Руководство для печати и переноса изображения
на тёмные поверхности
(свечи, изделия из керамики, стекла, пластика, металла и дерева)
Waterslide 1.12

| white | 20 мкм | для струйных принтеров |
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Установите параметры печати струйного принтера.

Вырежьте изображение по контуру. При необходимости
используйте для обрезки изображения режущий плоттер.

• Не зеркальное изображение.
• Бумага «premium glossy» (премиальная глянцевая) или
«heavy photo paper» (плотная фотобумага).
• Источник бумаги «лоток ручной подачи».
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Распечатайте изображение на глянцевой стороне бумаги.

Поместите переводную картинку в емкость с теплой водой
на 20‐30 секунд.

• Используйте бумагу с белой пленкой (white) для
переноса на темные поверхности.
• Используйте бумагу с прозрачной пленкой (clear) для
переноса на светлые поверхности.

Если пленка с изображением легко скользит по бумажной
основе, извлеките (не удаляя бумажной основы)
переводную картинку из воды.
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Нанесите на бумагу с распечатанным изображением
прозрачный акриловый лак.

Приложите переводную картинку к заготовке
изображением вверх.

• Тонкий слой лака распылите с расстояния 30 см от
бумаги. Убедитесь в полной фиксации чернил на бумаге.

Удерживая край переводной картинки, аккуратно
вытягивайте бумажную основу: пленка с изображением
останется на поверхности заготовки.

• Внимательно осмотрите распечатанное изображение:
любые фрагменты, не закрытые лаком, вызовут утечку
краски при переносе на заготовку.

Используйте резиновый скребок или ткань, чтобы удалить
воду и воздух из‐под пленки.
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Высушите лак в течение часа или используйте фен для
быстрой сушки. Если поверхность сухая и гладкая,
переходите к следующему этапу.

Высушите переводную картинку за 3‐4 часа при комнатной
температуре или используйте фен для быстрой сушки.

Рекомендации по уходу
Предметы с переводными картинками можно вручную мыть в теплой воде используя мягкую губку.
Не используйте посудомоечную машину, металлический скребок или абразив.
Не мойте летучими растворителями, например MEK, Xylon, ацетон, спирт и т.п.
Не размещайте переводную картинку в местах контакта с продуктами питания и напитками.
Не держите в воде долгое время или в очень горячей воде.
Не рекомендуется сильно царапать перенесенное изображение.

Дополнительные сведения
Для нанесения защитного покрытия используйте лак, который не растворяет чернила или тонер принтера. Обязательно
протестируйте лак перед использованием.
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