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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 

Сольвентные чернила для струйной печати  

Streamline Optima 

Производитель: Sun Chemical  

Область применения: Cольвентные чернила Streamline Optima специально разработаны для 

широкоформатных принтеров: Seiko ColorPainter S64/S100, Oce6060, 

Oce6100, HP9000 и HP10000. 

Краткие 

характеристики: 

Чернила Streamline Optima разработаны на мягкой сольвентной основе и по 

своим качественным и цветовым характеристикам отвечают требованиям 

производителей оригинальных чернил (OEM). 

Чернила Streamline Optima обладают хорошей адгезией и устойчивостью к 

химическому воздействию. Имеют прекрасные печатно-технические свойства. 

Поставляются в жидком виде в таре объемом 1 литр. 

Запечатываемый 

материал (носитель): 

Чернила Streamline Optima подходят для печати на материалах, 

рекомендованных для упомянутых выше машин. Список материалов включает 

в себя: баннерные ткани front-lit, backlit, blackout; самоклеящиеся пленки; 

бумаги backlit и blue back; сетки и т.п. 

Наружное применение: Чернила Streamline были протестированы в условиях средне-европейского 

климата. По результатам тестирования установлено, что срок службы 

Streamline в условиях наружного применения - до 3 лет. 

Внимание! На стойкость чернил в условиях наружного применения могут 

влиять различные факторы: материал, климат и т.п. Более подробная 

информация предоставляется по запросу. 

Цвета: Цветовая палитра чернил серии Streamline Optima была разработана таким 

образом, чтобы наиболее точно повторять цветовую гамму чернил фирмы-

изготовителя оригинального оборудования (ОЕМ). Рекомендуются для 

замены чернил вышеупомянутых принтеров. 

Таким образом, чернила Streamline Optima могут быть использованы как 

заменитель чернил OEM, без перенастройки плоттера. 

Смотрите цветовую палитру в нижеследующей таблице. 

Промывочная жидкость: Для очистки оборудования от чернил Streamline Optima рекомендуется 
специальная промывочная жидкость SWFFS0139E.  

Хранение и срок 

годности: 

Срок хранения чернил при температуре 5-32ºС составляет 12 месяцев. Беречь 
от прямых солнечных лучей. 

Безопасность: См. Лист безопасности. 

 



Москва: +7 (495) 781-2022 

Нижний Новгород: +7 (831) 229-6204 

Ростов-на-Дону: +7 (863) 223-1603 

Киев: +38 (044) 583-0263 

 

Эл. почта: info@tmgrp.ru 

Сайт: http://www.tampomechanika.ru      

 

  

08/2010-Streamline Optima          cтр. 2 из 2 

 

Отдел продаж Бизнес-направление «Тампонная, трафаретная и цифровая печать» 
 

Палитра серий чернил Streamline Optima: 

Код 

продукции 
Цвет Рекомендуемые плоттеры: 

OPPC Cyan (Циан) Seiko / Oce / HP9000 / 

HP10000 
OPPM Magenta (Маджента) 

OPPY Yellow (Желтый) 

OPPK Black (Черный) 

OPPLC Light Cyan (Циан лайт) 

OPPLM Light Magenta (Маджента лайт) 

SWFFS0139E Промывочная жидкость 

_______________ 

Информация и рекомендации, изложенные в этом документе, получены от компании-производителя и основаны на современных знаниях и опыте. Однако нет гарантии 

их абсолютной точности, в связи с тем, что мы не можем охватить все возможные способы применения данного продукта, а также потому, что методы изготовления и 

хранения оттисков меняются. Пользователь вправе осуществлять собственную проверку и тестирование продукта в конкретных условиях для определения степени 

соответствия продукта необходимым требованиям. 
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