
     

 

ДУБЛЕРИН 

ТКАННЫЙ ПРОКЛАДОЧНЫЙ 

МАТЕРИАЛ CAMELA 

 

 

 

Прокладочный материал (ДУБЛЕРИН) на тканевой основе – эта группа материалов 
предназначена для использования в верхней одежде – пальто, куртки и униформа.  
 
 

Предназначение: пальто, куртки, униформа 

Использование для тканей: шерстяные (габардин, твид, флис) и смешанные   

Цвет: натуральный, серый, темно-серый, черный 

Состав сырья: хлопок, вискоза 

Допустимая ширина: 90 cm, 150 cm 

Вес: от 80 до 114 гр/м² 

Сорт клея: Полиамид 

Регулярность нанесения клея: 13 меш (26 CP), 17 меш (46 CP) 

Уход: химчистка разрешена  

 

ТКАННЫЙ ПРОКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ФИРМЫ CAMELA:  
 

• МАТЕРИАЛ С БОЛЬШИМИ РЕГУЛЯРНО НАНЕСЕННЫМИ ТОЧКАМИ КЛЕЕВОГО ПОКРЫТИЯ - 

рекомендуется для толстой шерсти с текстурированной или покрытой ворсом поверхностью 

• МАТЕРИАЛ С МАЛЕНЬКИМИ РЕГУЛЯРНО НАНЕСЕННЫМИ ТОЧКАМИ КЛЕЕВОГО ПОКРЫТИЯ - 

рекомендуется для толстой шерсти с гладкой поверхностью 

• Все тканные прокладочные материалы производятся в двух вариантах: мягкий и формоустойчивый; 

• Все тканные прокладочные материалы производятся в сплетении «крест на крест», в связи с этим 

материал получается воздушный и мягкий в прикосновении.  

Дублерин на тканевой основе    

Артикул Цвет Основа Плотность г/кв.м 

45045/90/XL12    
45045G/90/XL12  

натуральный    
серый 

хлопок / вискоза 100 +/- 8 

45045/90/Y1L12    
45045G/90/Y1L12  
45045/90/10Y1L12    

натуральный    
серый  
черный 

хлопок / вискоза 108 +/- 8 

45001/90/L12    
45001/90/XL12 

натуральный    
натуральный 

хлопок / PAN / вискоза 
110 +/- 8  
106 +/- 8   

 

45040/90/XL16   
45040/90/92XL16 

натуральный    
темно-серый 

хлопок 80 +/- 6 

45039/90/XL16   
45039/90/92XL16 

натуральный    
темно-серый 

хлопок / вискоза 100 +/- 8 

Обозначение символов «12» - дублерин с большими, редко расположенными точками клея  
Обозначение символов «16» - дублерин с маленькими, густо расположенными точками клея  

Клеевое покрытие Полиамид    
Сетка:  12 - 13 меш (СР 26)  
             16 - 17 меш (СР 46)                                                        



 

Рекомендуемые параметры склеивания  

 Пресс с плоскими подушками Пресс непрерывного действия 

Температура в зазоре 124 - 134 грд С 

Давление прессования 300-350 сН/кв.см 15-20 Н/кв.см (2,5 - 3 бар) 

Время фиксирования 16 сек 16 сек 

Примечание! Учитывая разнородность верхних материалов, рекомендуется проводить сначала полное предварительное 
испытание этих продуктов на применяемых в фирме машинах фиксирования.  

Сохранение: стойкость к химчистке 

Ширина 90 + 2,0 см 

Длина намотки 150 п.м. +/- 5% 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Дублерины применяются для крупноповерхностного проклеивания деталей одежды и головных 
уборов из шерстяных тканей (пальто, пиджак, форменная одежда, форменные шапки и фуражки).  
Дублерин с большими, редко расположенными точками клея («12») – рекомендуем для толстой шерсти 
(габардин, твид) с поверхностью с фактурой или ворсом. 
Дублерин с маленькими густо расположенными точками клея («16») – рекомендуем для гладких тканей  
 

 
ДУБЛЕРИН ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ УТЮГОМ  
 

Дублерин из х/б пряжи, покрытый низкоплавким полиамидным клеем, предназначен для 
подклеивания небольших элементов одежды, используя профессиональный пресс или паровой утюг, 
что представляет добавочное достоинство.   

Этот дублерин облегчает закрепление грудного прокладочного материала пиджака, может 
служить как укреплением плечевого шва, кармана и обеспечение края изделия.  
 

Артикул Цвет Основа Плотность г/кв.м 

46708/I90/EL76  натуральный    хлопок  99 +/- 9 

Клеевое покрытие Низкоплавкий полиамид    
Сетка: 17 меш (СР 46)                                                        
 

Рекомендуемые параметры склеивания  

 Пресс с плоскими подушками Пресс непрерывного действия 

Температура в зазоре 105 - 110 грд С 

Давление прессования 250-350 сН/кв.см 15 Н/кв.см (2,5 бар) 

Время фиксирования 14 сек 14 сек 

Склеивание с помощью парового утюга: температура 180 – 200 грд С; время – 10 сек 
 
Примечание! Учитывая разнородность верхних материалов, рекомендуется проводить сначала полное предварительное 
испытание этих продуктов на применяемых в фирме машинах фиксирования.  

Сохранение: стойкость к химчистке 

Ширина 90 + 2,0 см 

Длина намотки 150 п.м. +/- 5% 

 
 
 
 
 
 
 
 

ТОВ «Рудхолм Юкрейн ЛТД»  
ул. Б. Хмельницкого, 106, Львов, 79024  
тел.: (050) 447 19-77; (050) 444-68-94   
mail: order@rudholm.com.ua  
www.rudholm.com.ua   
www.facebook.com/Rudholm.com.ua 
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