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Бумага для термопереноса изображений 

Специальные материалы Xerox для лазерной печати 



Специальные материалы Xerox 

Xerox представляет специальные материалы для лазерной печати. 

 

Лазерная печать открывает новые возможности: 

 

Высококачественная печать коротких и средних тиражей от 

одной копии 

 

Высокая персонализация – добавление переменных данных и 

штрих кодов на каждую копию 

 

Печать по требованию – печатайте столько, сколько необходимо 

и только тогда, когда это действительно необходимо 

 

Простая печать из офиса – большинство материалов можно 

запечатывать на офисном принтере среднего класса 
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Описание 



Universal Transfer Paper 

Материал со специальным покрытием, 

предназначенный для термопереноса 

изображения на светлые хлопковые или 

смесовые ткани с помощью термопресса. 

  

 

Преимущества: 

• Простота в изготовлении продукции 

• Простота в подготовке макета 

• Широкие графические возможности 

• Фотографическое качество 

• Изготовление нужного количества 

экземпляров, от 1 экземпляра  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
Бумага для термопереноса изображений 

Xerox Universal Transfer Paper 

Парт-номер Описание и формат 
Листов в 

пачке 

003R93544 
UNIVERSAL TRANSFER PAPER 

формат A4 100 

003R93545 
UNIVERSAL TRANSFER PAPER 

формат  A3 100 



Технология 
 

Зеркальное изображение распечатывается на лазерном принтере на Xerox Universal 

Transfer Paper, накладывается на нужный материал и припекается термопрессом. 
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Обратите внимание: 

термоперенос 

выполнен на цветную 

ткань! 



Термоперенос 
При переносе необходимо соблюдать определенные правила: давление пресса, время 

переноса. 

Так же необходимо правильно удалить подложку, после чего еще раз закрепить 

изображение. 

 

Как делался термоперенос на данную футболку: 

https://www.dropbox.com/s/sb0v7p24ltutp9n/Termoperenos.mp4?dl=0 

 

При подготовке макета необходимо учитывать фактуру и оттенок ткани, на которую 

делается перенос изображения. 
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Совместимость с 
оборудованием 



Совместимость с принтерами 
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XEROX DuraPaper Label 

Xerox iGen3/iGen4 Press Digital Press RM 

Xerox Colour 800/1000 Press RM 

Xerox 700/770 Digital Color Press RM 

Xerox Colour С75/J75 Press RM 

Xerox DocuColor 7002/8002/8080 RM 

Xerox DocuColor 7000/8000/7000AP/8000AP RM 

Xerox DocuColor 6060 RM 

Xerox DocuColor 5000/5000AP NR 

Xerox Colour 550/560 Printed RM 

ColorQube 9200/9300 Series RM 

Xerox DocuColor 242/252/260 RM 

Xerox DocuColor 240/250 RM 

Xerox DocuColor 12 * 

Xerox WC7755/7765/7775 * 

Xerox WC7655/7665/7675 * 

Xerox WC7545/7556 * 

Xerox WC7120/7125 * 

Xerox WC7228/ 7235/ 7245 * 

Phaser 7800 * 

Phaser 7500   * 

Phaser 8500DN/ 8500DX/ 8550DP/ 8550DT/ 8550DX & 

8560Printer  
NR 

ColorQube 8570/8870 NR 

Phaser  /ColorQube 8860/8860MFP   NR 

 

 

 

 

RM - Xerox рекомендует 
использовать этот 
материал на данном 
оборудовании (материал 
входит в RML)  
 
CM -  Xerox допускает 
использование этого 
материала на данном 
оборудовании при 
соблюдении определенных 
настроек или проведении 
предварительных тестов  
 
NR - Xerox не рекомендует 
использование этого 
материала на данном 
оборудовании   
 
* - тестов на данном 
оборудовании не 
проводилось 
  
Инструкция по печати: 
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Примеры использования 



Сферы использования 

• Проведение различных рекламных компаний 

и промо- акций 

• Оформление выставок 

• Запуск новых продуктов 

• Рабочая одежда 

• Командная форма для участия в различных 

мероприятиях, соревнования, тимбилдингах 

• Рекламная продукция с корпоративной 

символикой 

• Изделия с фотографиями 

• Уникальные подарочные изделия 
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Российский опыт 



Передача изображений на футболки с 
помощью бумаги для терпомереноса 

 
Клиент: кописалоны сети «Копитан», Москва 
 
Решение: передача полноцветных изображений 
на футболки, сумки и другие предметы из ткани с 
помощью Xerox Universal Transfer Paper. 
 
Преимущества: Бумага Universal Transfer Paper 
способна переносить фотографического 
качества на хлопок и смесовые ткани, подходит 
для использования в принтерах с сухим и 
полимерным (ЕА) тонером. 
 
