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Создайте свой неповторимый дизайн для подарков 
и поздравлений или  украсьте свой дом с продукцией серии 
“My Design” от Avery Zweckform. 

Проявите  фантазию и реализуйте  свои идеи на футболках, 
подушках, чашках, бутылках и оформите с помощью 
компьютера и принтера.

 Будь 
 креативным  
c MyDesign! 

Как это работает для светлых тканей:

Отделите 
подложку, 
когда ткань 
остынет — 
и готово!

Положите на ткань 
изображением 
вниз и прогладьте 
(180°С, 1–2 мин.)

Вырежьте, 
скругляя 
углы

Распечатайте 
в зеркальном 
отображении

Как это работает для темных тканей:

Положите на ткань 
изображением вверх, 
проложите сверху 
силиконовой бумагой 
и прогладьте (180°С, 
1–2 мин.)

Отделите 
изображение 
от подложки

Вырежьте, 
скругляя углы

Распечатайте 
изображение 
как есть

Снимите 
силиконовую 
бумагу — 
и готово!

Как это работает:

Прогладьте через 
силиконовую бумагу

Положите 
изображение вниз 
на глянцевый лист

Вырежьте, 
скругляя углы

Распечатйте 
изображение 
как есть

Дайте остыть. 
Опустите в 
теплую воду, 
подложка 
отойдет

Аккуратно 
нанесите 
пленочку 
с изображением 
на кружку

Пленки для термопереноса 
изображения на ткань

Артикул Формат Описание
Тип печати Количество 

листов в упаковкеI L C CL

Для светлых тканей

MD1001 A4 Пленка для перевода на ткань • 5

MD1002 A4 Пленка для перевода на ткань • 10

MD1006 A4 Пленка для перевода на ткань • 24

Для цветных (темных) тканей

MD1003 A4 Пленка для перевода на ткань • 4

MD1004 A4 Пленка для перевода на ткань • 8

Для светлых и цветных (темных) тканей

MD1005 A4 Пленка для перевода на ткань • 3 листа для светлых тканей / 
2 листа для темных тканей

Сделать футболку со своим дизайном теперь невероятно просто!
Создайте дизайн на компьютере, распечатайте на нашей пленке, 
 прогладьте на футболке — и готово!
 Мы предлагаем Вам пленку для светлых и темных тканей. 
 Подходит для машинной стирки (до 40°C) 
 Можно переводить на футболки, свитера, подушки, кепки, скатерти 

и т.д. Создайте отличный подарок!

Артикул Формат Описание
Тип печати Количество 

листов в упаковкеI L C CL

MD3003 A4 Пленка для перевода 
на керамику • 2 листа /2 силиконовых листа / 

2 пленки

Пленка для перевода изображений 
на керамику
 Создайте кружку с Вашим дизайном! 
 Переводится на керамические, фарфоровые, стеклянные и металличес-

кие изделия
 Специально для струйной печати

MY DESIGN
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Как это работает:

Пленка для тату

Креативные этикетки

 Создайте тату своего дизайна с помощью компьютера и принтера!
 Специальная пленка для печати и переноса изображения на тело.
 Гипоаллергенна — продукт прошел дерматологические испытания

 Идеальное решение для персонального подарка
 Специальное покрытие для печати на струйном принтере
 Яркие цвета
 Стильное оформление подарочной упаковки

Артикул Формат Описание
Тип печати Количество 

листов в упаковкеI L C CL

MD3004 A4 Пленка для временной татуировки • 2 листа

Артикул Формат, 
мм Описание

Тип печати Количество 
листов в упаковкеI L C CL

MD4001 120 х 90 Этикетки на бутылки • 5 листов А4 / 20 этикеток

Распечатываете Вырезаете Отделяете 
подложку

Всё! Готово!

Как это работает:

Артикул Формат Описание
Тип печати Количество 

листов в упаковкеI L C CL

MD3002 A4 Пленка для перевода 
на окна/стекла • 4 листа

Наклейки для стекла
 Идеально подходят для украшения окон и стеклянных изделий. Украсьте 

Ваши окна и посуду на Рождество, Новый Год, Пасху или специальное 
событие (день рождения и проч.)

 Выполнены из самоклеящейся прозрачной пленки
 Удаляются, не оставляя следов на стекле
 Специальное покрытие для печати на струйном принтере

Распечатываете Ждете 10 мин. Вырезаете Наносите. 
Готово!

MY DESIGN

Любая презентация на пленках Avery Zweckform будет удачной! 

Выберите пленку для печати на цветном лазерном, струйном 
принтере или копировальном аппарате и привлеките внимание  
аудитории к своему проекту!

а нашем сайте www.ave

С нашими пленками
 любой проект и презентация

   произведут

 незабываемый эффект!




