
Прекрасный результат при использовании в вышивке и декоративных швах.
Позволяет создать еще более восхитительный дизайн детской одежды.
Эффект свечения в темноте притягивает взгляд.
Высокая стойкость к истиранию при стирке и носке.
Сертифицировано по Öko-Tex Standard 100, class I, самому строгому стандарту, который
распространяется на товары для детей и младенцев.
Не содержит запрещенных веществ в составе.

Наша команда экспертов предлагает инновационные решения глобально.

Coats Lucence - это вышивальная и швейная нитка с особым эффектом свечения в темноте,
которая идеально подходит для декоративных швов и создания оригинальной вышивки,
особенно на детской одежде. Нитка "заряжается" от солнечного или искусственного (в меньшей 
степени) света, а затем светится в темноте.

Вышивка с эффектом свечения в темноте
Декоративные швы с эффектом свечения в темноте
Отделочные строчки и вышивка на детской, спортивной и модной одежде

Coats Lucence
Информация по продукту

lucence



  Натуральный Белый
NAWHT

Окрашенный Белый
WHITE

Светло-Розовый
OPINK

Светло-Оранжевый
ORANG

Светло-Желтый
YELLO

Светло-Зеленый
GREEN

Светло-Голубой
OBLUE

Светло-Фиолетовый
PURPL

4601 120 27 120 1500m 600 40 - 60 75 - 90

Coats Lucence

Coats является надежным партнером и экспертом по вышивальным ниткам. Консультационные 
центры Coats по вышивке расположены на ключевых рынках отрасли и оказывают поддержку
как локальным клиентам, так и глобальным партнерам, помогая достичь наилучшего результата 
в их работе. Наш широкий ассортимент вышивальных и декоративных ниток отвечает
потребностям самых креативных проектов. На Ваш выбор мы можем предложить
металлизированные нитки, светящиеся в темноте, светоотражающие или матовые. 

Для получения дополнительной полезной информацию Вы можете перейти в раздел "Услуги & 
Решения", "Консультационные услуги", "Центры вышивки":
http://www.coatsindustrial.com/ru/embroidery-solution-centres
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Восемь оттенков нитки, светящейся в темноте, помогут создать впечатляющую вышивку на
любой одежде.

* На экране монитора цвета могут выглядеть иначе, поэтому для заказа ниток рекомендуем использовать настоящую цветовую карту.

Информация по продукту

Приведенная информация основана на средних значениях и может использоваться только в качестве справки. Coats не может гарантировать
точное соответствие реальных показателей средним значениям.

Т.к. технологии и оборудование на производствах могут существенно различаться, покупателю перед началом оптовых закупок стоит убедиться, 
что данный продукт действительно подходит для данного производства. Coats не несет ответственности в случаях ненадлежащего
использования продукта.

Техническая информация периодически обновляется, поэтому прежде чем брать ее в расчет, рекомендуем убедиться, что данные взяты из
наиболее актуальной публикации. По индивидуальному запросу сотрудники Coats могут предоставить более точные данные. Свяжитесь с нами 
для получения информации по интересующим Вас вопросам.

Coats Lucence сохраняет свои светонакопительные свойства и после стирки. Небольшая потеря светонакопительных свойств может произойти
после 15 стирок при 60°C. Поэтому изделия рекомендуется стирать при температуре меньше 60°C и гладить при минимальном уровне нагрева
утюга без применения пара.

Sylko
Sylko Fine

Sylko Metallic
Sylko Matt
Sylko Matt

Lucence
Signal

3000m
2000m
3000m
3000m
3000m
1500m
500m

120
300
120
180
120
120
30

27
10
27
18
24
27
90

3288 120
3220 300
1587 120
3133 180
3133 120
4601 120
SIV5 030

Блестящие нитки из полиэстера Трилобал
Полиэстеровые нитки для очень тонкой вышивки

металлизированные
матовые
матовые

светящиеся в темноте
светоотражающие

www.coatsindustrial.com/ru
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