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Высокопроизводительные 
эко-сольвентные чернила TRIANGLE® серии RXV  
для принтеров Roland 
 
 
 

 
Серия эко-сольвентных на виниловой основе чернил 
TRIANGLE® RXV оптимизированы для печати с 
высокой плотностью пигмента и широкой цветовой 
гаммой. Они используются для печати на большом 
диапазоне гибких материалов для дисплейной графики. 
Химическая формула обеспечивает отличную стойкость 
и устойчивость к царапанию. Эти чернила  
предназначены для использования в принтерах с  
пьезоголовками с переменным размером капли. 
Значительное увеличение срока службы желтого цвета 
на улице по сравнению с желтым цветом ОЕМ.  

 
 
Основные преимущества: 

• Совместимы по цвету с чернилами OEM ECO-SOL MAX 2  
• Совместимы по химическому составу с чернилами OEM ECO-SOL MAX 2  
• Не требуется перепрофилирование, не требуется промывка 
• Быстрое время высыхания 
• Слабый запах 
• Нейтрально сбалансированы по шкале серого, эквивалентны чернилам ОЕМ ECO-

SOL MAX 2 
• 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.  
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*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.»             
 


