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БИ-эластичный Дублерин – эта группа продуктов предназначена  для 
подклеивания мужской и женской одежды. Также используется для пиджаков, 
жакетов, курток, блуз и  тд. 
 

БИЭЛАСТИЧНЫЙ ПРОКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ФИРМЫ CAMELA: 
 

• Прокладочный материал обладает свойством растяжения (удлинения) нитей 
основы и утка, и не блокирует эластичности верхней ткани одежды  

• Мягкий и приятный на ощупь  
• Обладает высокой прочностью и почти не сминается  
• Характеризуются отличными свойствами выполнения – точно соответствуют 

структуре верхней одежды  
• Обладает отличной упругостью и эластичностью – соединения очень мягкие 

и без образования складок 

 

Предназначение: пиджак, жакет, куртка, блуза 

Использование до тканей: шерстяных, полушерстяных, полиэстеровых и эластичных 

Цвет: стандартный-натуральный, черный;  большой выбор 
цветовой гаммы по желаю клиента 

Состав сырья: полиэстер 

Допустимая ширина: 90 см, 150 см 

Вес: от 20 до 100 гр/м² 

Сорт клея: Полиамид 

Регулярность нанесения клея: 17 меш (46 CP), 21 меш (66 CP), 27 меш (110 CP) 

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

 
 

Би-эластичные Дублерины на тканевой основе    
 

Деликатные и легкие дублерины предназначены для тонких тканей блузочные, полупрозрачные типа 
шифон, тюль, кружево. Для женской одежды. Из-за растяжимости по основе и по утку, можно применять для 
тканей типа «стрейч».   
 

Артикул Цвет Основа Плотность г/м² 

45100/112/L99   
45100/112/101L99  

натуральный    
интенсивный черный  

Полиэфир 100% 20 +/- 2 

Клеевое покрытие: – «двойная точка» клея (паста + порошок)     
Сетка: 27 меш (СР 110)                                                          
 
 



 
 
 
Рекомендуемые параметры склеивания  

 Пресс с плоскими подушками Пресс непрерывного действия 

Температура в зазоре 110 - 125° С 

Давление прессования 250-350 сН/см² 10-15 сН/см² (1,8-2,5 бар) 

Время фиксирования 10-12 сек 10-12 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 

Ширина 112 + 3,0 см 

Длина намотки 60 п.м. +/- 5% 

 

Би-ластичный 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  

Би-эластичный трикотажный дублерин 

45622/150/L997    
45622/150/10L997  

натуральный 
черный  

Полиэфир 100% 52 +/- 4 

45620/150/L996    
45620/150/10L996  

натуральный 
черный  

Полиэфир 100% 72 +/- 5 

45620/150/L96    
45620/150/10L96  

натуральный 
черный  

Полиэфир 100% 74 +/- 5 

45621/150/L96    
45621/150/10L96  

натуральный 
черный  

Полиэфир 100% 100 +/- 6 

45531/150/10L16    черный  Полиэфир 100% 72 +/- 5 

Би-эластичный дублерин на тканевой основе 

45109/150/L96   
45109/150/10L96 

натуральный 
черный  

Полиэфир 100% 65 +/- 4 

45111/150/L96   
45111/150/10L96 

натуральный 
черный  

Полиэфир 100% 75 +/- 5 

Клеевое покрытие: 1 – полиамид, 9 – «двойная точка» клея (паста+порошок), 99 – «суперточка»   
Сетка: 6 - 17 меш (СР 46), 7 – 21 меш (СР 66)  
 
                                             
Рекомендуемые параметры склеивания  

 Пресс с плоскими подушками Пресс непрерывного действия 

Температура в зазоре 121 – 134° С 

Давление прессования 250-350 сН/см² 10-15 сН/см² (1,8-2,5 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 в 40° С 

Ширина 150 + 3,0 см 

Длина намотки 100 п.м. +/- 5% 
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