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Сетка SEFAR PME – самый оптимальный выбор для тех печатников, которые
стремятся повысить производительность своего печатного производства. Эта
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сетка изготавливается
из инновационного, высокомодульного, с высокой прочностью при растяжении
волокна, которое разработала и производит компания Сефар. Эта серия сеток
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является отличным решением для изготовителей трафаретов и печатников,
которым требуется максимальная точность при минимальных погрешностях.
Сетка SEFAR PME обеспечивает возможность создания
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высокопроизводительных и надёжных трафаретов, используемых для
промышленной печати крупных партий изделий, отвечая самым высоким
стандартам качества.
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Сетка SEFAR PME доказала, что не имеет себе
равных, особенно в тех случаях, когда речь идет о
пределах возможностей трафаретной печати,
например, в промышленном производстве
электронных деталей и функциональных
покрытий, а также в других областях, где
предъявляются повышенные требования к
результату печатного процесса.
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Защита краёв и защитные
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использованием сетки
SEFAR PME
(© Danielson Europe BV)

Высочайшее качество и
производительность на
высокоскоростных
производственных линиях
достигаются с применением
сеток SEFAR PME
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