Сфера фотопечати: что нужно
знать при выборе краски и
бумаги
На

сегодняшний

день

сфера

фотопечати

приобрела

особую

популярность среди людей по всему миру. Пользователи не только
печатают фотографии, но также делают копии книг, печатают на
холстах разные изображения и еще много другое. Для того, чтобы
совершить перенесение рисунка на полотно, используют
специальные красители – чернила для фотопечати.
На сегодняшний день, печатные чернила предлагают разные фирмы,
например на ресурсе https://www.inksystem.com.by/ink/
находится обширный каталог с тематическими товарами. Здесь
расположен также удобный поиск, так что можно оперативно найти
нужные красящие пигменты введя параметры:
бренда;
серии;
модели принтера.
Компания inksystem более 10 лет предоставляет чернила для
струйных принтеров и другие атрибуты. За долгую деятельность,
специалисты создали новые разработки в составе чернил, которые
позволяют получить качественное изображение при этом стоимость
бутылочки
с
красящим
пигментом
доступна
любому.

От выбора бумаги зависит многое
На сегодняшний день, многие покупатели принтеров не особо
соблюдают правила эксплуатации картриджей, а потому, в целях
экономии, просто меняют цветную жидкость. Это имеет место
быть, однако следует помнить, что некоторый вид красок
способен забивать сопла печатного станка. Однако, если
правильно пользоваться печатными пигментами этого можно
избежать.
В наши дни существует несколько видов красок
пигментные;
водоэмульсионные.
Каждая из видов соответствует определённой работе. Так,
пигментные красители лучше использовать для печати документов
и другой информации, обязательно с использованием специальной
бумаги. Это поможет создать точные копии. Но когда речь идет о

печати цветных фрагментов, то здесь подойдут водорастворимые.
Сфера применения чернил в современном мире очень обширная. Так
она затрагивает следующие организации:
бытовое использование;
офисы;
крупные предприятия;
магазины и прочую индустрию;
рекламу.
В сфере рекламы, востребованные считаются пигментные чернила,
так как они не бояться воды и влажности, а это является
большим преимуществом при создании наружной рекламы.
Очень важно, после выбора того или иного красящегося пигмента,
обратить внимание на вид бумаги, ведь она тоже бывает разная.
Итак, бумага для печати представлена следующими видами:
мелованная;
самоклеящаяся;
с тиснением;
с покрытием;
картон и другие.
Выбирать следует из поставленных целей, так как нет конкретно
лучшего или худшего полотна. Все они выполняют
узкоспециализированную работу.

