
Компания VEIKA была основана в 1991 году, главный офис 
находится в Вильнюсе, Литва (часть EU), Вейка также имеет 
представительство – в Гомеле, Беларусь.
Компания разрабатывает, производит и реализует на рынке 
пигментные чернила на основе водных и неводных 
растворителей, пигментные пасты и пластизоли для обойной 
промышленности, для отраслей широкоформатной цифровой 
печати и печати на техническом текстиле. Имея в своем 
распоряжении пять лабораторий, самое современное 
оборудование и реагируя на изменения в отрасли, научные 
работники компании VEIKA постоянно разрабатывают 
инновационные продукты, которые соответствуют высоким 
требованиям стандартов качества.

ОБОИ DECOJET 
Специальная разработка для печати 
цифровых обоев экосольвентными 
чернилами. Разработано и изготовлено 
компанией VEIKA, опытным 
производителем аналоговых чернил для 
рынка обоев.
Покрытие рассчитано на цифровые 
Экосольвентные Чернила компании 
VEIKA.
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Воспользуйтесь всеми преимуществами, которыми 
обладают подложки под обои из нетканого материала 
высшего сорта. Это позволяет легко наклеивать и 
удалять обои. Четкая и реалистичная структура 
поверхности после горячего тиснения отличается 
прочностью и стойкостью к царапанию.
Только совместное использование подложки и чернил 
производства компании VEIKA гарантирует идеальную 
сочетаемость, самые высокие темпы сушки, 
интенсивные цвета и бездефектную печать.

Ассортимент DECOJET:

DECOSAND DECODRIFT

Ширина 
рулона

1,07 м

Длина 
рулона

50 м

Диаметр 
втулки

76 мм

Вес

Нетканый 
материал 

265 г/м
Покрытие 

2180–200 г/м

Толщина

0,35–0,6 мм

Применимые 
чернила/процесс печати

Цифровая печать экосоль-
вентными чернилами. Хи-
мический состав рассчитан 
на чернила BALANCE ECO и 
BALANCE ECO FAST.

Упаковка

Укрепленные 
края, полиэтиле-
новый пакет и 
картонная 
коробка.

DECOLEATHER

Цифровые обои DECOJET компании VEIKA изготавливаются из высококачественных материалов и отвечают 
строгим требованиям стандартов качества. Втулка диаметром 76 мм с установленным рулоном обоев 
длиной 50 метров легко вставляется в принтер и обеспечивает несколько часов непрерывной работы.
Ассортимент DECOJET: DECOSAND, DECOMARBLE, DECOLEATHER, DECODRIFT.
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