
Мембранные переключатели

Сетка для трафаретной печати в электронной промышленности.
Мембранные переключатели широко используются для подключения клавиатур,
отдельных клавиш и других управляющих элементов к электронным платам
устройств и изделий.

Общее описание

Эффективность, новаторство, надёжность: Печать в электронной
индустрии

Мембранные переключатели и шкалы/
циферблаты в автомобильной промышленности
должны отвечать двум равной степени важности
требованиям: точно передавать цвет и иметь
высокое качество (чёткость) печати.
Большинство продуктов печатаются путём
многократного нанесения изображения, поэтому
отличающаяся высокой стабильностью размеров
и низкой растяжимостью трафаретная сетка
Сефар является лучшим решением для таких
задач.
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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

Долговечность, безопасность и надёжность готового печатного продукта
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Специалисты команды поддержки Сефар сотрудничают с клиентами по

всему миру

Повышайте конкурентоспособность Вашего бизнеса

Применение

Под постоянным нажимом – Мембранные переключатели и клавиатура

Функциональные слои

Токоведущие дорожки

Печать на клейких материалах

Коммуникационный интерфейс

Мы нещадно используем клавиатуру каждый день,
и, несмотря на постоянное физическое
воздействие, она долго не теряет вид и отлично
функционирует. К тому же надписи на ней –
значки, буквы, цифры – не должны стираться в
течение нескольких лет. Для графических и
функциональных элементов: Используя сетку
Сефар для трафаретной печати, Вы можете
производить мембранные переключатели и
клавиатуру самого высокого неизменного
качества.
Рекомендавано: SEFAR PME и SEFAR PET 1500.

Форма зависит от выполняемой функции – Круговые шкалы/циферблаты
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Сплошной цвет

Полупрозрачная краска

Металлизированная и флюоресцентная краска

Адгезив/клей

Лак

Во время движения внимание водителя, главным
образом, сконцентрировано на дороге, однако ему
необходимо постоянно контролировать скорость,
поэтому его взгляд часто обращается к тахометру.
Используя сетки SEFAR PME и SEFAR PET 1500
для трафаретной печати, Вы сможете наладить
эффективный процесс нанесения чётких, легко
читаемых шкал на тахометры, чтобы водители, не
отрывая глаз от дороги, могли постоянно следить
за скоростью и не попадать в аварии.

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
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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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