
Инструкция по установке термоаппликации. 

Перед установкой термоаппликации убедитесь, что изделие, на которое вы планируете установить 

аппликацию можно подвергать воздействию горячей температуры. Не рекомендуется 

устанавливать термоаппликации в домашних условиях на кожаные изделия, изделия из кожзама, 

использовать с осторожностью на изделиях из полиэстера. Для этих видов ткани лучше 

воспользоваться пришивными аппликациями. 

Для установки термоаппликации вам понадобятся: термоаппликация, утюг, хлопчатобумажная 

ткань или толстый лист чистой белой бумаги, изделие на которое будет установлена аппликация. 

Подготовка изделия: место куда будет наклеена термоаппликация должно быть чистым, сухим, 

хорошо отглаженным, без заломов и швов. 

1.Разложите изделие на ровную устойчивую поверхность. 

2.Приложите аппликацию к изделию клеевой стороной вниз, а рисунком вверх и накройте 

хлопчатобумажной тканью/плотной бумагой. 

3.Включите утюг и выставите максимально возможную температуру нагрева (t.160-190°С), если утюг 

с функцией подачи пара, то ее нужно отключить.  

4.Прогрейте утюг не менее одной минуты для равномерного нагрева подошвы. 

5.Приложите утюг поверх аппликации с тканью и сильно надавите в течении 15-20 секунд. Во время 

прижима утюг не сдвигать. 

Примечание: если вы используете аппликации со стразами, то уменьшите силу нажима утюга, 

чтобы не повредить стразы. В этом случае лучше использовать более плотную ткань для прокладки 

между подошвой утюга и аппликацией и увеличить время выдержки под теплом до 40-50 секунд. 

6.После положенного времени уберите утюг. 

7.Если размер термоаппликации больше размера подошвы перенесите утюг на непрогретую зону 

и повторите прижим утюга.  

8.Убедитесь, что вся поверхность термоаппликации была обработана утюгом, уделяя особое 

внимание краям аппликации. 

9.Обязательно дайте изделию остыть не менее 1-2 минут после чего снимите ткань, которая 

покрывала аппликацию и попробуйте подцепить края аппликации. Если края аппликации плотно 

прилегают к ткани и подцепить их невозможно – то аппликация установлена правильно. 

Рекомендации по уходу за изделием с термоаппликацией: стирать изделие рекомендуется в воде, 

не превышающей 40°С в стиральной машине в режиме деликатной стирки или вручную, 

предварительно вывернув изделие на изнанку. Гладить изделие необходимо с лицевой стороны 

при температуре 70-90°С режим утюга «●») или с изнаночной стороны при температуре 100-130°С 

(режим утюга «●●»). 

 


