
SEFAR PA

Полиамидная сетка для печати на предметах и плитке

Характеристики сетки

Сетка SEFAR PA производится на основе полиамидных волокон, более
известных как нейлон. Сетка SEFAR PA отличается прекрасными механическими
свойствами и лёгкостью в использовании.
Сетка SEFAR PA идеально подходит для печати с применением абразивных
красок, например, в керамическом производстве, а высокая эластичность
делает её незаменимой в тех случаях, когда трафарет необходимо закрепить на
неплоских поверхностях.

Отличная устойчивость к истиранию волокна

Поверхность сетки обладает отличными адгезивными свойствами

Высокая эластичность

Отличные антистатические свойства благодаря специальной

антистатической обработке Сефар

Ваши преимущества

Преимущества изготовителей
трафаретов/печатных форм

Преимущества полиграфистов

Широкая сфера применения

Однородное покрытие эмульсией

Надёжность процесса благодаря

Идеально подходит для печати с

применением абразивных красок

Более долгий срок службы
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использованию капиллярных

плёнок и эмульсий

Совместимы со всеми

стандартными эмульсиями

Легкое натяжение

Простое, надёжное, безопасное

производство трафаретов

Устойчивость к пыли при

изготовлении печатных форм

Сокращение необходимости в

ретушировании

трафаретов при использовании на

шероховатых поверхностях

Идеальна в тех случаях, когда

трафарет необходимо закрепить

на неплоских поверхностях

Надёжность в процессе

производства благодаря снижению

риска возникновения

электростатического заряда

Безошибочное, гладкое, чистое

печатание

Сокращение отходов и увеличение

производительности

Применение

Пластиковые

контейнеры

Стеклянная глубокая

посуда

Плитка

Сетка SEFAR PA подходит для печати с
применением высоко-абразивных красок, а также
когда трафарет необходимо закрепить на
неплоских поверхностях, например, при печати на
плитке, пластиковых или стеклянных контейнерах.
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Структурная, высокопрочная
напольная плитка, изготов-
ленная при использовании
сетки SEFAR PA

Штрих-коды, имеющие цвет
высокой оптической плот-
ности и четкие контуры,
отпечатаны с использо-
ванием сетки SEFAR PA

Высокая оптическая плот-
ность краски и чёткость
контуров достигается за
счёт использования сетки
SEFAR PA

Locations

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
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