
Пластик и упаковка

Трафаретная сетка для упаковочной промышленности.
Привлекательный внешний вид  всегда играл и играет важную роль в принятии
решения о покупке, будь то само изделие или  его упаковка.

Общее описание

Информация, имидж, долговечность: Пластиковые изделия и упаковка

Пластик используется везде и всюду – во всех
вообразимых формах. Ваша отрасль подвержена
постоянным изменениям и жёсткой конкуренции.
Вы зависите от быстрого, бесперебойного
изготовления трафаретов и особенно от как можно
более экономичного производственного процесса.
Вы и Ваши заказчики делают ставку на
оптимальное качество. Используя трафаретную
сетку производства Сефар, Вы можете получить
очень яркие, стойкие цвета и эффекты на
продукции, которая, благодаря этому будет
выгодно выделяться «из толпы», на которую
обратят внимание. Быстрый способ достижения
этой привлекательной цели: широкий выбор сеток
производства Сефар по привлекательной цене и с
выгодным бонусом – технической поддержкой
наших специалистов по всему миру.

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
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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

Когда важно первое впечатление – Пластиковые контейнеры

Полутона

Плашечные цвета

Эффект металлизации

Частичная лакировка

Пластиковые контейнеры каждый день убеждают
нас в следующем: хорошо упакованное –
наполовину проданное.
Что требуется? Более чёткая многоцветная
печать, лакировка, эффект металлизации и резко
очерченные надписи, добиться которых можно с
помощью трафаретов, способных «работать» с
самыми сложными формами. Трафаретная
печать, используя инновационную – с
предварительно нанесенной эмульсией – сетку
SEFAR PCF или нашу универсальную сетку
SEFAR PET 1500, мастерски справляется с этими
задачами – быстро и чисто – от изготовления
шаблона до массового производства.

SEFAR PME Спецификации (PDF 344
kb)
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Печать денежных документов – Кредитные карты

Полутона

Плашечные цвета

Эффект металлизации

Лак и адгезивы

Защита от подделок

Место (полоски) для подписи

Кредитные карты, особенно премиум класса,
подчёркивают статус их владельцев. Поэтому их
дизайн стремится отразить их высокую ценность.
Трафаретная печать, используя сетку с
предварительно нанесенной эмульсией SEFAR
PCF или сетку SEFAR PET 1500, защищает и
объединяет все элементы карты в единое
привлекательное целое, включая защиту от
подделок. Сетка SEFAR PCF сокращает процесс
изготовления трафаретов до трёх этапов:
экспонирование, вымывание и сушка.
Выпускаемая затем печатниками продукция
обладает качеством, которое раньше считали
недостижимым для трафаретной печати. Снова и
снова.

Привлекать просто – Рекламная продукция
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Полутона

Плашечные цвета

Эффекты

Эффект металлизации

Идеальная рекламная продукция – это та, которая
стоит дёшево, но при этом выглядит дорого и
поэтому производит выгодное впечатление на
потенциального покупателя. Ваш выбор: печать с
использованием сетки с предварительно
нанесенной эмульсией SEFAR PCF ускорит Ваш
производственный процесс и гарантирует
качество.
Для дополнительной чёткости, например, для
градуированных шкал, мы рекомендуем сетку с
чрезвычайно стабильными размерами – SEFAR
PME.

Воспитываем победителей – Спортинвентарь

Полутона

Штриховые изображения

Плашечные цвета

Эффекты

Все мы – визуально ориентированные люди, даже
в спортивной индустрии. Шлем, велосипед, лыжи
или сноуборд – мы предпочитаем красочные
вещи, с эффектами металлизации, светящиеся, с
перламутром, с эффектами шероховатости и

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
https://www.sefar.com/ru/609/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/Product.htm?Folder=4283290


мягкости. Трафаретная печать использует прямой
или переносной метод печатания, в зависимости
от области применения. С помощью сетки SEFAR
PET1500 или сетки с предварительно нанесённой
эмульсией SEFAR PCF, Вы сможете добиться
отличной отделки продукта печати. Сетка SEFAR
PCF делает процесс изготовления трафаретов
уникальным по своей эффективности.
Неотъемлемая часть Вашего выбора –
преимущества, обеспечивающие
конкуретноспособность.

Исключительная приманка для глаз – Этикетки

Полутона

Штриховые изображения

Плашечные цвета

Эффекты

Штрих-коды

Как человека встречают по одёжке, так изделия –
по этикетке, которая, также, выполняет
информативную и заклекающую функции. С
трафаретной печатью Вы можете добиться
насыщеннных сверкающих красок и получить
особые эффекты по точно заданным Вами
параметрам. Особенно рекомендуем: сетку с
предварительно нанесённой эмульсией SEFAR
PCF, с помощью которой Вы сможете сделать
процесс изготовления трафаретов таким же
эффективным и лёгким, как и печатных форм при
флексографической печати.
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Всё дело в эффективности – Оптические диски

© Marabu GmbH & Co. KG

Полутона

Плашечные цвета

Слои белой основы

Эффекты

Оптические диски до сих пор широко
используются в качестве средств хранения
информации. Следовательно, спрос на умные
решения для печати на дисках остаётся
актуальным. Благодаря использованию частично
покрытой эмульсией сетки SEFAR PCF, Вы можете
свести процесс изготовления трафаретов к трём
этапам: экспонирование, вымывание и сушка.
Разумеется, тем самым Вы снижаете
себестоимость одного изделия в рамках общего
объема производства.

Декорирование и форма – Декорирование изделий, подлежащих
формованию (IMD)

Полутона

Штриховые изображения

Плашечные цвета
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Эффекты

Декорированные плёнки, использующиеся для
формования пластиковых изделий, означают
экономию времени и денег. Требуется:
Высокоточная, идеально подобранная сетка для
каждого формовочного изделия; например,
уникальная сетка с предварительно нанесённой
эмульсией SEFAR PCF для эффективного
изготовления трафаретов или сетка SEFAR PME
для превосходной стабильности размеров
печатаемых изображений.

Трафаретная сетка

SEFAR PCF – Экспонируем, вымываем, сушим – печатаем

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 PET 1500 – Сетка, которую выбирают профессионалы
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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 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
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.
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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
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Switzerland
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