
SEFAR PET 1500

Сетка для трафаретной печати, которую выбирают профессионалы

Характеристики сетки

Сетка SEFAR PET 1500 – основа для трафаретов, подходящая для трафаретной
печати практически во всех областях, наибольшим спросом пользуется для
печати на самых разных материалах. Сетка SEFAR PET 1500 имеется в наличии
в огромном ассортименте, представленном различными типами сетки для
трафаретной печати.

Жёлтая сетка обеспечивает непревзойденную защиту от ультрафиолетового

света

Адгезия и подготовка оптимизируют поверхность сетки

Способность к восстановлению после многократного использования

Качественный перенос краски и пасты

Отличные антистатические свойства благодаря специальной антистатической

обработке Сефар

Широкий страндартный ассортимент всегда в наличии

Ваши преимущества

Преимущества изготовителей
трафаретов/печатных форм

Преимущества полиграфистов

Трафарет с чёткими краями

Очень чёткое воспроизведение

Высокие копировальные свойства

Высочайшая чёткость краёв
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деталей

Однородное покрытие

Лёгкое нанесение капиллярной

плёнки

Падение натяжения стабильное и

низкое

Надёжность производственного

процесса и конечного продукта

Клей легко проникает сквозь сетку,

что облегчает крепление сетки к

печатной раме

Устойчивость к пыли

Сокращение времени

ретуширования

Оптимизация складских процессов

Быстрые поставки

Высокая надёжность обеспечивает

бесперебойное производство

Долгий срок службы трафаретов

Высокое качество

воспроизведения изображения

Улучшенная передача цвета при

воспроизведении

Хорошая воспроизводимость

мелких деталей

Равномерное наложение краски

Воспроизведение цветовых

оттенков с минимальным

цветовым отличием

Безошибочное, чистое печатание

Сокращение отходов в процессе

печати

Гарантированная бесперебойная

поставка трафаретов

Неограниченные возможности для

создания необходимой толщины

красочной/пастовой пленки

Применение

Керамика

Электроника

Сетка SEFAR PET 1500 одинаково хорошо
используется в бесчисленном множестве
областей, начиная от трафаретной печати
графических материалов больших и маленьких
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Стекло

Графический

материал

Пластик и

упаковочный

материал

Текстиль

размеров, например, постеров, стендов, вывесок;
печати на пластике, например, на спортивных
товарах, термофор- мованных деталях и т.д;
декорирования керамики, и до текстильной печати
и других сфер промышленной печати.

Backlit постеры (с задней
подсветкой) с линиатурой
выше 30 линий на см
изготовлены с применением
сетки SEFAR PET 1500

Для выборочного лакирования
на этикетках, напечатанных с
использованием сетки
SEFAR PET 1500

Четкое воспроизведение
изображения на керамичес-
ких деколях, получено с
использованием сетки SEFAR
PET 1500 (© Rosenthal)
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