FRAMILASTIC
ПРОЗРАЧНАЯ ЭЛАСТИЧНАЯ ЛЕНТА, КОТОРАЯ ХОРОШО ШЬЁТСЯ

Ширина: 6 мм / 9 мм // 100 % PU полиуретан //

прозрачный //

40

P

Framilastic – очень эластичная PU-лента (растяжение до 450%). Она предохраняет швы на эластичных тканях от
вытягивания, с помощью этой ленты можно создать оригинальные эффекты (присборивание) на юбке, кофточке или
блузке. Некоторые варианты сборивания на маленьких фото.
Framilastic-лента идеальна для всех эластичных тканей, которые используются в изготовлении одежды, например, для
спортивной одежды, футболок и блузок и одежды для купания. Ленту удобно использовать в эластичных поясах,
плечевых швах, вырезах и т.д.
Лента Framilastic легко шьётся, очень мягкая, прочная к разрыву. Лента не раздражает кожу, выдерживает
хлорированную воду и температуру до 130° C.
СОВЕТ: во время стирки не используйте смягчитель воды.
У Вас есть ещё вопросы? Свяжитесь с нами – мы Вам охотно поможем.
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VLIESELINE-АССОРТИМЕНТ
ГЛАВНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ КРЕАТИВНЫХ ЛЮДЕЙ
Ассортимент Vlieseline включает в себя огромный многолетний опыт работы
лабораторий и производства компании Freudenberg и предлагает флизелиновые
прокладочные материалы на все случаи в изготовлении одежды и в рукоделии.
Высококачественные и надёжные в обработке флизелины являются базисом для
качественных решений.
В нашем ассортименте для изготовления одежды Вы найдёте ТКАНЫЕ И НЕТКАНЫЕ,
НАШИВНЫЕ И КЛЕЕВЫЕ материалы. Среди них очень мягкие и плотные, для
изготовления пиджаков, блузок и рубашек – для всего есть подходящая
стабилизирующая прокладка.
ЛЕНТЫ – важные вспомогательные материалы с очень широким диапазоном
применения. В поясе, в подгибе, на кромках или в креативном рукоделии
– флизелиновые ленты легко приглаживаются и просто обрабатываются.
КРЕАТИВНЫЙ АССОРТИМЕНТ включает в себя самые разные материалы: флизелин
для аппликаций, ремонта одежды, рукоделия, для вышивки, для квилта и пэчворка и
даже для создания совершенно новых креативных поверхностей.
В АССОРТИМЕНТЕ ОБЪЁМНЫХ ФЛИЗЕЛИНОВ Вы обязательно найдёте
необходимую Вам прокладку для курточки, квилта или другого вида рукоделия.
Мягкая, очень объёмная и менее объёмная – качество Вас поразит.
С флизелином у Вас всегда всё задуманное получится легко и надёжно – попробуйте
сами. Мы разбудили Ваш интерес? Тогда зайдите на наш сайт www.vlieseline.de, здесь
Вы найдёте ещё больше идей и интересной информации о наших продуктах.
Freudenberg Interlining SE & Co. KG
Vertrieb Vlieseline
69465 Weinheim / Germany
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