
 

Инструкция по нанесению термостразов GEM TEC™ на текстиль 

I. Создание макета 
1. С помощью термостразов GEM TEC™ можно нанести любой текст или узор на ткань. 

Чтобы это сделать, в первую очередь нужно создать виртуальный макет нужного вам 
узора или текста. Такой макет создается с помощью любой программы, 
поддерживающей работу с векторными изображениями. В данной инструкции мы 
поясним процесс создания макета на примере программы Corel Drawi.  

2. Запустите программу Corel Draw. Создайте новый файл, или откройте файл с уже 
имеющимся изображением. Создайте нужное изображение или наберите текст.  

3. Так как программа «R‐Wear», в которой контуры рисунка превращаются в стразы, не 
может работать с файлами формата .cdr, но может работать с файлами формата .eps, 
необходимо экспортировать ваш макет в этот формат. Для этого в программе Corel 
Draw в меню «File» выберите опцию «export». В открывшемся окне в графе тип файла 
укажите «.eps» и кликните после этого «OK». В открывшемся окне также кликните 
«OK». На этом вы закончите этап экспортирования файла в формате .eps. 

4. Запустите программу «R‐wear».  Создайте новый файл. Для этого в меню File кликните 
New. В открывшемся окне задайте размеры рабочего листа нового файла (формат 
листа должен соответствовать размеру вашего макета). Далее чтобы перенести 
созданный вами макет в «R‐Wear» его нужно импортировать в неё. Для этого в меню 
файл выберите опцию «Import». В открывшемся окне укажите созданный вами 
специально для этих целей файл формата .eps. Нажмите ОК.  

5. После успешного импортирования вашего макета вы можете изменить его размеры и 
расположение на листе. Чтобы изменить размер макета, кликните по нему  
указателем мыши один раз. По периметру макета появятся узлы в виде черных 
стрелочек и квадратиков. Чтобы изменить размер макета, вам необходимо навести 
указатель мыши на один из упомянутых узелков и, кликнув по нему правой кнопкой 
мыши и удерживая её нажатой, тащить узелки в стороны.  При этом размер макета 
будет изменяться.  
Чтобы изменить положение макета на рабочем листе кликните указателем мыши по 
макету дважды с небольшой задержкой между кликами.  По углам макета появятся 
черные кружочки – точки вращения. Подведите курсор мыши к нужной точке. При 
этом курсор примет вид закольцованной стрелочки. Нажмите правую кнопку мыши и, 
удерживая её, вращайте текст.  
Эти и прочие характеристики макета можно изменить с нужной точностью, открыв 
окно характеристик макета.  Для этого кликните в верхней панели инструментов по 
иконке «Properties» (характеристики).   

6. После того, как вы внесли в макет все нужные корректировки, можно превратить его в 
стразы. Для этого сначала необходимо выбрать нужный тип стразов из списка и затем 
кликнуть на кнопку «Превратить в стразы». Макет превратится в стразы. Внимание: 
после того, как вы превратили макет в стразы, вы более не можете менять никакие его 



характеристики, касающиеся размеров самого макета, его положения и дизайна. 
Чтобы внести подобные изменения вам необходимо отменить превращение в стразы 
и работать с линейным макетом.  
Если после превращения в стразы макет выглядит недостаточно эстетично, это можно 
исправить сократив дистанцию между соседними стразами. Чем меньше дистанция, 
тем эстетичнее смотрится макет. Однако необходимо помнить, что одновременно с 
уменьшением дистанции возрастает количество используемых стразов.  

7. Сейчас ваш макет представляет собой единое целое. Чтобы получить доступ к работе с 
отдельными стразами в его составе вам необходимо выбрать макет (кликнуть по нему 
курсором) и затем кликнуть по кнопке «разбить».  

8. Теперь, кликнув по нужному стразу, вы можете перетаскивать его с места на место, а 
также копировать его 
(ctrl+с) и вставлять 
(ctrl+v).  

9. По окончании всех 
манипуляций с 
графическим 
изображением страз 
вам необходимо, 
перед выполнением 
следующих этапов 
нанесения, удалить 
линейный макет. 

Кликните по нему курсором мыши и нажмите на клавиатуре Delete. 
 
  

 
II   Создание трафарета 
 

            Следующий этап – этап создания трафарета, по которому стразы будут принимать 
соответствующее макету положение и, в дальнейшем, переноситься на ткань для 
окончательного фиксирования на ней.  

