
Текстиль

Сетка для трафаретной печати в текстильной промышленности.
Печать по текстилю и текстильным изделиям – одна из самых популярных
областей печати в легкой промышленности. Трафаретная печать составляет
заметную конкуренцию другим видам печати при нанесении орнаментов,
рисунков и изображений на ткань. Трафаретная печать расширяет  границы и
предоставляет  инновационные возможности для творчества  дизайнеров и
художников по текстилю. 

Общее описание

Красота, яркость, спецэффекты: Печать на тканях и текстильных изделиях

Одежда делает человека. Отличные сетки для
трафаретной печати производства Сефар и Ваш
опыт – залог создания самых красивых
декоративных элементов. Превратите обычную
квартиру в модную и стильную с помощью
печатных элементов на материалах внутренней
отделки. Царское великолепие, насыщенные
цвета, изысканный орнамент, высокое качество:
Трафаретная печать делает всё это возможным.
И – благодаря творческому подходу – футболки с
трафаретной печатью становятся чем-то (гораздо)
большим, чем просто практичным и удобным
предметом гардероба. Изысканные, насыщенные,
яркие, осязаемые, красочные, подчёркивающие
индивидуальность: Трафаретная печать
впечатляет яркостью и насыщенностью красок, а
также практически неограниченными
возможностями воплощения художественных
замыслов и декоративных эффектов.

© Schlossberg

Наше предложение. Ваши преимущества:

Технология и качество ведущего мирового производителя

DOWNLOADS
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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

Повышайте конкурентоспособность Вашего бизнеса

Применение

Трафаретная печать для уникального дизайна – Лёгкие ткани

© Aker

Штриховые изображения

Полутона

Плашечные цвета

Декоративные спецэффекты

Удивительные материалы, уникальный дизайн,
бесподобные цвета: Мода ведёт с нашими
чувствами изящную, тонкую игру. Что касается
рабочего процесса, то выбор сетки для
трафаретной печати играет решающую роль.
Должны ли лицевая и изнаночная стороны ткани
выглядеть одинаково? Дизайнер хочет видеть на
ткани декоративные спецэффекты? Чем сложнее
задача, тем вернее всего, что Вы выберете
единственно верное, лёгкое в применении
решение: трафаретную печать.
Сетка SEFAR PET 1500 вне конкуренции,
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благодаря идеальному соотношению цены и
качества и безупречным характеристикам,
независимо от того, где её применять – для печати
стандартных или эксклюзивных элементов.

Печатные элементы во внутренней отделке – Тяжелые ткани

© Fischbacher

Штриховые изображения

Полутона

Плашечные цвета

Стильные решения, изысканные детали и
качество, безусловно, играют большую роль в
создании уютной обстановки дома.
Используя специальные виды сетки для
трафаретной печати линии SEFAR PET 1500, Вы
сможете вплотить в жизнь самые смелые,
красочные, инновационные дизайнерские идеи по
экономичной цене.

От экстравагантности до высокой моды – Предметы одежды

Штриховые изображения

Полутона
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© PolyOne

Спецэффекты

Футболки превратились из простого бельевого
трикотажа в популярную классику и даже модный
высококачественный аксессуар. Всевозможные
цвета, часто со специальными эффектами.
Долговечность и стойкость печатного рисунка?
Включено. Быть лучше конкурентов? Реально.
При условии, что Вы используете сетку для
трафаретной печати SEFAR PET 1500.

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.
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Sefar AG

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