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ТД «Конфлекс» — эксклюзивный поставщик чернил MUSTANG SPX.

СОЛЬВЕНТНЫЕ ЧЕРНИЛА MUSTANG SPX
Чернила Mustang SPX предназначены для широкоформатных принтеров, в которых используются печатающие
головки Seiko SPT510/1020, XAAR, Konica Minolta, Dimatix. Производятся только из высококачественных компонентов, которые позволяют обеспечить широкую совместимость чернил с различным оборудованием и печатающими головками размером капли 14-50 пикалитров. Чернила обладают отличной цветопередачей и стабильностью
при печати.

Тип чернил: Сольвентные
Цвета: CMYK
Объём: 5 литров
Светостойкость: от 1 года
Срок годности: 18 месяцев
Вязкость: 9-15 CPS / 25 °C
Поверхностное натяжение: 32 · 10-3 H/м
Точка кипения: 170–205 °С
Марки печатающих голов: Seiko

SPT510/1020, XAAR,
Konica Minolta, Dimatix
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Сольвент содержит компонент, смягчающий поток чернил в соплах головок;
Растворитель, не блокирующий пьезокамеры сопел печатающих головок;

С изменением колебания температуры вязкость не меняется;

Чернила отличаются блеском, хорошо сохраняются на поверхности носителя;

Обладают слабым запахом, не загрязняют окружающую среду;
Повышают качество печати за счёт минимального пыления;

Имеют высокую насыщенность цветов, что уменьшает расход;

Позволяют стабильно печатать на высоких скоростях;

Обеспечивают быстрое высыхание на отпечатке;
Стойкость отпечатков к выцветанию не менее 1 года!

Более подробную информацию вы можете получить на нашем сайте www.konflex.ru

СОВМЕСТИМОСТЬ С МАТЕРИАЛАМИ
Чернила MUSTANG SPX совместимы с широким спектром материалов для сольвентной печати.

БАННЕРНАЯ ТКАНЬ
БАННЕРНАЯ СЕТКА
БУМАГА BLUEBACK
САМОКЛЕЮЩИЕСЯ ПЛЁНКИ

Более подробную информацию вы можете получить на нашем сайте www.konflex.ru

БЕСПЛАТНАЯ СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА
При заказе комплекта чернил от ТД «Конфлекс» вы получите БЕСПЛАТНО сервисную поддержку.

ДИАГНОСТИКА
ОБОРУДОВАНИЯ

НАСТРОЙКА
ЦВЕТОВЫХ ПРОФИЛЕЙ

ПРОМЫВКА
СИСТЕМЫ

ТЕСТОВАЯ
ПЕЧАТЬ

Более подробную информацию вы можете получить на нашем сайте www.konflex.ru

ЗАМЕНА ФИЛЬТРОВ
И ЧЕРНИЛ

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЧЕРНИЛА MUSTANG SPX ВЫБИРАЮТ ЗА ИХ КАЧЕСТВО
Чернила MUSTANG SPX — выбор, оправдывающий ожидание. Качество MUSTANG SPX говорит само за себя.

Как только наше производство перешло
на оригинальные чернила MUSTANG SPX,
и провели все испытания, мы убедились,
что разница между MUSTANG SPX
от ТД «Конфлекс» и другими чернилами
колоссальна.
Резко снизился расход чернил: раньше чтобы получить насыщенную картинку на фотобумаге или баннере, нам приходилось печатать
в 8 проходов, теперь достаточно 4 прохода, чтобы получить сочные цвета и сохранить все полутона.

Мы закупаем у ТД «Конфлекс» сольвентные чернила MUSTANG
для принтеров Flora XTRA SF, Flora LJ320, Infinity FY320R.
Работая с чернилами MUSTANG перечисленные проблемы ушли
в прошлое:
• Все цвета по CMYK яркие и натуральные;
• Высыхают при высокой производительности;
• Потребление стало меньше ввиду того, что не загрязняются дюзы в печатных головах и нет необходимости постоянно пробивать головы;
• Проблем с наличием чернил на складе поставщика никогда нет
даже при большой закупке.
Безусловно ООО «КИНГ САЙЗ ПРИНТ» рекомендует сольвентные
чернила MUSTANG для широкоформатной печати и саму компанию
ТД «Конфлекс» как надёжного партнёра и поставщика.

ВЕСЬ ОТЗЫВ ПОЛНОСТЬЮ

Более подробную информацию вы можете получить на нашем сайте www.konflex.ru

ВЕСЬ ОТЗЫВ ПОЛНОСТЬЮ

ОТ МОСКВЫ ДО ВЛАДИВОСТОКА
Главная ценность для нас — наши клиенты. Мы заинтересованы в долгосрочном взаимовыгодном
сотрудничестве, поэтому находим индивидуальный подход к каждому.

КРУГЛОСУТОЧНАЯ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Москва

Казань
Краснодар

Екатеринбург

Петропавловск-Камчатский

Тюмень

ОПЕРАТИВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТАЛЛЯЦИИ

Якутск

Пятигорск
Новосибирск

Хабаровск
Уссурийск
Владивосток

ВЫЕЗДЫ ПО РОССИИ
И БЛИЖАЙШЕМУ ЗАРУБЕЖЬЮ

Наша сервисная служба представлена в крупнейших городах РФ. Квалифицированные специалисты нашей
компании с большим опытом по обслуживанию и ремонту широкоформатных принтеров готовы оказать
помощь в решение проблем с оборудованием.

С нами удобно сотрудничать —
заказывайте продукцию Konflex в целом ряде городов России.

Владивосток

Москва

+7 (423) 265-20-02
ул. Союзная, д.28, помещение 8

+7 (495) 662-96-40
ул. Шоссе Энтузиастов, д.31 стр.50

Хабаровск

Краснодар

+7 (4212) 336-339
ул. Карла Маркса 166, лит.Р

+7 (861) 202-50-49
ул. Вишняковой 5/2А

Уссурийск

Пятигорск
+7 (8793) 38-94-82
с. Винсады, ул. Асфальтная, д.14

Новосибирск
+7 (383) 289-99-57
ул. Фабричная, д.10

Екатеринбург
+7 (343) 237-27-44
ул. Бисертская, д.132 (офис 205)

Тюмень
+7 (3452) 69-38-73
ул. Новаторов д.5, офис 16
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+7 (4234) 32-06-18
ул. Некрасова, д.24

Петропавловск-Камчатский
+7 (423) 265-20-02
ул. Заречная, д.11А

Якутск
+7 (423) 265-20-02
ул. Ойунского, д.6, корпус Г

Казань
+7 (495) 662-96-40
ул. Мазита Гафури д.50, к.3, офис 210

