
Сенсорные экраны и дисплеи

Сетка для трафаретной печати в электронной промышленности.
Сенсорный экран позволяет пользователю напрямую взаимодействовать с
экраном и работать с отображаемой на нем информацией. Самыми известными
примерами являются смартфоны и планшеты. 

Общее описание

Эффективность, новаторство, надёжность: Печать в электронной
индустрии

Эта область электронной промышленности
предъявляет самые высокие требования как к
участникам производства, так и к поставщикам.
Процесс печати должен быть экономичным,
стандартизи- рованным и выполняться в пределах
жёстких допусков.

Для успешной работы надёжность трафаретной
сетки имеет важнейшее значение. Независимо от
того, что Вы используете при печати – кроющие
или полупрозрачные краски, с продукцией Сефар
Вы всегда на правильном пути.

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

DOWNLOADS

SEFAR PME Брошюра (PDF 223 kb)
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kb)

SEFAR PME Спецификации (PDF 344
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SEFAR PET 1500 Брошюра (PDF 193
kb)

SEFAR PET 1500 Cписок статей (PDF
879 kb)

SEFAR PET 1500 Спецификации (PDF
238 kb)
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Долговечность, безопасность и надёжность готового печатного продукта

Специалисты команды поддержки Сефар сотрудничают с клиентами по

всему миру

Повышайте конкурентоспособность Вашего бизнеса

Применение

Простота и практичность печатания – Сенсорный экран

© Danielson Europe BV

Кислотоустойчивость

Токоведущие дорожки

ITO (индий-оловянный оксид) изоляция

Защита краёв

Печать на клейких материалах

Резкий рост популярности планшетных
компьютеров и смартфонов показал, что
револяция в области сенсорных экранов только
началась. Станьте частью этого перспективного,
растущего сегмента рынка. Помогите Вашим
клиентам сделать производство трафаретов
эффективным – благодаря инновационным сеткам
производства Сефар, мирового лидера в этой
области. Идеально подходят: сетки SEFAR PME и
SEFAR PET 1500.

HD разрешение даже в процессе печати – Дисплеи
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Жидко-
кристаллический
дисплей

Нанесение

уплотнителя

Контактный

электрод

Светопроводящая

панель

Плазменная панель

Электрод

Диэлектрик

Барьерный слой

Слой люминофора

Плоские экраны лучшего качества и
привлекательного дизайна стали неотъемлемой
частью нашего быта. Трафаретная печать вносит
в это свою лепту. Используемые как в
комбинированных, так и в чисто полимерных
трафаретах, разработанные с учётом требований
заказчика, сетки SEFAR PET 1500 и SEFAR PME
обеспечивают повышение производительности на
всех этапах производственной цепи.

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
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при растяжении и очень низким и
равномерно распределяемым
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

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

E-Mail

Sefar AG

Hinterbissaustrasse 12
9410 Heiden
Switzerland
Phone: +41 71 898 5700
Fax: +41 71 898 5721

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
mailto:info@sefar.com
mailto:info@sefar.com
https://www.sefar.com/ru/609/Product.htm?Folder=4283286

