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Oblong Hole

Note that the Oblong hole is the 
bottom of each number.





STEP 4 - WASHOUT

STEP 5 - BLOCK OUT

STEP 6 - TAPE

STEP 7 - FINISHED

Once you you have exposed your screens 
you will need to wash them out,  then let 
them completely dry.  After your screens 
are dry you can re-expose them to 
completely harden the emulsion.  Repeat 
for all screens.

Now inspect all the screens for 
pin holes using a light table and 
a loupe.  Block out as necessary.  
Repeat for all screens.

Now is also a good time to tape up 
the inside corners of the screens. 
This prevents ink for getting into 
the corners which can make 
cleaning up much harder. Repeat 
for all screens.

Now your Number Screens 
are ready for printing!  
They can be safely stored 
in the storage cabinet 
provided.

Screen Prep Cont.



STEP 1 - MOUNT FRAME

STEP 2 - OFF CONTACT

STEP 3 - CENTER

Begin by mounting your 
QuickDraw Master Frame onto 
your press arm.  Mount it like you 
would any other silkscreen frame. 
For rear clamping presses we 
recommend using our 27" wide 
master frame. For side clamp press 
we have 25" and 23" wide master 
frames available.

To set the off contact adjust your 
press arm so when in the print 
mode the bottom of the master 
frame touches the top of your 
shirtboard.  We recommend 
using a shirtboard that is at least 
20" long.  Once this is done the 
off contact is built into the 
thickness of the Number screens.

Now that the off contact has been 
set you need to register the center 
pins of the master frame to the 
center line of your platen.  Now your 
ready to drop in your number 
screens and start printing fully 
registered numbers!

Press Setup



STEP 1 - 1DIGIT 1COLOR

STEP 1 - 1DIGIT 2COLOR

To print single digit single color 
numbers simply place the desired 
number into the center pins on the 
master frame, apply ink and print.  
Lift the master frame out of the 
print position and remove garment 
from the shirtboard, then run it 
through your dryer.

To print single digit 2 color numbers 
start by first placing the base color of 
the desired number onto the center 
pins of the master frame.  Apply ink 
and print.  Lift the master frame out 
of the print position and flash cure 
the base color.

STEP 2 - 1DIGIT 2COLOR

Now remove the screen with the base 
color and install the outline screen for 
the same number in the center pins of 
the master frame.  Apply ink and print. 
you now have a 2 color single digit 
number.  Remove the garment from 
the shirtboard and run through your 
dryer.

Printing 1 Digit Numbers



STEP 1 - 2 DIGITS

STEP 3 - 2 DIGITS

To print two digit numbers place 
the first digit on the side pin for that 
size font, in this case we are printing 
an 8" high number 44 so the first 4 
goes onto the right side pins 
marked 8". Apply ink and print.  

To print the second digit place the 
next number screen onto the left side 
pins for that size font, in this case we 
are printing 8" high numbers so the 
second digit goes onto the left side 
pins marked 8".  Apply ink and print.
you now have a 2 digit number.  
Remove the garment from the 
shirtboard and run through your dryer.

STEP 2 - 2 DIGITS

Move the master frame out of the 
print position and flash cure the 
first number.

Printing 2 Digit Numbers 

12" 12"10" 10"8" 8"6" 6"4" 4"

12" 12"10" 10"8" 8"6" 6"4" 4"



Because the #1 is narrower than the other 
numbers you will need to offset the 
number screens to accomodate the gap 
between the two #1's.  For instance, when 
printing #11 with 10" high numbers you 
would print the left #1 in the left side pins 
marked 8", flash cure the first digit and then 
you would print the right #1 in the right 
side pins marked 8".  This will close the gap 
and make the #11 look correct.

To Print numbers 21, 31, 41 etc.  you 
will need to first place the 8" high #4 
screen onto the right side pins marked 
6", print the digit, flash cure the digit, 
and then you would place the second 
digit, in this case an 8" #1 onto the left 
side pins marked 8".  This will center 
the overall #41 onto the garment.

To print teen numbers you would first place 
the 8" high #1 screen onto the right side pins 
marked 8", print the digit, flash cure the digit, 
and then you would place the second digit, 
in this case an 8" high #4, onto the left side 
pins marked 6".  This will center the overall 
#14 onto the garment. 

"21"21 "01"01 "8"8 "6"6 4" 4"

"21"21 "01"01 "8"8 "6"6 4" 4"

"21"21 "01"01 "8"8 "6"6 4" 4"

"21"21 "01"01 "8"8 "6"6 4" 4"

"21"21 "01"01 "8"8 "6"6 4" 4"

"21"21 "01"01 "8"8 "6"6 4" 4"






