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Η µέθοδος της µεταξοτυπίας ανταποκρίνεται σε µια µεγάλη ποικιλία εφαρµογών. 
Αυτό οφείλεται στη δυνατότητά της να τυπώνει σε µεγάλη και ιδιόµορφη, από 
εκτυπωτική άποψη, ποικιλία υλικών, όπως το πλαστικό, το ύφασµα, το ξύλο, το 
γυαλί, ο µουσαµάς, το δέρµα κ.λ.π. Παράλληλα, εξαιτίας του χαµηλού κόστους της 
όλης εκτυπωτικής διαδικασίας, η µέθοδος χρησιµοποιείται ευρύτατα. Ζωγράφοι 
χαράκτες, και καλλιτέχνες γενικότερα, την προτιµούν ως µέθοδο αναπαραγωγής 
περιορισµένου αριθµού αντιτύπων των έργων τους. 
%��
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