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Эко-сольвентные чернила TRIANGLE® серии EDX  
для принтеров MUTOH, ROLAND, MIMAKI 
Эко-сольвентные чернила TRIANGLE® серии EDX оптимизированы для принтеров с печатающими головками Epson DX4. 
Эти чернила были специально разработаны, чтобы быть химически совместимыми с оригинальными чернилами 
производителя. Они совместимы как при переходе от оригинальных чернил на эко-сольвентные чернила EDX, так при 
переходе в обратном порядке - от эко-сольвентных чернил на оригинальные. Также эко-сольвентные чернила серии  EDX 
совместимы по цвету, что позволяет пользователям продолжать использовать профили производителя.  
Благодаря инновационной формуле эти чернила не выделяют в атмосферу вредные загрязняющие и токсические 
вещества, меньше пахнут и быстрее сохнут, что ведет к снижению расходов по сравнению с оригинальными эко-
сольвентными чернилами.  
Основные преимущества: 

 Химическая совместимость с оригинальными чернилами производителя  
 Совместимость по цвету с оригинальными чернилами производителя 
 При смене чернил не требуется промывки или перепрофилирования! 
 Не содержат вредных токсических и загрязняющих атмосферу веществ 
 Быстрое время высыхания 
 Выделяют меньше запаха 
 Имеют гарантию на стойкость при наружном использовании и на тракт подачи чернил TRIANGLE® 

 
         Картриджи 440мл с эко-сольвентными чернилами EDX  

 

1398364-440ML-JV5 картридж с чернилами EDX 440мл Cyan 
1416646-440ML-JV5 картридж с чернилами EDX 440мл Magenta MK 
1416648-440ML-JV5 картридж с чернилами EDX 440мл Yellow MK 
1398366-440ML-JV5 картридж с чернилами EDX 440мл Black 
  
  
1406464-440ML-JV5 картридж с чистящей жидкостью EDX 440мл 

 

           Эко-сольвентные чернила EDX в бутылках 1л   

 

1398364-01LT бутылка с чернилами EDX 1л Cyan 
1416646-01LT бутылка с чернилами EDX 1л Magenta MK 
1416648-01LT бутылка с чернилами EDX 1л Yellow MK 
1398366-01LT бутылка с чернилами EDX 1л Black 
  
  

1406464-01LT бутылка с чистящей жидкостью EDX 1л 

 

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.»             
 