 
1. Отрежьте ножницами кусок трафаретной пленки. По размеру он должен быть чуть 

больше вашего макета и достаточно большим, чтобы ваш режущий плоттер Graphtec 
мог с ним работать. Отрежьте кусок вспомогательной пленки приблизительно 
идентичный по размеру куску трафаретной пленки. Снимите подложку с трафаретной 

пленки и положите её 
гладкой стороной (НЕ 
липкой) на стол. Далее 
снимите с 
вспомогательной 
пленки подложку и 
положите её липкой 
стороной на липкую 
сторону трафаретной 
пленки. Таким образом 



вы склеиваете две пленки «клей к клею».  
2. Загрузите получившийся сэндвич из двух пленок в плоттер трафаретной пленкой лицом 

к вам. Теперь, вернемся  снова к компьютеру. В меню «File» программы «R‐wear»  с 
вашим макетом выберите «Оutput» и затем «Print». Или же просто кликните по иконке 
Print в верхней панели инструментов. В открывшемся окне в правом углу поставьте 
галочку у опции «Print Stones & Cutting Lines». На экране появится ваш макет. Нажмите 
«Print», затем «Yes». Плоттер начнет резку.  

3. Если вы работаете с плоттерами CraftROBO Lite и CraftROBO, перед резкой выделите 
готовый макет и проведите операцию Copy|Paste для переноса макета в Corel Draw. 
Отправьте макет на резку как обычно. 

4. Если вы хотите, чтобы все вырезанные кружки легко отделились от шаблона после резки 
и остались на вспомогательной пленке,  воспользуйтесь  функцией Tangential Mode 
(только  для плоттеров Graphtec серий CE и FC). Также мы рекомендуем нож CB15U‐K30 
– он специально предназначен для резки подобных материалов. Необходимые 
параметры для качественной резки (в режиме Tangential Mode): Tangential 1,  str‐0,5 mm, 
end‐ 0,5 mm. Подробнее смотрите инструкцию по эксплуатации вашего плоттера. 

 
5. По окончании резки выньте пленки из плоттера и снимите вспомогательную пленку с 

трафарета. Вы увидите, что на вспомогательной пленке останутся все лишние элементы 
вашего макета. Именно для этого она нам и была нужна.  Положите трафарет на дно  
лотка самоклеющейся стороной вниз. Трафарет зафиксируется на дне лотка. Трафарет 
готов.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
III Перенос стразов на ткань. 

 
1. Насыпьте на трафарет 

термостразы GEM TEC™ . Не 
страшно, если их количество 
будет избыточно для вашего 
макета. Возьмите 
специальную  губку и, 
прижимая её нижней 
стороной к трафарету, 
круговыми движениями 
распределите по нему 
стразы. Они самостоятельно 
примут нужное положение.  



2. После того, как стразы легли во все отведенные для них макетом места, отрежьте 
ножницами кусок термостойкой монтажной пленки  по размеру  равный вашему макету. 
Далее, сняв подложку, прикрепите пленку клейкой стороной к трафарету и стразам.  

3. Проведите по монтажной пленке сверху губкой, приложив небольшое усилие. Стразы 
приклеятся к монтажной пленке. 

4. Снимите монтажную пленку с трафарета. При этом стразы должны сниматься вместе с 
монтажкой.  

5. Расположите стразы на 
пленке на текстиле и 
зафиксируйте их в 
термопрессе.  Температура: 
150°С, время 20 сек., очень 
низкое давление. Очень 
важно выставить верное 
давление. Если приложить 
слишком высокое значение 
давления, стразы приклеятся 
к нижнему слою ткани вашего 
текстильного изделия, если же давление будет недостаточным – стразы не 
зафиксируются на ткани как 
следует. Монтажную пленку 

        и трафарет можно исполь‐     
        зовать многократно.  
6. После того, как монтажная 

пленка остыла, снимите ее. 
Стразы останутся надежно 
зафиксированными на ткани. 
Изделие готово! Вы можете 
смело подвергать его стирке 
и глажению. 

                                                            
Список использованных материалов и оборудования: 

Программа R‐Wear для создания макетов 

 Самоклеющаяся вспомогательная пленка GEM TEC™ 

Трафаретная пленка GEM TEC™  

Термостойкая монтажка GEM TEC™  
Лоток  
Специальная губка 

Режущий плоттер Graphtec CraftROBO PRO, термопресс Hobby Lite 

 


