
Печатные платы

Сетка для трафаретной печати в электронной промышленности.
Трафаретный способ печати используется в производстве печатных плат, где он
остается самым экономичным и быстрым методом нанесения паяльных масок,
резистов и надписей при изготовлении однослойных и многослойных печатных
плат.

Общее описание

Эффективность, новаторство, надёжность: Печать в электронной
индустрии

Трафаретная печать более 50 лет является
важнейшей частью процесса производства
печатных плат. И хотя у трафаретной печати есть
конкуренты среди других технологий, пока что она
остаётся самым быстрым и самым экономичным
способом производства печатных плат в
промышленных масштабах.

Наше предложение. Ваши преимущества:

Технология и качество ведущего мирового производителя

Широкий ассортимент продукции по запросу со склада

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
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Повышайте конкурентоспособность Вашего бизнеса

Применение

Размер всё меньше, а эффективность всё больше – Печатные платы

© Varioprint AG

Устойчивость к

травлению и

металлизации

Паяльная маска

Нанесение

маркировки

Графитовая паста

Термопаста

Проводящая паста

для переходных

отверстий

Заполнитель

межслойных

отверстий

Клей для

поверхностного

монтажа

Тенденция к минимизации размеров печатных
плат с одновременным повышением их
эффективности предъявляет к производителям
чрезвычайно высокие требования. Используя
наши решения для трафаретной печати для
конкретных областей и универсальную,
конкурентоспособную сетку SEFAR PET 1500, Вы
можете быть уверены, что получите самые
лучшие из возможных результаты и ожидаемое
стабильное качество воспроизводимости.
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Проводящий слой с большим импульсом – Области применения толстых
плёнок

Толстые плёнки

RFID

Топливные элементы

Батарейки

Трафаретная печать – лучший способ
производства печатной электроники и
толстопленочных компонентов, так как позволяет
Вам получить печатные плёнки разной толщины с
максимальной производительностью,
использовать разнообразные красочные системы
и размеры частиц. Крайне важно правильно
определиться с выбором сетки, неважно для
какого трафарета - комбинированного или чисто
полимерного. Cетки SEFAR PME и SEFAR PET
1500 помогут Вам самостоятельно и легко
добиться желаемой степени электропроводимости
и красочного слоя.

Трафаретная сетка

SEFAR PME – Самая высокопроизводительная сетка для трафаретной
печати

SEFAR PME – сетка для
промышленной трафаретной печати.
Она производится на основе
инновационного, высокомодульного
полиэфирного волокна разработки
Сефар, которое отличается
чрезвычайно высокой прочностью
при растяжении и очень низким и
равномерно распределяемым
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натяжением.
Сетка SEFAR PME установила новый
стандарт для изготовителей
трафаретов. Качество печатной
продукции, полученной с
использованием этой сетки,
впечатляет, причём это касается и
самых современных, предъявляющих
высокие требования к печатному
процессу, областей.

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
PET 1500 имеется в наличии в
огромном ассортименте различных
типов сетки для трафаретной печати.
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Sefar AG

Hinterbissaustrasse 12
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Switzerland
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