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ЭКОСОЛЬВЕНТНЫЕ ЧЕРНИЛА DUCKSONS ECO   

Ducksons ECO — чернила экосольвентные, предназначенные для широкоформатных интерьерных принтеров. 
Благодаря составу из высококачественных компонентов и растворителю, не блокирующих пьезокамеры сопел  

печатающих головок, гарантируют стабильную печать с отличной цветопередачей. Совместимы с широким спек-
тром оборудования, в которых используются печатающие головки EPSON, включая принтеры Mimaki и Roland. 

Тип чернил: Экосольвентные

Цвета: CMYK

Объём: 1 литр

Срок годности: 18 месяцев

Вязкость: 3,5-4,2 CPS / 25°C

Поверхностное натяжение: 33-38 дин

Размер частиц: < 200 нм

Марки печатающих голов:    Epson DX4/DX5/DX6/DX7/DX11



10 ПРЕИМУЩЕСТВ ЧЕРНИЛ DUCKSONS ECO 

[1]  Широкий цветовой охват;

[2]  Фотографическое качество;

[3]  Растворитель, не блокирующий пьезокамеры сопел печатающих головок;

[4]  Повышенная плотность пигмента уменьшает расход чернил;

[5]  Минимальное изменение вязкости от температуры;

[6]  Надёжная адгезия с поверхностью носителя;

[7]  Повышают качество печати за счёт отсутствия пыления;

[8]  Быстросохнущие, опечаток не растекается и готов к дальнейшей обработке;

[9]  Обладают слабовыраженным запахом;

[10]  Большая база цветовых профилей.

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



СОВМЕСТИМОСТЬ С МАТЕРИАЛАМИ
Чернила Ducksons ECO совместимы с широким спектром материалов.

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

БАННЕРНАЯ ТКАНЬ

САМОКЛЕЯЩИЕСЯ ПЛЁНКИ

СИТИЛАЙТ  

ПЭТ BACKLIT

        ФОТОБУМАГА

      ХОЛСТЫ

   НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ФОТООБОИ

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.

*  При покупке первого комплекта чернил Ducksons ECO мы бесплатно настроим ваше оборудование и выполним комплекс необходимых задач по 
переводу. В случае визита инженера в регионы, удалённые от сервисных центров, компенсации подлежат расходы за проезд и командировочные.

ДИАГНОСТИКА  
ОБОРУДОВАНИЯ 

НАСТРОЙКА  
ЦВЕТОВЫХ ПРОФИЛЕЙ

ПРОМЫВКА  
СИСТЕМЫ

ЮСТИРОВКА  
ПЕЧАТНЫХ ГОЛОВ

ЗАМЕНА ФИЛЬТРОВ 
И ЧЕРНИЛ

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 



ЧЕРНИЛА DUCKSONS ECO ВЫБИРАЮТ ЗА ИХ КАЧЕСТВО
Чернила Ducksons ECO — выбор, оправдывающий ожидание. Качество Ducksons ECO говорит само за себя. 

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

Печатаем на чернилах Ducksons ECO с января 
2019 года. Цветопередача стала лучше после 

перехода на эти чернила, не требуется промы-
вать часто голову, что уменьшает расход чер-

нил. 

Для нас очень важны своевременные и бес-
перебойные поставки чернил, с чем компания 

«Конфлекс» справляется успешно. Многие про-
блемы с печатью ушли, процесс производства 

ускорился. 

Запускали принтер на чернилах DUCKSONS ECO, 
которые предложили сервисные инженеры. 

Уже 4 года работаем на этих чернилах, на той 
же печатающей головке. Чернила яркие и стой-

кие, за 4 года проблем с ними не было. Инжене-
ры всегда дают консультации, всегда на связи.

Спасибо всем специалистам ТД «Конфлекс» 
за оперативное реагирование на наши запро-

сы в области консультирования и оказания 
комплексной сервисной поддержки, поставки 

расходных материалов, которые мы смело мо-
жем  порекомендовать всем, кто заинтересован 

в равнозначном соотношении цена-качество!

РЕКЛАМНАЯ ТИПОГРАФИЯ «АРТИКУЛ»

ООО «ВИКОН-ЕКАТЕРИНБУРГ»

ИП «СТАРОВОЙ»

Более 2-х лет назад мы произвели пере-
вод своего интерьерного оборудования 

на экосольвентные чернила Ducksons ECO 
от ТД «Конфлекс» и до сих пор остаёмся доволь-

ными их качеством.

Чернила Ducksons ECO зарекомендовали себя 
только с лучшей стороны: готовые изделия 

получаются яркими, чёткими, имеют слабовы-
раженный запах и стабильную устойчивость 

к негативным воздействиям внешней среды. 
Также к важным плюсам данных чернил, нуж-

но отнести качественное закрепление на по-
верхности носителя и их быстрое высыхание. 

Впоследствии все эти качества позволили нам 
ускорить и оптимизировать весь процесс про-

изводства рекламной продукции.

https://yadi.sk/i/UFtl-jBfNZhbGQ
https://yadi.sk/i/UFtl-jBfNZhbGQ
https://yadi.sk/i/_UAxO6kZfXFEvg
https://yadi.sk/i/eRCTst8LCBdrfw


ОТ МОСКВЫ ДО ВЛАДИВОСТОКА

Владивосток

Пятигорск

Краснодар

Казань

Новосибирск

Тюмень

Екатеринбург

Москва

Уссурийск

Хабаровск

Якутск

Петропавловск-Камчатский

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

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 и настройку оборудования под ваши задачи.

КРУГЛОСУТОЧНАЯ 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

ОПЕРАТИВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТАЛЛЯЦИИ

ВЫЕЗДЫ ПО РОССИИ  
И БЛИЖАЙШЕМУ ЗАРУБЕЖЬЮ



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

Москва
+7 (495) 662-96-40

ул. Шоссе Энтузиастов, д.31 стр.50

Краснодар
+7 (861) 202-50-49 

ул. Вишняковой 5/2А

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

Владивосток
+7 (423) 265-20-02

ул. Союзная, д.28, помещение 8 

Хабаровск
+7 (4212) 336-339

ул. Карла Маркса 166, лит.Р 

Уссурийск
+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 

info@konflex.ru www.konflex.ru

http://www.konflex.ru
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