
Фильтры для электроакустических
приборов и компонентов

Сефар разработала продукцию для защиты микрофонов и динамиков, ставшую
новым стандартом в акустической отрасли.
Мы предлагаем микрофонные ленточки и полуфабрикаты.

Описание продукции

Сефар предлагает высокоточные ткани, которые обеспечивают постоянные и
надежные акустические характеристики, а также защищают чувствительные
компоненты от грязи, пыли и влаги. Кроме того, наши ткани можно использовать
в качестве привлекательного элемента дизайна. Благодаря огромному выбору
значений акустического сопротивления, наши ткани обеспечивают оптимальный
звук и тембр в различных динамиках, приемниках, микрофонах и приводах.
Сефар предлагает своим клиентам ткани линий продукции SEFAR ACOUSTIC и
SEFAR METALEN в рулонах, лентах и в форме заготовок.

Мобильная связь

Смартфоны, умные часы, планшетные ПК, портативные электронные
устройства, наушники, гарнитура и портативные динамики

Широкий диапазон значений акустического

сопротивления (Rayl) обеспечивает

оптимальное и/или заданное заказчиком

качество звука

Отличная защита от пыли, грязи и влаги

Водоотталкивающее и маслоотталкивающее
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покрытия поверхности ткани

Можно использовать в качестве элемента

дизайна

Возможно производство тканей с различной

степенью циркуляции воздуха (тепла,

влажности, давления)

Точный размер и равномерное распределение

открытых ячеек

Исключительная однородность характеристик

от партии к партии

Профессиональное звуковое оборудование

Слуховые аппараты, микрофоны, системы конференц-связи и презентаций

Широкий диапазон значений акустического

сопротивления (Rayl) обеспечивает

оптимальное и/или заданное заказчиком

качество звука

Отличная защита от пыли, грязи и влаги

Водоотталкивающее и маслоотталкивающее

покрытия поверхности ткани
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Точный размер и равномерное распределение

открытых ячеек

Исключительная однородность характеристик

от партии к партии

Фильтры для автомобильной промышленности

Микрофоны, устройства для приёма голосовых команд, системы распознавания
речи

Широкий диапазон значений акустического

сопротивления (Rayl) обеспечивает

оптимальное и/или заданное заказчиком

качество звука

Отличная защита от пыли, грязи и влаги

Водоотталкивающее и маслоотталкивающее

покрытия поверхности ткани

Эффективная защита от ветрового шума

Исключительная однородность характеристик

от партии к партии

Производство в соответствии с IATF 16949
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Ваши преимущества

Самая высокая степень защиты вполть до самых низких значений Rayl

(самое тонкое волокно на рынке и оптимальный размер ячеек)

Строгий контроль за качеством на всех этапах производства (в соответствии

со стандартами ISO 9001, ISO 14001 и IATF 16949)

Изготовление высококачественных эксклюзивных волокон и тканей в рамках

собственного производства Группы Сефар

Компания Сефар – участник глобального рынка с обширной сетью

региональных представительств по всему миру

Компания Сефар давно зарекомендовала себя как высококлассный

производитель и надёжный партнёр

Для получения более подробной информации просим Вас связаться с нами. Мы
будем рады выслать Вам образцы тканей!
Подробнее читайте в брошюре «Audio Devices», которую Вы найдете в
Загрузках.
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