Опыт заказчика: 
«Уникальные характеристики отпечатков, 
получаемых с помощью Universal Transfer Paper, 
позволяют копировальным центрам сети 
оперативно обрабатывать более сложные 
заказы и перевести качество термопереноса 
изображений на новый уровень». 

Universal Transfer Paper 
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Уникальная футболка с термопереносом 
для самых дорогих людей 

 

Клиент: частное лицо 

 

Решение: уникальный подарок для самых 

любимых 

 

Преимущества: простота изготовления, 

отсутствие сложных подготовительных процедур, 

отличный результат 

 

Опыт заказчика: 

«Сыну 2,5 года. Он был очень доволен 

неожиданным сюрпризом, сразу узнал себя на 

фото и вспомнил отдых на море, где была 

сделана фотография. Думаю, что этот 

подарок доставил ему огромную радость и 

будет приятным напоминанием о проведенном 

отпуске.» 

Universal Transfer Paper 
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Термоперенос для реализации самых 
смелых идей 

 
Клиент: дизайнер, частное лицо 
 
Решение: уникальные подарки 
 
Преимущества: простая возможность 
реализовать свои идеи и проекты  
 
Опыт заказчика: 
«Хочется, чтобы подарок доставлял радость 
и вызывал положительные эмоции.  
Поэтому я всегда стараюсь делать что-то  
индивидуальное и неповторимое.  
Теперь это стало еще проще: достаточно  
подготовить файл в любой программе, 
сделать зеркальную распечатку на обычном 
лазерном принтере и в ближайшем салоне, 
где есть термопресс, сделать перенос на 
ткань. Уникальный подарок готов.» 

Universal Transfer Paper 
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Проба различных вариантов исполнения 

 

Клиент: дизайнер, частное лицо 

 

Решение: пробные вариантом перед запуском 

коллекций 

 

Преимущества: проста и быстрота в 

реализации 

 

Опыт заказчика: 

«Перед тем, как реализовать какой-то 

проект, необходимо изготовить пробные 

экземпляры, посмотреть, как идея будет 

реально выглядеть, как вещь будет сидеть, 

как будут сочетаться цвета и фактуры. Я 

для себя нашла решение – Xerox Universal 

Transfer Paper». Дизайнер Анастасия 

Барашкина 

Universal Transfer Paper 

15 
Бумага для термопереноса изображений 

Xerox Universal Transfer Paper 



Love-Story 

 
Клиент: частное лицо 
 
Задача: сделать запоминающее приглашения 
на свадьбу 
 
Преимущества: оригинальность 
 

FunFlip 
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Universal Transfer Paper 

Задача: сделать запоминающийся подарок на 
годовщину свадьбы  
 
Решение: комплект футболок для нее и для 
него на годовщину свадьбы 
 
Отзыв заказчика: «У нас были приглашения 
на свадьбу в стиле love is. На годовщину мы с 
женой выезжали в загородный отель и я 
решил, что будет весело, если мы будем 
гулять по нему в парных футболках в том же 
самом стиле. Жена осталась очень 
довольна». 
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Сотрудничество с Xerox 

www.xerox.ru 

Горячая линия Xerox: http://hotline.xeroxeurasia.com/ru/ 

http://www.xerox.ru/
http://hotline.xeroxeurasia.com/ru/


Использовать решения, предложенные в данной презентации, просто: 

Сотрудничество с Xerox 

Вам 

понравилось 

одно из наших 

решений 

Вы 

обращаетесь к 

сотрудникам 

Xerox 

Сотрудники Xerox 

анализирует вашу 

потребность, 

согласовывают и 

предлагают готовое 

решение Сотрудники Xerox консультируют 

вашу сегодняшнюю типографию 

по использованию специальных 

материалов Xerox или передают 

ваш заказ в одну из типографий, 

которая уже выполняет похожие 

задачи на специальных 

материалах Xerox 

Задача требует 

специального 

оборудования 

Вы продолжаете 

работать с 

типографией, получая 

готовый продукт 

отличного качества 

Задача не требует 

специального 

оборудования 

Сотрудники Xerox 

консультируют вас по 

использованию специальных 

материалов Xerox на вашем 

существующем оборудовании 

Вы заказываете 

специальные 

материалы Xerox у 

официального 

реселлера Xerox, 

который предоставит 

вам оптимальные 

условия поставки 
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Свяжитесь с нами прямо сейчас! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача не требует 

специального 

оборудования 

Список наших партнеров, у которых можно приобрести 

специальные материалы, вы сможете посмотреть на 

сайте Xerox: 

 

www.xerox.ru > Где купить > Ваш регион > 

Специальные материалы для печати 

Ирина Паялина 

Руководитель отдела развития бизнеса (VAP 

Application) 

129085, Россия, Москва 

Ул. Годовикова д.9, стр.10 

  

Тел. +7 (495) 956-9202, ext. 1145 

Моб. +7 (915) 110-6390 

e-mail: Irina.Payalina@xerox.com 

Задача требует 

специального 

оборудования 
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