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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 

Эко-сольвентные чернила для струйной печати  

Wit-Color Digital 

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

Область применения: Эко-сольвентные чернила разработаны в соответствии со стандартами ISO 

9001:2000 для струйных принтеров серии Ultra 9000 c печатными головами 

Epson DX5. 

 

Краткие 

характеристики: 

► Данные эко-сольвентные чернила обеспечивают яркие цвета, устойчивые к 

воздействию УФ-света, и отвечают требованиям по безопасности к 

окружающей среде. 

► Мелкодисперсный пигмент, высокая проницаемость и бактерицидные 

свойства чернил не вызывают загрязнения окружающей среды, согласно 

требованиям ISO14001. 

► Мелкий размер частиц красящего пигмента обеспечивает хорошую 

стабильность печати и предохраняет печатающие головы от повреждений. 

► Отличная адгезия и химическая устойчивость. 

► Высокая устойчивость к УФ-свету. 

► Быстро высыхают. 

► Имеют слабый запах. 

► Не требуют ламинации. 

Запечатываемый 

материал (носитель): 

Данные чернила подходят для любых носителей (запечатываемого материала), 

указанных в спецификации к принтерам серии Ultra 9000 c печатными 

головами Epson DX5.  

Список материалов включает в себя баннерные ткани типа «Flex», винил, обои, 

холст, пленки ПП и ПВХ, а также другие носители, пригодные для печати 

экосольвентными чернилами. 

Условия печати: Тестирование показало, что наилучшие результаты печати достигаются при 

температуре воздуха в рабочем помещении от 15º до 36º С.  

Наружное применение: В условиях средне-европейского климата срок службы для наружного 

применения - до 3 лет. В условиях высокой влажности и жары (аналогичной 

климату Южного Китая) – до 6 месяцев. 

Внимание! На стойкость чернил в условиях наружного применения могут 

влиять различные факторы: свойства носителя, климатические особенности 

и т.п. 

Цвета: Смотрите цветовую палитру в нижеследующей таблице. 

Промывочная жидкость: Для данных чернил разработана специальная промывочная жидкость 
ESC01205, которая рекомендуется к применению для очистки оборудования.  

Хранение и срок 

годности: 

Срок хранения чернил при температуре 5-37ºС составляет 12 месяцев. После 
вскрытия емкости – 3 месяца.  

Беречь от прямых солнечных лучей. 

Безопасность и качество 

чернил: 

Чернила не вызывают загрязнения окружающей среды. Не содержат 
метилбензол и промышленных спиртов, устойчивы к воспламенению. 

Качество чернил соответствует международным стандартам ISO 9001:2000 и 
ISO14001. 

Внимание! Многие специфические факторы (нестабильность температуры в 
рабочем помещении, хранение чернил в открытой емкости на открытом 
воздухе или под воздействием прямых солнечных лучей в течение 
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длительного времени, неправильная транспортировка и т.п.) могут повлиять 
на качество чернил. В этом случае компания-производитель не несет никакой 
ответственности за качество чернил. 

Эко-сольвентные чернила данной серии в меньшей степени (по сравнению с 
сольвентными чернилами) оказывают вредное воздействие на человека. Тем 
не менее, не рекомендуется контактировать с мокрыми (невысохшими) 
чернилами в течение длительного времени. Емкость необходимо закрывать, 
если она не используется. Чернила не глотать. При попадании в глаза или рот, 
незамедлительно тщательно промыть водой, обратиться за медицинской 
помощью. 

Более подробную информацию см. в Листе безопасности. 

Объем упаковки: Бутыль 1 л 

 

Палитра серий эко-сольвентных чернил для принтеров Ultra 9000 c печатными головами 

Epson DX5: 

Код продукции Артикул Цвет Рекомендуемые 

принтеры/плоттеры: 

Wit-Color Eco solvent 

ink 

ESI01201 Magenta (Маджента) Ultra 9000 c печатными 

головами Epson DX5 

Wit-Color Eco solvent 

ink 

ESI01202 Yellow (Желтый) 

Wit-Color Eco solvent 

ink 

ESI01203 Cyan (Циан) 

Wit-Color Eco solvent 

ink 

ESI01204 Black (Черный) 

Wit-Color Eco solvent 

cleaning solution 

ESС01205 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. 


