
 Сервисная(Промывочная) жидкость Ink Time 

 Для Пищевых чернил 

предназначена для промывки картриджей и головок 

струйных принтеров и плоттеров, работающих на 

пищевых чернилах 

 Производитель: ООО «Химлегион» 
 Цвет: Прозрачная 
 Краситель: Без красителя 
 Объем: 100 мл 
 Примечание: чистящая жидкость для термо и пьезо 
печатающих головок принтеров и картриджей. 

Отличительная особенность: состоит из пищевых добавок серии «Е», не содержит токсичных 
компонентов, не вызывает коррозию, является отличным диспергатором загрязнений 
и растворителем водного типа. 

Не является пищевым продуктом! Не предназначена для еды или питья! 

Инструкция: 

В зависимости от степени загрязнения и опыта работы, могут быть рекомендованы 
следующие методики: 

1 Перед применением: удалите остатки чернил из картриджа и залейте в картридж 

сервисную жидкость Ink Time. Для лучшей эффективности можно подогреть жидкость до 

температуры 30-35 град. Не рекомендуется использовать сервисную жидкость Ink Time вне 

указанных диапазонов температур  

2 Запустите режим прочистки в сервисных настройках Вашего печатного устройства. И 

повторите цикл прочистки несколько раз 

3 В После чего рекомендуется промыть печатающую головку дистиллированной водой 

(категорически не рекомендуется использовать для промывки водопроводную, кипячёную 

воду и прочие виды жидкостей) 

4 Залить чернила в картридж (присоединить систему СНПЧ) и запустить тест дюз для 

проверки качества печати. В случае, если тест дюз неравномерный, процедуру промывки 

можно повторить. 

 В случае неудовлетворительных результатов, рекомендуем обратиться в сервисную 

службу. 

Метод 2 Налить немного сервисной жидкости Ink Time на парковочную капу и припарковать 

печатающую головку на 8-10 часов. После чего запустить стандартную процедуру 

прочистки. 

Метод 3(рекомендован для опытных пользователей) 

1 Слить остатки чернил. Можно использовать шприц с пластиковым наконечником или 

трубочкой, которую можно и отрезать от капельницы. Категорически не рекомендуется 

использовать иглу(!) для слива или заправки чернил. Есть большая вероятность повредить 

чернильные ёмкости. 

2 Взять 5 кубовый шприц и набрать 2-3куб сервисной жидкости и при помощи специальной 

насадки(или трубочки (от капельницы) ) обеспечивающей герметичное соединение, 

присоединить к чернильному штуцеру (проверьте качество соединения). После чего можно 

с небольшим усилием попытаться продавить сервисную жидкость внутрь печатающей 



головки. Избегайте излишнего давления(!) для предотвращения повреждения печатной 

головки.  

Под головку следует подложить салфетку из плотно волокнистой целлюлозы (не 

ворсистую) и менять по мере промокания, она же служит хорошим индикатором окончания 

процесса промывки, как только прекратится окрашивание салфетки, процесс можно 

прекратить. Затем аналогичным (описан выше) образом промываем печатающую головку 

дистиллированной водой от следов сервисной жидкости, заливаем чернила и проверяем 

качество печати.  В случае правильного выполнения всех вышеупомянутых процедур, тест 

дюз должен соответствовать заводскому шаблону. В случае возникновения затруднений 

при работе с «сервисной жидкостью ink Time» рекомендуем обратиться к специалистам 

сервисного центра. Тел: 8(910)6021298, 8(938)5252526 

 Примечание: В случае, если при естественной прочистке, принтер не прокачивает 

сервисную жидкость Ink Time(возможно на старых моделях или сильном засорении 

головки) допускается её разбавление дистиллированной водой. Разбавлять в 

соотношении: 100мл сервисной жидкости Ink Time + 50мл дистиллированной воды 

 Сервисная Жидкость ink Time допускает замораживание при хранении, однако, перед 

использованием необходимо выдержать её при комнатной температуре до полного 

размораживания и приобретения жидкостью однородной консистенции. После чего 

флакон необходимо энергично встряхнуть несколько раз, дать отстояться и 

использовать по стандартной инструкции.  

 Меры предосторожности: 
 При работе с сервисной жидкость необходимо соблюдать следующие меры 

предосторожности: 
 -Работу необходимо производить в защитных очках и перчатках. 
 -Избегать попадания жидкости на открытые участки тела и одежду 
 -После применения тщательно вымыть руки. 
 -Хранить сервисную жидкость необходимо в плотно закрытой ёмкости в сухом и 

прохладном месте. 
 Места хранения Сервисной жидкости должно исключать контакт с пищевыми 

продуктами, возможную доступность маленьких детей и домашних животных. 
 При попадании на руки или другие открытые участки тела, необходимо смыть тёплой 

водой. 
 При попадании в глаза, необходимо промыть обильным количеством воды и при 

необходимости обратиться к специалисту. 

 

 

 

 




