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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УФ-ЧЕРНИЛА 
TRIANGLE® серии BSK 
ДЛЯ ПРИНТЕРОВ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ПЕЧАТНЫЕ ГОЛОВКИ  
С РАЗМЕРОМ КАПЛИ ЧЕРНИЛ 14-50пл 
 
 

Серия пигментированных УФ-чернил TRIANGLE® BSK на 
акриловой основе оптимизированы для печати с высокой 
плотностью пигмента и широкой цветовой гаммой. Они 
используются для печати на большом диапазоне материалов: 
пластик, полистирол, баннер, стекло и т.д. Химическая 
формула обеспечивает отличную стойкость и устойчивость к 
царапанию. Эти чернила имеют отличную адгезию на большом 
диапазоне поверхностей, включая разные виды пластиков. 
Адгезия на полиолефиновых поверхностях, таких как 
полиэтилен и полипропилен, может быть достигнута после 
соответствующей обработки, например коронирования.  Эти 
чернила предназначены для печати при повышенных 
температурах, в принтерах с  переменным размером капли от 
14 до 50пл.  

 
Основные преимущества: 

 Разработаны для использования в принтерах, в которых используются 
технологии печатных головок с размером капли чернил 14-50пл 

 УФ-отверждаемые, пигментированные 
 Оптимальная температура для выброса капель чернил 40-50°С 
 Оптимальное отверждение при 350-450нм, используя лампу D Bulb 
 Отличные красные цвета 
• Поддерживаются гарантией INX Digital на тракт подачи чернил и срок службы 

для чернил марки TRIANGLE ®  
 

         
Гарантия INX Digital  на тракт подачи чернил  Triangle®  
Компания INX Digital предлагает самую современную гарантию в отрасли. Если доказано, что чернила являются причиной поломки принтера в период 
действия первоначальной гарантии OEM, компания INX Digital обеспечит сервисом, запчастями или компенсацией затрат, необходимых для ремонта 
повреждений тракта подачи чернил.*  
*См.более детальную информацию в документе «Гарантия INX Digital  на тракт подачи чернил  Triangle®» . 
 
Гарантия на срок наружного использования чернил TRIANGLE®  
Компания INX Digital поддерживает свои продукты распространенной во всем мире гарантией на срок годности чернил Worldwide Ink Durability Warranty. 
Чернила TRIANGLE® интенсивно используются в течение многих лет и подвергались воздействию всех типов климатов в мире.  
*См.более детальную информацию по гарантии срока годности в документе «Гарантия на срок службы при наружном использовании чернил Triangle® во 
всем мире компании INX Digital International Co.»             
 


