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Mild-Сольвентные чернила TRIANGLE® серии HPS  
для принтеров HP® DesignJet™8000-9000-10000, Seiko® Colorpainter™64s-
100s, Ocè® CS6060™- CS6100™ 
Mild-сольвентные чернила TRIANGLE® серии HPS произведены на основе мягкого растворителя. Эти устойчивые к 
ультрафиолетовому свету пигментные чернила могут наноситься на различные носители с помощью принтеров HP® 
DesignJet™, Seiko® Colorpainter™, Ocè® C6060™ или похожими пьезо-струйными принтерами, печатающими по Epson 
технологии. Mild-cольвентные чернила серии HPS были специально разработаны для использования в таких принтерах, 
обеспечивая химическую совместимость с оригинальными чернилами производителя и легкость перехода с одного типа 
чернил на другой. Использование системы непрерывной подачи чернил, а также рессетера позволяет значительно 
сокращать затраты. Результатом инвестиций компании INX Digital в разработки и научные исследования чернил цветовой 
конфигурации CMYK с задаваемым по запросу размером капли стало неоспоримое превосходство чернил INX Digital 
перед другими брендами, используемыми в индустрии широкоформатной печати. Чернила серии HPS предлагают более 
стойкий синий цвет, более богатый пурпурный, насыщенный черный цвет и стабильный желтый. Такая возможность 
появилась, благодаря внедрению новейших нано-технологий в процесс изготовления чернил. Эти чернила производятся 
под строгим контролем качества, размер пигментной частички субмикрон. Применение самых современных 
компьютеризированных систем контроля позволяет сохранять одинаковый цвет чернил от партии к партии.  
 

 
Основные преимущества: 

 Химическая совместимость с оригинальными чернилами производителя  
 Не требуется промывки 
 Высокая стойкость к химикатам 
 Быстрое время высыхания 
 Превосходная адгезия к большинству поверхностей 
 
 
Картриджи 500мл с Mild-сольвентными чернилами HPS для принтеров HP® 
DesignJet™8000  

 

1396096-500ML-HP8 картридж с чернилами HPS 500мл Cyan 
1396092-500ML-HP8 картридж с чернилами HPS 500мл Magenta 
1396094-500ML-HP8 картридж с чернилами HPS 500мл Yellow 
1396098-500ML-HP8 картридж с чернилами HPS 500мл Black 
1396097-500ML-HP8 картридж с чернилами HPS 500мл L.Cyan 
1396093-500ML-HP8 картридж с чернилами HPS 500мл L.Magenta 
1396865-500ML-HP8 картридж с чистящей жидкостью ECO-BIO 500мл 

 

Картриджи 1000мл с Mild-сольвентными чернилами HPS для принтеров HP® 
DesignJet™9000, 10000  

 

1396096-1000ML-HP9 картридж с чернилами HPS 1000мл Cyan 
1396092-1000ML-HP9 картридж с чернилами HPS 1000мл Magenta 
1396094-1000ML-HP9 картридж с чернилами HPS 1000мл Yellow 
1396098-1000ML-HP9 картридж с чернилами HPS 1000мл Black 
1396097-1000ML-HP9 картридж с чернилами HPS 1000мл L.Cyan 
1396093-1000ML-HP9 картридж с чернилами HPS 1000мл L.Magenta 
1396865-1000ML-HP9 картридж с чистящей жидкостью 1000мл 

     
 



 ÐÅÊÎËÒÝ  т.306 35 69, ф.306 35 99, GSM-157 00 94;  ул.Татарская 1-221, 220035 Минск,РБ; e-mail: info@rekolte.by;  www.rekolte.by 

 

Картриджи 1000мл с Mild-сольвентными чернилами HPS для принтеров Seiko® 
Colorpainter™64s-100s   

 

1396096-1000ML- SCP  картридж с чернилами HPS 1000мл Cyan 
1396092-1000ML- SCP  картридж с чернилами HPS 1000мл Magenta 
1396094-1000ML- SCP  картридж с чернилами HPS 1000мл Yellow 
1396098-1000ML- SCP  картридж с чернилами HPS 1000мл Black 
1396097-1000ML- SCP  картридж с чернилами HPS 1000мл L.Cyan 
1396093-1000ML- SCP  картридж с чернилами HPS 1000мл L.Magenta 
1396865-1000ML- SCP  картридж с чистящей жидкостью 1000мл 

 
Картриджи 1000мл с Mild-сольвентными чернилами HPS для принтеров Ocè® 
CS6060™- CS6100™   

 

1396096-1000ML- OCE  картридж с чернилами HPS 1000мл Cyan 
1396092-1000ML- OCE   картридж с чернилами HPS 1000мл Magenta 
1396094-1000ML- OCE   картридж с чернилами HPS 1000мл Yellow 
1396098-1000ML- OCE   картридж с чернилами HPS 1000мл Black 
1396097-1000ML- OCE   картридж с чернилами HPS 1000мл L.Cyan 
1396093-1000ML- OCE   картридж с чернилами HPS 1000мл L.Magenta 
1396865-1000ML- OCE   картридж с чистящей жидкостью 1000мл 

 
 
Mild-cольвентные чернила HPS в бутылках 1л   

 

1396096-01LT  бутылка с чернилами HPS 1л Cyan 
1396092-01LT  бутылка с чернилами HPS 1л Magenta 
1396094-01LT  бутылка с чернилами HPS 1л Yellow 
1396098-01LT  бутылка с чернилами HPS 1л Black 
1396097-01LT  бутылка с чернилами HPS 1л L.Cyan 
1396093-01LT  бутылка с чернилами HPS 1л L.Magenta 
1396865-01LT  бутылка с чистящей жидкостью 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.»             
 


