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Сольвентные чернила TRIANGLE® серии VUV  
для принтеров с пьезоэлектрическими печатающими 
головками XAAR®, Spectra®, Ricoh®. 
 

Сольвентные чернила TRIANGLE® серии VUV это устойчивые к УФ-
излучению пигментированные чернила, которые могут наноситься 
на различные поверхности с помощью принтеров Vutek либо 
аналогичных струйных принтеров с переменным объемом капли, 
использующих печатные головки Hitachi Koki ( ранее Data Products), 
либо печатные головки Spectra.  Эти чернила были специально 
разработаны для использования в данных принтерах, обеспечивая их 
совместимость и легкость перехода с одного типа чернил на другой. 
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 VUV предлагают более стойкий 
синий цвет, более богатый пурпурный, насыщенный черный цвет и 
стабильный желтый. 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: 
 Чернила на основе растворителя 
 Разработаны для использования в принтерах, использующих технологию печати печатными 

головками Hitachi Koki®, Spectra®, Xaar®, Seiko-1® 510 
 Превосходный баланс между цветовым охватом и долговечностью 
 Проверенная надежность и постоянство в качестве конечного продукта 

          

           Сольвентные чернила VUV  в бутылках 5л   

 

1291692-05LT бутылка с чернилами VUV 5л Cyan 
1291678-05LT бутылка с чернилами VUV 5л Magenta 
1291680-05LT бутылка с чернилами VUV 5л Yellow 
1291694-05LT бутылка с чернилами VUV 5л Black 
1291693-05LT бутылка с чернилами VUV 5л L. Cyan 
1291679-05LT бутылка с чернилами VUV 5л L. Magenta 
1291321-05LT бутылка с чистящей жидкостью 5л  

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.»         


