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Надежный бренд для 
ваших решений по 
маркировке
Расходные материалы iQMark™ специально 
разработаны, чтобы максимально увеличить 
контрастность, адгезию и продолжительность 
бесперебойной работы при соблюдении 
стандартов безопасности и защиты окружающей 
среды, а также нормативных требований. Каждая 
партия тестируется, чтобы гарантировать 
соответствие строгим требованиям к качеству.

V4262

V4222
V4251
V4260 
V4299 

V4269

Чернила для  
каплеструйной печати, 

соответствующие 
требованиям к упаковке 

пищевых продуктов*

V4201   V4220
V4231

Чернила для  
каплеструйной  

печати без  
метилэтилкетона

V4275
V4276

Чернила для 
каплеструйной 

печати без  
запаха

РАЗРАБОТАНО 

И ПРОИЗВЕДЕНО 

С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Мы предлагаем чернила для каплеструйной  
печати, состав которых соответствует  

требованиям разных сфер применения. 

Сферы применения чернил

Продукты из 
мяса и птицы

Табачные 
изделия

Выпечка и крупы

Соленые 
закуски

Косметика

В зависимости от ваших гибких упаковочных 
материалов и среды мы предлагаем спектр 

высококачественных чернил, которые 
подойдут для ваших уникальных задач

44
вида чернил для систем 
крупносимвольной  
маркировки

40 видов чернил для 
каплеструйных принтеров

11 видов чернил для  
двухрядных принтеров

8 видов чернил для 
термоструйных принтеров

P Отличная адгезия

P Быстрое высыхание

P Высокая контрастность

P
Достижение целей 
корпоративной  
социальной  
ответственности

P Простая идентификация

Некоторые виды чернил iQMarkTM

V4260 — это этаноловые чернила практически без запаха, 
сертифицированные для использования с каплеструйным 
принтером Videojet 1860. Они станут идеальным решением для 
клиентов, на линиях которых требуется обеспечить отсутствие 
посторонних запахов. Они также не содержат метилэтилкетона, 
ацетона и метанола.

V4262 — это черные этанолово-ацетатные чернила 
практически без запаха, сертифицированные для использования 
с каплеструйным принтером Videojet 1860. Они станут идеальным 
решением для клиентов, на линиях которых требуется 
обеспечить отсутствие посторонних запахов. Кроме того, они 
соответствуют списку исключений EuPIA.

V4269 — это быстросохнущие чернила без метилэтилкетона 
и метанола, которые обеспечивают превосходную адгезию на 
стекле, стали и некоторых видах пластика. Они сертифицированы 
для использования с каплеструйным принтером Videojet 1860.

WLK660082A — это быстросохнущие чернила, 
сертифицированные для использования с термоструйными 
принтерами Videojet. Их среднее время высыхания — менее трех 
секунд на непористых материалах. 

M512 — это чернила, специально разработанные 
и сертифицированные для использования с крупносимвольными 
каплеструйными принтерами Videojet для печати штрихкодов, 
букв и цифр, а также графических изображений с высоким 
разрешением и контрастностью на пористых материалах 
(например, на бумаге, картонных коробках и гофротаре).

16-44SR — это быстросохнущие темно-синие чернила, 
сертифицированные для использования с принтерами Videojet 
серии BX для декорирования продукции.

8 
видов  

чернил без  

метилэтилкетона

* Соответствие списку исключений Швейцарского постановления об упаковке пищевых продуктов
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