
    

ЭЛАСТИЧНЫЙ 

ДУБЛЕРИН  

ЭЛАСТИЧНЫЙ ПРОКЛАДОЧНЫЙ 

МАТЕРИАЛ CAMELA 

 
Эластичный Дублерин –  эта группа продуктов предназначена  для подклеивания широкого ассортимента 
шерстяных, полушерстяных, полиэстеровых и тканей с добавкой лайкры, в основном  для женской одежды (тяжелые 
дублерины –  для мужской). Также  используется в жакетах, костюмах, пиджаках, жилетах и  тд.  

 
ЭЛАСТИЧНЫЙ ДУБЛЕРИН ФИРМЫ CAMELA ОБЕСПЕЧИВАЕТ  

•  Улучшение вида ткани,  не теряя ее ценности  

•  Делает ткань более мягкой  

•  Ткань хорошо укладывается  

•  Уменьшается сминаемость ткани  
 
КЛЕЕВЫЕ ПОКРЫТИЯ  

•  Полиамидный клей точечный метод  

•  Полиамидный клей метод «двойная точка» 

•  Полиамидный клей метод «суперточка» 

 
Предназначение: пиджаки, жакеты, костюмы, жилеты 

Использование для тканей: 
шерстяных, полушерстяных, полиэстеровых, эластичных с добавлением 
лайкры 

Цвет: 
стандартный – натуральный, черный; большой выбор цветов по желаю 
клиента 

Состав сырья: полиэстер 

Допустимая ширина: 90 cm, 150cm 

Вес: от 31 до 74 гр/м² 

Сорт клея: полиамид 

Регулярность нанесения клея: 17 меш (46 CP), 21 меш (66 CP), 24 меш (90 CP)  

Уход: 
устойчив к химчистке и стирке до 40°C (прокладочный материал с 
«суперточкой» до 60°C) 

 
Эластичные трикотажные Дублерины на тканевой основе    

Тонкие легкие дублерины для женской одежды (жакеты, костюмы, жилеты, платья), а более тяжелые для мужской 
одежды.  

Дублерины, покрытые клеем «суперточка», отличаются высоким сцеплением к разного вида тканям верха (с высоким 
ворсом и тд), благодаря чему гарантируют сильное склеивание, стойкое к испарению, химчистке и стирке при температуре 
60°С.  
 

Артикул Цвет Основа Плотность г/м² 

45525/I/150/L99    
45525/I/150/10L99  

натуральный    
черный  

Полиэфир 100% 35 +/- 2 

45526/I/150/L99    
45526/I/150/10L99  

натуральный    
черный  

Полиэфир 100% 31 +/- 2 

45520/I/150/LS887    
45520/I/150/10LS887    

белый    
черный 

Полиэфир 100% 37 +/- 3 

45534/150/L16    
45534/150/10L16  

натуральный    
черный  

Полиэфир 100% 41 +/- 3 

45535/150/L16    
45535/150/10L16  

натуральный    
черный  

Полиэфир 100% 42 +/- 3 

45524/150/L16    
45524/150/10L16  

натуральный    
черный  

Полиэфир 100% 42 +/- 3 

45523/150/L16    
45523/150/10L16  
45523/150/10L997  

натуральный    
черный   
черный 

Полиэфир 100% 47 +/- 3 

45529/I/150/L16    
45529/I/150/10L16  

натуральный    
черный  

Полиэфир 100% 50 +/- 3 

45522/150/L16    
45522/150/10L16  
45522/150/FL997  

натуральный    
черный   
оптическая белизна 

Полиэфир 100% 54 +/- 3 

45527/150/L16    
45527/150/10L16  

натуральный    
черный  

Полиэфир 100% 60 +/- 4 

Клеевое покрытие: 1 – полиамид, 9 – «двойная точка» клея (паста + порошок), 99 – «суперточка», 88 – специальная модификация 
«суперточки»      
Сетка: 6 - 17 меш (СР 46), 7 – 21 меш (СР 66), 9 – 27 меш (СР 110)                                                          
 
 
 
 



