Стекло
Сетка для трафаретной печати для стекольной промышленности.
Трафаретная печать по стеклу – самый предпочтительный способ нанесения
декоративных и функциональных элементов на автомобильные стекла и
строительные фасадные панели.

Общее описание

Особые функции, информация, дизайн: Печать на стекле

Печатные изображения на стекле завораживают,
но их создание – задача не из лёгких. Какой
другой материал обладает такой
универсальностью и многофункциональностью?
Именно из-за огромного числа областей
применения стекла, для печати на нём необходим
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практичный и эффективный метод нанесения
DOWNLOADS

изображений и функциональных элементов.
Благодаря высокой степени воспроизведения и

SEFAR PET 1500 Брошюра (PDF 193
kb)

качеству, сетки для трафаретной печати
производства Сефар обладают очевидными
экономическими преимуществами. Производимые

SEFAR PET 1500 Cписок статей (PDF
879 kb)

с максимальным учётом Ваших требований и
высоких запросов Ваших клиентов, они ускоряют и
облегчают процесс изготовления трафаретов и

SEFAR PET 1500 Спецификации (PDF
238 kb)

оптимизируют процесс печати. И, конечно, всегда
«включено»: рекомендации экспертов и
техническая поддержка специалистов Сефар по

SEFAR PCF Брошюра (PDF 170 kb)

всему миру.

SEFAR PCF Cписок статей (PDF 938 kb)

Наше предложение. Ваши преимущества:

SEFAR PCF Спецификации (PDF 155
kb)

Технология и качество ведущего мирового производителя
Широкий ассортимент продукции по запросу со склада
Инновационная продукция, обладающая максимальной производительностью

SEFAR GLASSLINE Брошюра (PDF 196
kb)

SEFAR GLASSLINE Cписок статей (PDF
644 kb)
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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

Многосерийное производство безупречного качества – Автомобильное
стекло

Теплопроводники
Нанесение маркировочных знаков
Защита краёв
Антенны

Сетка для трафаретной печати производства
Сефар подходит для решения широкого спектра
задач в области печати на автомобильном стекле,
максимально соответствуя Вашим запросам. С
сеткой SEFAR PCF Вашим антеннам грантирован
хороший приём сигнала. Займите лидирующую
позицию на рынке, выпуская продукцию в
большом количестве и безупречном качестве, тем
самым обеспечивая себе продолжительный успех.
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Красиво и долговечно – Строительное стекло

Защита от солнечных лучей
Теплоизоляция
Защита от птиц
Декорирование
Экранирование
Антискользящая обработка

Снаружи привлекательное и прочное; внутри
декоративное и практичное. Или наоборот. Что бы
ни пожелали создать Ваши клиенты, с сеткой для
трафаретной печати производства Сефар Вы
можете печатать на любом архитектурном стекле
любого размера. Это особенно актуально, когда
необходимо напечатать что-либо на стекле,
ширина которого больше обычного. Кроме того,
Вы сможете добиться выдающегося качества
печати на стекле.

Уместно на любой кухне – Бытовые стеклянные изделия

Маркировка стеклокерамических варочных
панелей
Защита краёв
Панели управления
Экраны
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Декорирование

Бытовые стеклянные изделия: мы пользуемся ими
каждый день, и очень интенсивно. Чтобы качество
оставалось высоким – даже после многолетнего
использования - применяйте надёжные сетки
Сефар для трафаретной печати, гарантирующие
долговечность напечатанных изображений.
Благодаря сетке SEFAR PCF, облегчается и
ускоряется процесс изготовления трафаретов для
нанесения изображений непревзойденного
качества на стеклокерамические кухонные плиты,
кроме того, Сефар предлагает высокоточные
средней жёсткости сетки для нанесения
изображений на дверцы духовок и панели
управления. Сетка SEFAR PET 1500 используется,
когда необходимо добиться высокоточной печати
и нанести на стекло мельчайшие декоративные
элементы.

Иногда красиво, иногда полезно, а чаще всё вместе – Стеклянная глубокая
посуда

Измерительные шкалы
Декорирование
Информация

Сефар предлагает идеальный ассортимент сеток
для трафаретной печати на стеклянной глубокой
посуде. Благодаря сетке SEFAR PCF, долговечной
трафаретной системе и УФ-краске для стекла,
которые приводят к совсем незначительному
истиранию трафарета, можно успешно наносить
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печать на крупные партии изделий. Эта печать
отличается выдающейся яркостью и невероятной
чёткостью. После использования, сетку SEFAR
PCF можно легко утилизировать как обычные
бытовые отходы.
В составе УФ- краски нет кадмия, и нет
необходимости подвергать её обжигу при высокой
температуре. Таким образом, достигается
экологическая безопасность и экономия энергии.
Кстати, соблюдение официальных правил,
касающихся пищевых продуктов и упаковки,
учтено при производстве данной продукции.
Используйте сетку SEFAR PCF и УФ-краску в
качестве беспроигрышного решения любых задач
в области печати на стеклянной посуде.

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

SEFAR PCF – Экспонируем, вымываем, сушим – печатаем
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Сетка SEFAR PCF, готовые печатные
формы высшего качества. SEFAR
PCF – это инновационная разработка
компании Сефар, уникальная сетка с
предварительно нанесенной
эмульсией для промышленной
печати, обеспечивает высочайшее
качество печати и
производительность. Это
инновационное достижение в области
трафаретной печати экономит
пространство, делает производство
трафаретных форм чище и
экологичнее.

SEFAR GLASSLINE – чемпион по печати на стекле

SEFAR GLASSLINE, широкий
ассортимент сеток для трафаретной
печати среднего веса для
промышленной трафаретной печати
на стекле. Свойства SEFAR
GLASSLINE адаптированы к
потребностям стекольной
промышленности. Точная геометрия
сетки, низкое удлинение, высокая
прочность на разрыв и первоклассная
адгезия трафарета гарантируют
бережливое производство трафарета
и безупречное качество 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
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