
Графика

Сетка для графической трафаретной печати.
Трафаретный способ печати прекрасно подходит для отделки печатной
продукции, печати плакатов, дисплеев, обложек  журналов и рекламных
иллюстраций. Трафаретная печать предоставляет идеальные возможности для
создания высококонтрастных изображений.

Общее описание

Яркость, стойкость, отделка: Графическая трафаретная печать

Трафаретная печать имеет долгую историю и
постоянно развивается. Кажется, для
трафаретной печати нет ничего невозможного! Вы
можете получить мельчайшие детали, яркие
стойкие краски и изящную отделку. Бесчисленное
множество изделий, в изготовлении которых
задействована трафаретная печать,
подтверждают универсальный характер и
уникальные преимущества этого печатного
процесса.

Используя сетку Сефар, Вы демонстрируете
Вашим клиентам приверженность высокому
качеству. Мы работаем профессионально и с
большим рвением, создавая сетку для
трафаретной печати, которая считается одной из
лучших в своей области и ценится во всём мире.
Превосходное качество достигается как для
эксклюзивных, небольших партий, так и для
многосерийного производства.

Наше предложение. Ваши преимущества:

Технология и качество ведущего мирового производителя

Широкий ассортимент продукции по запросу со склада
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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

«Сильные» эффекты – Впечатляющая отделка

Матирующие и глянцевые лаки

Металлизированные и мерцающие краски

Ароматические краски

Зеркальные краски

Осязательные эффекты

Флюоресцентные краски

Если Вы занимаетесь трафаретной печатью, что
Вы сделаете, чтобы произвести впечатление на
клиентов? Попробуйте продемонстрировать им
отделку, на которую способна только трафаретная
печать. Какая ещё печать способна предложить
продукцию, максимально учитывающую
требования заказчика, и при этом сиять яркими
красками, блестеть, переливаться, услаждая глаз
и не только – и ещё и издавать чудесный аромат?
Сетка для трафаретной печати производства
Сефар – Ваш ключ к исключительным результатам
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печати – используйте сетку SEFAR PME или
SEFAR PET 1500.

Информация и реклама – Печать этикеток

© Marbau GmbH & Co. KG

Штриховые изображения

Полутона

Эффекты

Плашечные цвета

Этикетки формируют имидж бренда. «Брэндинг» –
этот термин используют некоторые эксперты.
«Уникальность» – это цель. Как добиться?
Трафаретная печать, с помощью правильно
выбранной сетки, полностью сконцентрирована на
создании уникальных визуальных и осязаемых
эффектов. Привлекайте внимание и рекламируйте
свою продукцию, используя сетку SEFAR PET 1500
или SEFAR PCF.

Свободная форма на любой поверхности – Деколи

Штриховые изображения

Полутона
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Плашечные цвета

Несомненно, это лучшее решение для
оптимального качества трафаретной печати
деколей, особенно, когда требуется кроющий
белый цвет: А также, когда деколи предназначены
для декорирования и создания ярлыков (бирок) в
моделировании или производстве двухколёсных
средств передвижения, где необходимы стойкие
цвета, стойкость к царапанию, высокая
устойчивость к механическому истиранию,
атмосферным воздействиям и воздействию
горючего.
Мы рекомендуем сетку SEFAR PET 1500.

Размеры разные, качество неизменное – высшее – Крупный и мелкий
формат

© DS Smith Packaging

Штриховые изображения

Полутона

Плашечные цвета

Эффекты

Покрытия

Когда размер имеет значение, трафаретная
печать имеет неоспоримые преимущества: печать
практически на любом материале; цвет покрытия
можно варьировать; изображение устойчиво к
атмосферным воздействиям; гамма возможных
цветов ограничена только воображением Ваших
клиентов. Поэтому выбирайте сетку SEFAR PME и
SEFAR PET 1500 для качественной крупно-и
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мелкоформатной печати.

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
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
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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

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.
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