
BALANCE ME21
Чернила BALANCE ME21 – это новейшая 
разработка компании VEIKA по 
усовершенствованию чернил Mimaki® 
ES-3™ и Mimaki® SS21™/HS™. Чернила 
Balance ME21 сочетают в себе все 
преимущества чернил ES-3™ и SS21™ – 
быстрое время высыхания и яркие 
цвета без ущерба для качества.
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Компания VEIKA была основана в 1991 году, главный 
офис находится в Вильнюсе, Литва (часть EU), Компания 
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.



   * Распространяется исключительно на OEM-чернила
** В соответствии с политикой компании VEIKA

Основные характеристики:
 Полная совместимость с чернилами -3™, 21™ и ™ ES SS HS
(«ВКЛЮЧИЛ И РАБОТАЙ»)
Превосходная стойкость к царапанию и светостойкость
Не содержат ЛОС и других опасных химических веществ
Без запаха
Значительная экономия затрат
Хорошо зарекомендовали себя в широком диапазоне 
применений
Гарантия на печатные головы **

Совместимость с печатающими головками:
Epson DX4/DX5/DX6/DX7

Совместимость с чернилами: 
Mimaki ES SS HS BS® -3™, 21™, ™ и 3™

Упаковка:
440 мл картридж с чипом
600   ( BS3 )мл пакет с чипом совместим с ™
1-литровая бутылка
1-литровый пакет
2-литровый пакет
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Благодаря быстрому высыханию и повышенной 
устойчивости к царапанию, чернила BALANCE ME21 от 
компании VEIKA позволяют сохранить такой же высокий 
уровень производительности, что и при работе с чернилами 
Mimaki SS21™/HS™.
Кроме того, благодаря слабовыраженному запаху, чернила 
BALANCE ME21 не только являются экологически 
безвредными, но и облегчают технический уход за 
принтером.
Инновационные экосольвентные чернила BALANCE ME21 
воплощают в себе все преимущества мягких сольвентных 
чернил, отличные эксплуатационные свойства и высокое 
качество.
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