
PARTNERS / НАШИ ПАРТНЕРЫ

R+D+i 
ИССЛЕДОВАНИЯ,
РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИИ

Continuous Research, Development and Innovation 
that Megacolor performs is reflected in the INKJET MASTER 
range of inks and digital effects. 

The inks and digital effects offer: 
• Very high stability and durability, due to a perfect 
combination between organic and inorganic part, 
the result of our Research and Development. 
• Exhaustive quality control, ensuring customer 
product continuity. 
• Completely environmentally friendly products. 
None of our digital products need special transport ADR, 
ensuring their use as NO dangerous. 
• Researching and building for the future, with new applica-
tions and products for the digital world.

Продолжительные исследования, развитие и инновации 
«Megacolor» нашли свое отражение в цветовой гамме чернил 
и эффектов цифровой печати INKJET MASTER .

Особенности наших чернил и эффектов цифровой печати:
• Высокая стабильность и устойчивость красок благодаря сочетанию 
органических и неорганических компонентов, что является результатом 
наших исследований и развития.
•  Постоянный контроль, гарантирующий высокое качество продукта.
• Безопасность для окружающей среды. Для перевозки наших цифровых 
товаров не требуется маркировка ADR, что подтверждает безопасность 
их использования.
• Исследования и разработки для будущего, с новыми приложениями и 
товарами для мира цифровых технологий.

KERAJET INTESA SYSTEM HOPE TECNOFERRARI CRETAPRINT PROJECTA ITC FLORA KINGTAO
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ЧЕРНИЛА ДЛЯ 
ЦИФРОВОЙ 
ПЕЧАТИ
НОВОГО
 ПОКОЛЕНИЯMEGACOLOR CHINA

BLDG. S, Xingfu Industrial Park,
WuZhuang,

LouCun, Foshan, Guangdong,
China P.R.

MEGACOLOR ESPAÑA
C/ Ceuta, 13 ·  Pol. Ind. El Colomer
P.O. Box 375
12200 Onda ·  Castellón ·  SPAIN

Tel. +34.964.776.629
Fax. +34.964.776.634

info@mgcolor.com
www.mgcolor.com

MEGACOLOR RUSIA
Mashinostroitelnaya Street,
house 6, litera P, building 19,
302008-Oriol
Russia

MEGACOLOR MÉXICO
Calle Productividad #50-3
Parque Industrial Promofisa
Guadalupe, N.L.
C.P. 67110
México



OUR RANGE   |   НАША ЦВЕТОВАЯ ГАММА CERAMIC INKS   |   ЧЕРНИЛА ДЛЯ КЕРАМИКИ

INK-JET TECHNOLOGY, UNLIMITED COLORS CREATION
ТЕХНОЛОГИЯ INK-JET - ИСКУССТВО БЕЗ ГРАНИЦ!

OUR ADVANTAGES
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 

ЭФФЕКТЫ ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ 

The effects achieved within the range INKJET MASTER up perfectly the 
essence of the traditional ceramics with advanced digital technology. 
The products created have the same qualities and advantages that 
digital inks, providing the material effect that ideally complements its 
use for ceramic pieces of all technologies and sizes.

Эффекты, достигаемые при использовании серии INKJET MASTER, идеально 
подходят для традиционной керамической промышленности с передовыми 
цифровыми технологиями. 
Обладая характеристиками, свойственными краскам для цифровой 
печати, разработанные нами товары придают эффект объема, идеально 
подходящий для керамической промышленности, для керамических изделий 
любых размеров и технологии.

The range of digital inks INKJET MASTER 
combines advanced technology with 
a wide color range, which makes it 
possible to obtain ceramic pieces with 
extraordinary features, both technical 
and aesthetic. 

With INKJET MASTER Megacolor 
obtained by: 

•  Excellent and wide color range. 

• High intensity and tonality of inks, 
ranking among the top to market. 

• Immediate adaptation to any 
of the printing systems provide.

• Very high stability and durability 
of the inks. 

• Total environmental safety, 
formulating with NO dangerous 
products without labeling 
ADR / IMDG / ICAO 

Digital printing combined with the ran-
ge of INKJET MASTER inks revolutionizes 
traditional efficiency methods.
 

Гамма чернил для цифровой 
печати INKJET MASTER 
сочетает в себе передовые 
технологии и широкий цветовой 
спектр, что позволяет 
придатькерамическим изделиям 
уникальность, как в техническом, 
так и эстетическом плане.

Серия INKJET MASTER обладает 
следующими преимуществами:

•  Отличная цветовая гамма. 

• Насыщенность и высокая тональность 
чернил, позволяющая занимать одну из 
ведущих позиций на рынке. 

• Адаптация к любой существующей системе 

печати.

•  Высокая стабильность и устойчивость чернил.

• Общая экологическая безопасность, обоснованная 
отсутствием опасных продуктов с маркировкой 
ADR / IMDG/ICAO

Цифровая печать с использованием чернил 
INKJET MASTER изменит Ваше представление
о традиционных методах печати!

WHITE EFFECT
ЭФФЕКТЫ БЕЛОГО

SOFT WHITE
НЕЖНЫЙ БЕЛЫЙ

MEDIUM WHITE
БЕЛЫЙ

SUPER WHITE
СУПЕР БЕЛЫЙ

MATS EFFECT
МАТОВЫЙ ЭФФЕКТ

GLOSSY EFFECT
ГЛЯНЦЕВЫЙ ЭФФЕКТ

SINKING EFFECT
ЭФФЕКТ ГЛУБИНЫ

LUSTER EFFECT
ЭФФЕКТ ЛЮСТРА

INK-JET
Y E L L O W
желтый

INK-JET
B L A C K
черный

INK-JET
C Y A N
голубой

INK-JET
P I N K
розовый

INK-JET
B L U E
с и н и й

INK-JET
G R E E N
зеленый

INK-JET
R E D 
B R O W N
красно-коричневый

INK-JET
O R A N G E
оранжевый

INK-JET
O C R E
о х р а

INK-JET
B E I G E
бежевый

DIGITAL 


