
BALANCE ECO 2 
Чернила BALANCE ECO 2 компании VEIKA – это 
реализация новейших разработок экосольвентных 
и майт сольвентных чернил. Второе поколение 
BALANCE ECO обладает рядом преимуществ, 
таких как повышенная плотность покрытия, 
снижающая затраты на печать, высокая четкость 
изображений, точная передача градаций серого, 
голубого и телесных оттенков, быстрое 
высыхание, устойчивость к механическому 
воздействию и почти полное отсутствие запаха 
при печати. 
Усовершенствованные желтый и черный цвета 
позволяют значительно расширить цветовую гамму, 
при этом чернила ECO 2 становятся полностью 
идентичными чернилам Roland® ECO-SOL MAX™ 2.

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.
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Основные характеристики:
Полная совместимость с чернилами OEM ECO-SOL MAX™ 2 
Не требуется дополнительная промывка или цветовой профиль* (ICC)
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:
Roland® ECO-SOL MAX™ 2

Упаковка:
440 картридж с чипом
1-литровая бутылка
1-литровый пакет

Цвета:
C M Y K Lc Lm FL Lk

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

Новый светло-черный цвет (Lk) позволяет добиться градаций 
фотографического качества, при этом мелкие детали 
изображения отлично передаются на самых разнообразных 
подложках без необходимости ламинирования изделий для 
внутреннего и наружного применения. Полная овместимость 
по цвету и химическому составу с OEM-аналогами, простая 
установка («Включил и работай»).  
Чернила BALANCE ECO 2 компании VEIKA позволяют 
сохранить уровень производительности и гарантируют 
безопасность для чернильного тракта и печатных головок. 
Чернила BALANCE ECO 2 ориентированы на максимально 
широкий выбор печатных носителей, при этом готовую 
продукцию можно использовать сразу после её выполнения. 
Чернила BALANCE ECO 2 компании VEIKA протестированы 
и одобрены нашими партнёрами и являются оптимальным 
решением с точки зрения соотношения цена и качество.
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