
TRIANGLE® EDX - эко сольвентные чернила 
предназначены для принтеров, использующих 
печатающие головки Epson® DX™ различных 
модификаций. TRIANGLE® EDX могут 
использоваться для печати на различных 
материалах, для внутреннего и наружного 
применения.

Не содержат вредных компонентов, таких как 
Циклогексанон (С6Н10О), Бутилацетат (C8H16O3)
Химически совместимы с оригинальными 
чернилами Roland® ECO
Высокая стойкость к химическому и 
механическому воздействию
Имеют высокую скорость высыхания
Минимальный запах при печати
Подходят для печати на недорогих материалах

Эко чернила для 
интерьерной печати

EDX

Для получения дополнительной 
информации по расходным 
материалам TRIANGLE®, 
свяжитесь, пожалуйста, с нами:

INX Digital Italy S.r.l. 
Via Colombo 90
21054 - Fagnano Olona (VA) - Italy 
Tel +39 0331 61321 - 
Fax +39 0331 614137 - 
Mail info@INXdigital.eu

Website:
www.triangleink.ru
www.greeninx.com

Промывочная жидкость 
ECO Flush - Жидкость для бережного 
обслуживания печатающих головок и 
красочной системы эко сольвентных 
принтеров. 

Рабочие температуры 
TRIANGLE® EDX могут использоваться 
при комнатной температуре 20°C - 25°C. 
Рекомендованная влажность во время 
печати 40% - 75%. Не рекомендуется 
подвергать TRIANGLE® EDX длительному 
воздействию температур выше 550С. 

Печатающие головки 
TRIANGLE® EDX предназначены для принтеров, 
использующих печатающие головки Epson®, 
таких как DX4™, DX5™, DX6™, DX7™

Совместимые материалы
TRIANGLE® EDX являются универсальными 
чернилами и имеют хорошую адгезию к 
большинству стандартных материалов 
для интерьерной печати. В том числе, 
чернила подходят для печати на различных 
видах самоклеющейся пленки, бумаге, 
банере, холсте для сольвентной печати. 

Несовместимость
TRIANGLE® EDX не рекомендуется подвергать 
длительному контакту с такими материалами, 
как бутилкаучук, витон, нитрил, PU-каучуки, 
неопрен. TRIANGLE® EDX несовместимы с водой 
в любой концентрации.

Гарантия на выцветание
Гарантия на выцветание для TRIANGLE® EDX 
составляет до 2 лет, в зависимости от региона.

Хранение и срок годности
TRIANGLE® EDX должны храниться на 
складе, при температуре 15° - 30°C. При 
соблюдении рекомендованных условий 
хранения, срок годности TRIANGLE® EDX 
составляет 18 месяцев. Перед использованием 
рекомендуется акклиматизация до 8 часов 
материала и чернил в одном помещении с 
принтером.

Упаковка

Техническое описание

Бутылки, объемом 1 литр
Картриджи, объемом 440 мл.
до 6 цветов (CMYK LC LM)



Приблизительный цветовой охват
Изображение ниже демонстрирует приблизительный цветовой охват TRIANGLE® EDX (синяя линия), по сравнению
со стандартом ISO 12647-II-2011(красная линия)

Эта информация была тщательно изучена  и подтверждена опытом, накопленным в лаборатории и 
в коммерческой эксплуатации. Данные могут быть изменены без предварительного уведомления. 
* Цветовой охват был рассчитан с использованием фактических данных с производства. Цветовой 
охват зависит от устройства печати, материала для печати, выполненной линеаризации, 
подготовки файла, настроек принтера. 

Эко чернила для 
интерьерной печати

EDX

Вязкость при 20 rpm ( cps ) 25° C 3,9 -4,4

Поверхностное натяжение ( мН/м) 25° C 31,00 - 32,00

Удельный вес( г/мл ) 25°  C 1,020 - 1,050

ОСНОВНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА


