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Сольвентные чернила Triangle PDQ для печатных головок с объемом 
капли от 9 до 25 пЛ, таких как Spectra®Polaris, Konika-Minolta® 

 

 Cольвентные чернила Triangle PDQ для 
широкоформатной печати gредназначены для 
широкоформатных принтеров, которые использут 
печатающие головки, с объемом капли от 9 до 25 
пЛ,такие как Spectra® Polaris™, Konika-Minolta®, и т.п. 

 Производятся только из высококачественных 
компонентов, которые позволяют обеспечить широкую 
совместимость чернил с различным оборудованием 

Основные компоненты чернил 
 Размер частиц пигмента в чернилах - менее 1 микрона 
 Классифицируются как "легкие" сольвентые чернила 

(Mild Solvent) 
 Не содержат Циклогексанон 
 Имеют высокую насыщенность цветов, широкий 

цветовой охват 
 Повышают качество печати за счет минимального 

пыления 
 Снижают частоту обслуживания печатающих головок 
 Срок хранения чернил до 18 месяцев с момента 

производства* 
 Сертификат ISO9001, сертификат R.E.A.CH. (EU) 
 Компания Triangle обеспечивает постоянный контроль 

качества сырья и готовой продукции 
Работа с материалами 

 Совместимы с широким спектром материалов для 
печати, такими как винил,сетка, бумага с синей 
подложкой,самоклеющиеся пленки, холст, и т.д. 

 Позволяют стабильно печатать на максимальных 
скоростях 

 Обеспечивают быстрое высыхание на отпечатке 
 Стойкость отпечатков к выцветанию не менее 1 года, 

без дополнительного покрытия 

 

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 от компании INX Digital International Co.»      


