
Керамика

Трафаретная сетка для керамического производства.
Наш широкий ассортимент  сеток для трафаретной печати  обеспечивает
высокую четкость изображений и насыщенность цветов при трансферной и
прямой печати по керамической плитке.

Общее описание

Внешний блеск, профиль, отделка: Печать на керамике

Когда в каком-то деле Вы десятилетиями
накапливаете бесценный опыт и постоянно
совершенствуетесь, то для этого есть веская
причина. Хороший пример -украшение посуды,
плитки, глиняных и фарфоровых изделий
насыщенными красками и разнообразным
орнаментом. В керамической промышленности
индивидуальный характер изделиям придают
главным образом с помощью трафаретной печати.
Однако, создание этих образцов искусства и
красоты невозможно без приемлемых по цене
производственных процессов, учитывающих
рыночные условия. В компании Сефар прекрасно
знают об этом, и предлагают поделиться не только
своим многолетним опытом и бесценными
знаниями во всех аспектах, связанных с
печатанием на керамических изделиях, но и
широкими возможностями поставок по всему миру
и надёжной поддержкой – с момента покупки
необходимых материалов до конечного печатного
продукта.

© Rosenthal

Наше предложение. Ваши преимущества:

Технология и качество ведущего мирового производителя

Широкий ассортимент продукции по запросу со склада
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Инновационная продукция, обладающая максимальной производительностью

Индивидуальная поддержка для Ваших печатных работ

Простота и высокая производительность процессов подготовки трафаретов и

печати

Долговечность, безопасность и надёжность готового печатного продукта

Специалисты команды поддержки Сефар сотрудничают с клиентами по

всему миру

Повышайте конкурентоспособность Вашего бизнеса

Применение

Подчеркните свою индивидуальность – Керамические деколи

© Heraeus

Штриховые изображения

Полутона

Эффекты

Благородные металлы

Рельеф

Покрытия

К сетке для трафаретной печати на керамике
предъявляются высокие требования. Она должна
обладать высокой устойчивостью к истиранию и
высоким разрешением. Детали орнамента в
золотых, платиновых, роскошных цветах всех
оттенков способны погрузить печатное
керамическое изделие в свой собственный мир.
Используйте для печати универсальную и
долговечную сетку SEFAR PET 1500 – и успех в
поисках самых лучших и самых красивых
печатных орнаментов Вам обеспечен.
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Сделайте каждый предмет привлекающим взгляды – Керамическая плитка

© Lasselsberger

Штриховые изображения

Полутона

Благородные металлы

Рельеф

Глянец

Основной фактор успеха – практика. Если точнее:
Ваш опыт плюс наша профессиональная
компетенция -вот как это должно быть. Для того,
чтобы изображения оставались надолго, орнамент
радовал глаз, а художественные детали
завораживали. Сефар производит широкий
ассортимент сеток для трафаретной печати с
учётом всех Ваших потребностей; сетки SEFAR
PET 1500 и SEFAR PA отличаются долговечностью
и высокой устойчивостью к истранию.

Трафаретная сетка

SEFAR PET 1500 – Сетка, которую выбирают профессионалы

Сетка SEFAR PET 1500 – лучшая
основа для трафаретов, подходящая
для трафаретной печати практически
во всех областях, наибольшим
спросом пользуется при нанесении
печатаемых изображений. SEFAR
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PET 1500 имеется в наличии в
огромном ассортименте различных
типов сетки для трафаретной печати.

SEFAR PA – полиамидная сетка для печати на предметах и плитке

Сетка SEFAR PA производится на
основе полиамидных волокон, более
известных как нейлон. Сетка SEFAR
PA отличается прекрасными
механическими свойствами и
лёгкостью в использовании.
Сетка SEFAR PA идеально подходит
для печати с применением
абразивных красок, например, в
керамическом производстве, а
высокая эластичность делает её
незаменимой в тех случаях, когда
трафарет необходимо закрепить на
неплоских поверхностях.

Locations

Sefar AG

Töberstrasse 4
9425 Thal – Switzerland
Phone: +41 71 898 5700
Fax: +41 71 886 3504

E-Mail

Sefar AG

Töberstrasse 4
9425 Thal – Switzerland

Телефон +41 71 898 5700
Факс +41 71 886 3504

info@sefar.com Перейти на страницу с описанием продукции

mailto:info@sefar.com
mailto:info@sefar.com
mailto:info@sefar.com
https://www.sefar.com/ru/609/Product.htm?Folder=4283282


Sefar AG

Hinterbissaustrasse 12
Phone: +41 71 898 5700
Fax: +41 71 898 5721
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