Рекомендуемые параметры склеивания  

 Пресс с плоскими подушками Пресс непрерывного действия 

Температура в зазоре 121 - 134° С 

Давление прессования 250-350 сН/см² 10-15 Н/см² (2,5 бар) 

Время фиксирования 12-14 сек 12-14 сек 

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

Сохранение: стойкость к химчистке, к водной стирке до 40° С, дублерины с «суперточкой» до 60°С 

Ширина 150 + 3,0 см 

Длина намотки 100 п.м. +/- 5% 

 
Цветные тонкие эластичные трикотажные Дублерины на тканевой основе    

Для женской одежды. Крашенные дублерины особенно полезны для полупрозрачных тканей. Растяжимость утка 
делает данные дублерины превосходным материалом для тканей типа «стрейч» и трикотажа.  
 

Артикул Цвет Основа Плотность г/м² 

45523/150/символ цвета/L17     

22, 24, 26, 31, 32, 34, 355, 
44, 45, 46, 535, 62, 636, 64, 
665, 72, 77, 82, 83, 85, 845, 
88, 91, 95, F 

Полиэфир 100% 47 +/- 2 

Клеевое покрытие: полиамид   
Сетка: 21 меш (СР 66)  
 

Артикул Цвет Основа Плотность г/м² 

45525/150/символ цвета/L99    
(материалы для свадебных платьев) 

77 - оливковый,  
91 - пепельный,  
F – оптическая белизна 

Полиэфир 100% 35 +/- 2 

Клеевое покрытие: полиамид «двойная точка»   
Сетка: 27 меш (СР 110)  
Рекомендуемые параметры склеивания - идентичные 
Сохранение: стойкость к химчистке, к водной стирке до 40° С 

Ширина 150 + 3,0 см 

Длина намотки 100 п.м. +/- 5% 

 

Тяжелые эластичные трикотажные Дублерины на тканевой основе    
Эти дублерины для мужской одежды, для более толстых тканей, не требующих сильной стабилизации, удержания 

формы, а только для исправления укладываемости, придания «благородства» ткани.  
Дублерины, покрытые клеем «суперточка», отличаются высоким сцеплением к разного вида тканям верха (с высоким 
ворсом, камвольная шерсть и тд), благодаря чему гарантируют сильное склеивание, стойкое к испарению, химчистке и 
стирке при температуре 60°С.  
 

Артикул Цвет Основа Плотность г/м² 

45521/150/LS887    
45521/150/10LS887  

белый  
черный 

Полиэфир 100% 55 +/- 3 

45533/150/L996    
45533/150/10L996  

натуральный  
Черный  

Полиэфир 100% 56 +/- 4 

Клеевое покрытие: 99 – «суперточка», 88 – специальная модификация «суперточки»      
Сетка: 17 меш (СР 46), 21 меш (СР 66)                                                   
Рекомендуемые параметры склеивания – идентичные  
Сохранение: стойкость к химчистке, к водной стирке до 60° С 

Ширина 150 + 3,0 см 

Длина намотки 100 п.м. +/- 5% 

 

Эластичный трикотажный Дублерин из текстурированной полиэстеровой пряжи    
Для эластичных тканей. Обладают легкой конструкцией, обеспечивающей подлинную аппликацию для широкого 

ассортимента плательных тканей (включая и ткани для легкой мужской одежды).  
Дублерины, покрытые клеем «суперточка», отличаются высоким сцеплением к разного вида тканям верха, благодаря чему 
гарантируют сильное склеивание, стойкое к испарению, химчистке и стирке при температуре 60°С.   
 

Артикул Цвет Основа Плотность г/м²  

45532/150/L996    
45532/150/10L996  

Натуральная белизна 
Черный  

Полиэфир 100% 72 +/- 4 

Клеевое покрытие: 99 – «суперточка»  
Сетка: 17 меш (СР 46)                                                  
Рекомендуемые параметры склеивания – идентичные  
Сохранение: стойкость к химчистке, к водной стирке до 60° С 

Ширина 150 + 3,0 см 

Длина намотки 100 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 

 

tel:+46-33-25%2077%2088
tel:+46-33-25%2077%2088
mailto:order@rudholm.com.ua
http://www.rudholm.com.ua/
http://www.facebook.com/Rudholm.com.ua

