергаментной бумагой

Важный совет для двусторонней печати:
Футболки для двусторонней печати (спереди и сзади) должны быть установлены под нижней тепловой плитой. В этом 
случае только одна сторона будет обработана теплом. Это делается для предотвращения повторного нажатия на уже 
перенесенную сторону футболки.
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