SEFAR PCF
Трафаретная сетка с эмульсионным слоем
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Сетка SEFAR PCF, готовые печатные формы высшего качества. SEFAR PCF –
это инновационная разработка компании Сефар, уникальная сетка с

SEFAR PCF Брошюра (PDF 170 kb)

предварительно нанесенной эмульсией для промышленной печати,
обеспечивает высочайшее качество печати и производительность. Это

SEFAR PCF Cписок статей (PDF 971 kb)

инновационное достижение в области трафаретной печати экономит
пространство, делает производство трафаретных форм чище и экологичнее.

SEFAR PCF Спецификации (PDF 155
kb)

Отпадает необходимость в подготовительном этапе, плюс максимальная
надёжность процесса и высокое качество покрытия
Непревзойденная защита от ультрафиолетового света
Стандартный ассортимент
Технология, благоприятная для окружающей среды

Ваши преимущества

Преимущества изготовителей
трафаретов/печатных форм

Преимущества полиграфистов

Отпадает необходимость в покупке

Печать по требованию

эмульсии и сложном процессе её

Самое точное воспроизведение

нанесения

Самые долговечные трафареты

Сокращение манипуляций с

Не нужно очищать, отслаивать
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трафаретами

эмульсионный слой и удалять

Оптимальное качество печатных

фантомные изображения

форм

Высокие копировальные свойства

с минимальными усилиями

печатных форм

Падение натяжения низкое и

Высочайшая чёткость контуров

сбалансированное

изображения при печати

Широкий интервал экспозиций

Гарантированные бесперебойные

Очень точный перенос

поставки трафаретов

изображения

Никаких ошибок в конечной

Оптимизация складских процессов

печатной продукции

Высокая надёжность обеспечивает

Сокращение циклов промывки

бесперебойное производство

Сокращение запасов химикатов

Нет необходимости в запасах

Повышенная безопасность

эмульсии

производственного процесса

Сокращение использования
химикатов в процессе
изготовления печатной формы

Применение
Расширьте свои возможности –

Пластиковые контейнеры

используйте сетку SEFAR PCF для
печати на пластиковых контейнерах,

Этикетки

этикетках, стеклянной глубокой
Стеклянная глубокая посуда
Диски

посуде, оптических дисках и многих
других предметах.
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И многое другое

Выдающееся качество
высоколиниатурной печати на
пластиковых тубах, изготовленных при использовании
сетки SEFAR PCF FC

Чётко очерченный, хорошо
читаемый текст на этикетках
напечатан с применением
сетки SEFAR PCF FC

Буквы на флаконах духов,
имеющие цвет высокой
оптической плотности и
четко очерченные контуры,
напечатаны с применением
SEFAR PCF FC

Video SEFAR PCF FC технологические инструкции
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