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

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 

Cольвентные чернила для струйной печати  

Wit-Color Digital 

Производитель: Shanghai Wit-Color Digital Science & Technology Co., Ltd.  

Область применения: Cольвентные чернила Wit-Color Digital специально разработаны для 

широкоформатных струйных принтеров Wide Professional серии Ultra 2000 

c печатными головами XAAR Proton 382. 

Краткие 

характеристики: 

Данные чернила отвечают самым строгим требованиям современной 

технологии широкоформатной струйной печати, сочетают в себе высокое 

качество, яркие насыщенные цвета, превосходную адгезию и надежность в 

применении. 

 Сольвентные чернила Wit-Color Digital предназначены для принтеров с 

печатными головами XAAR Proton 382. 

 Имеют прекрасную адгезию и устойчивость к химическому 

воздействию. 

 Хорошо проходят сквозь сопла печатных голов, обеспечивая 

стабильность их работы.  

 Пригодны к использование с профилями оригинальных чернил (ОЕМ). 

 Цветовая гамма и качество печати соответствует ОЕМ чернилам. 

 Объем упаковки: 4 литра 

 

Внимание! Перед тем, как заливать данные чернила в печатный принтер, 

убедитесь, что все компоненты, соприкасающиеся с чернилами, устойчивы к 

сольвенту, содержащемуся в чернилах. 

Запечатываемый 

материал (носитель): 

Данные сольвентные чернила подходят для любых носителей 

(запечатываемого материала), указанных в спецификации к принтерам серии 

Ultra 2000 c печатными головами XAAR Proton 382.  

Список материалов включает в себя: винил для задней и передней подсветки 

(front-lit, backlit), баннерные ткани, непрозрачную бумагу с синей оборотной 

стороной (blue back), влагостойкую бумагу, сетки, а также другие носители, 

пригодные для печати сольвентными чернилами. 

Наружное применение: Чернила Wit-Color Digital были протестированы в условиях средне-

европейского климата. По результатам тестирования установлено, что срок их 

службы 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. 

Хранение и срок 

годности: 

Срок хранения чернил при температуре 10-25ºС составляет 6 месяцев. Беречь 
от прямых солнечных лучей. 

Безопасность: См. Лист безопасности. 

 

 

______________ 

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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