
     

 

ФЛИЗЕЛИН 

ПРОКЛАДОЧНЫЙ 

МАТЕРИАЛ НА 

НЕТКАННОЙ ОСНОВЕ 

CAMELA 

 
 
Прокладочный материал на нетканной основе (флизелин) – группа универсальных подкладочных 
материалов, которые используются практически ко всей одежде  - от тонких прозрачных тканей до 
грубой ткани флис.   

 
ПРОКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ НА НЕТКАННОЙ ОСНОВЕ ФИРМЫ CAMELA:  

• НЕТКАННЫЙ МАТЕРИАЛ ПРОШИТЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ НИТКОЙ – обеспечивает 
склеенным элементам большую стабильность в направлении основы или в другом 
направлении, требующих в некоторых элементах одежды.   

• ПУШИСТЫЙ НЕТКАННЫЙ МАТЕРИАЛ – используется для  заполнения фронтов, грудных 
клеток пиджаков. Чаще всего склеенные с тканью  „Camela” чтобы ее заполнить.  

 

Предназначение: Блузы, костюмы, платья 

Использование до тканей: полиэстеровые, вискозные 

Цвет: натуральный, серый, черный 

Состав сырья: полиэстер, полиамид 

Допустимая ширина: 90 см 

Вес: од 30 гр/м² до 120 гр/м² 

Сорт клея: полиамид 

Регулярность нанесения клея: 11 меш (19 CP), 17 меш (46 CP), 21 меш (66 CP), 27 меш (110 CP) 

Уход: разрешена химчистка и стирка 40°C 

 
 
Клеевой флизелин  

Предназначен для подклеивания как больших поверхностей, так и мелких элементов одежды из 
полиэстеровых и вискозных тканей. Флизелины могут использоваться в процессе конфекционирования широкого 
ассортимента одежды, в основном женской (блузы, платье – костюм, платье).   

 

Артикул Цвет Основа Плотность г/м² 

46130/IV/90/30G/96  
46130B/IV/90/31G/96  
46130G/IV/90/31/96  

натуральный    
чёрный 
серый 

Полиамид 50% / 
полиэстер 50% 

31 +/- 3 

46130/IV/90/31G/99 натуральный 
Полиамид 50% / 
полиэстер 50% 

30 +/- 3 

46130/IV/90/31G/96  
46130В/IV/90/31/96  

натуральный    
чёрный  

Полиамид 50% / 
полиэстер 50% 

30 +/- 3 

46100/90/35G/97  
46100G/90/35G/97   

натуральный    
серый 

Полиамид 100%  35 +/- 3 



46131/IV/90/36G/97  
46131B/IV/90/36G/96  
46131G/IV/90/36G/96  

натуральный    
чёрный 
серый 

Полиамид 50% / 
полиэстер 50% 

36 +/- 3 

46132/IV/90/36G/97  
46132G/IV/90/36G/97  

натуральный     
серый 

полиэстер 100% 36 +/- 3 

46123/90/37G/51  
46123G/90/37G/51   
Флизелин для толстой 
шерстяной ткани с начёсом 

натуральный     
серый 

полиамид 100% 37 +/- 4 

Клеевое покрытие 5 - Полиамидная паста, 9 – «двойная точка» клея (паста+порошок)    
Сетка: 1 – 11 меш (СР 19), 6 – 17 меш (СР 46), 7 – 21 меш (СР 66), 9 – 27 меш (СР 110), 90 – СР200                                                        
 

Рекомендуемые параметры склеивания  

 Пресс с плоскими подушками Пресс непрерывного действия 

Температура в зазоре 121 - 134°С 

Давление прессования 250-350 сН/см² 15-20 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 и водной стирке до 40°С 

Ширина 90 + 2,0 см 

Длина намотки 100 п.м. +/- 2% 

   
 
Прошивной флизелин  

Прошивные флизелины прошитые ниткой используются в женской (в основном) и мужской одежде. 
Обеспечивают склеенным элементам больше стабилизации по основе, и по другим элементам в одежде. Эти 
флизелины покрыты термопластичным клеем методом «двойной точки», который отличается хорошим 
сцеплением к «трудным тканям» со специальной отделкой (силиконовая, тефлоновая аппретура и тд), улучшает 
вид после склейки, обладает высокой стойкостью к многократному испарению во время глажения, сводит к 
минимуму возможность переплавления клея.    

 

Артикул Цвет Основа Плотность г/м² 

46503/9043G/96  
46503G/90/43G/96 

Белый  
Серый  

Полиамид 100% 43 +/- 3 

46531/IV/9041G/96  
46531G/IV//90/41G/96 

Белый  
Серый  

Полиамид 50% / 
Полиэстер 50% 

41 +/- 3 

Клеевое покрытие 9 – «двойная точка» клея (паста+порошок)        
Сетка: 17 меш (СР 46)                                                        
 

Рекомендуемые параметры склеивания  

 Пресс с плоскими подушками Пресс непрерывного действия 

Температура в зазоре 105 - 110°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 

Ширина 90 + 2,0 см 

Длина намотки 100 п.м. +/- 2% 
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