SKILLIN
COLOR
российский производитель средств
для трансферной печати

Часто задаваемые вопросы
и полезная информация
о продукции SC для работы с
принтерами EPSON

о принтерах Epson
и особенностях печати
1) Какой принтер лучше купить для работы со
SKILLIN COLOR ?

Если залить чернила только в ячейку для черных чернил, есть риск
образования воздушного пузыря в системе и сбоя работы принтера.
Проблему можно будет решить, но для этого нужно будет разбирать
принтер (инструкцию по разборке можно найти на YouTube-канале SC).

Покупка б/у принтеров не рекомендуется, ввиду сложной процедуры
очистки всей системы от остатков чернил.

Лучшим вариантом будут монохромные модели M1100 и M1120 с
Wi-Fi:

3) Можно ли использовать четырёхцветные модели
1 Для заправки монохромных моделей требуется всего один
флакон SC - это выгодно!

Epson с неоригинальными СНПЧ. Например, это Epson
XP-342 (или 352), XP-2100 (или 3105).

2. В монохромных моделях отсутствует чернильные картриджи, и
бачок СНПЧ установлен непосредственно на печатающую

Да, но там множество важных нюансов и ручной работы,
Если вы решите использовать одну из данных моделей, пожалуйста,

головку. Поэтому в них решена проблема образования воздушного
обратитесь напрямую к производителю SC для получения консультации
пузыря, чего нет в четырехцветных моделях EPSON.
по использованию и настройке принтера.

2) Можно ли купить более бюджетные цветные
принтеры L 132 и L 120 или б/у?
Да, качество печати L 132 будет лучше, чем у L 120.

4) Можно ли использовать Шестицветные модели
Epson?
Шестицветные модели Epson использовать для трансферной печати нельзя,
они предназначены исключительно для фотопечати.

Но для стабильной работы нужно будет залить чернила во все
ячейки: 120мл (2уп) равномерно залить в три ячейки для цветных
чернил и еще 60мл(1уп) залить в черный и печатать в режиме
"Цветная печать".

Для этого необходимо будет купить сразу 3 флакона краски от SC,
что сделает покупку невыгодной.

Больше информации об особенностях эксплуатации и
мерах предосторожности при работе с принтерами EPSON
можно найти на сайте skillincolor.com в разделе FAQ

Параметры печати

Тип бумаги:
EpsonMatte

Качество:
"Стандартный" (можно "Высокий")

Цвет:

"Цветной" - если принтер заправлен во
все емкости СНПЧ на четырёхцветной
модели EPSON
"Оттенки серого" - если принтер
заправлен в одну емкость СНПЧ (для
чёрного цвета) на четырёхцветной
модели EPSON

Параметры печати

Дополнительные настройки:
Зеркально (тогда трансфер
будет на коже выглядеть также,
как и на экране монитора)
Высокая скорость (по желанию)

Параметры печати
Для получения максимально качества на принтере нужно печатать раз в неделю, если прошло больше
недели, то перед печатью необходимо сделать проверку дюз. Если на проверочной сетке есть пропуски,
необходимо запустить Прочистку печатающей головки.

Если вы всё делаете по технологии (правильно подготавливаете эскизы, используете фирменный стафф,
правильно переносите трансфер, выдерживаете время на закрепление трансфера) и вам хочется повысить
стойкость трансфера, необходимо поменять настройки печати:

• Если вы печатаете на Epson Matte, Стандартный - нужно сначала поднять качество печати до уровня
Высокий.

• Если этого не достаточно, поменяйте тип бумаги с Epson Matte на Epson Premium Glossy, качество
Высокий.

• Если и этого вам не достаточно, в закладке "Дополнительные настройки" уберите галочку Высокая
скорость. Принтер будет печатать эскиз намного дольше, но при этом он выдаст максимальное количество
чернил.

FAQ по продукции
SKILLIN COLOR
1) На сколько эскизов хватит чернил?

Если использовать обычную бумагу или другие трансферные гели, вы
получите плохой результат, а тогда зачем вам вообще SC ?

При использовании обычной офисной бумаги или других трансферных
гелей, вы получите бледный от печаток трансфера, который будет быстро
стираться в процессе работы.

-Объёма в 60мл. хватает примерно на 600 эскизов среднего размера, если
принтер заправлен в одну емкость СНПЧ (печать на "Оттенках серого")

-Объёма в 180мл. хватает примерно на 1400 эскизов, если принтер заправлен во

3) Я заправил принтер чернилами SC - что
делать дальше?

все емкости СНПЧ (печать на установке "Цветной ")

Произвести прокачку чернил (см. инструкцию к принтеру)

ВАЖНО: В принтерах, которые были изначально сделаны для

2) Обязательно ли использовать бумагу и крем от SC?

работы с картриджами, но были переоборудованы для работы
с СНПЧ, чернила нужно прокачивать в ручную при помощи
шприца.

Максимальный результат можно получить только в сочетании с бумагой и
трансферным кремом от SC.

- Бумага SC в два раза тоньше обычной и имеет защитный слой, который

4) Что может влиять на насыщенность и стойкость
печатного трансфера?*

позволяет отдать максимум пигмента от бумаги.
- Крем тоже специальный и разработан для работы с бумагой от SC.

Тип кожи клиента
Состояние принтера

Данную бумагу нельзя использовать на принтерах других производителей,
использовать только на принтерах EPSON (кроме модели L120) и только с

Обработка эскиза
Настройки печати

чернилами Skillin Color для Epson.Отличие в поверхностном покрытии, и
толщине бумаги. Различие в бумаге обусловлено составом чернил для HP
и Canon и чернил для Epson, а также количеством красящего вещества.
Поэтому была разработана разная бумага для разных фирм принтеров.

*более подробную информацию можно найтина сайте
skillincolor.com в разделе FAQ

КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
-Смешивать чернила Skillin color для Epson с любыми другими чернилами (в том числе и с чернилами Skillin Color для HP) – это приведёт со

временем к поломке принтера

-Печатать на установке «простая бумага» - из-за другого состава чернил Skillin Color на установке «простая бумага» печатающая головка будет

наполняться воздухом, что приведёт к ухудшению качества печати (появлению полос и пробелов)

-Использовать БУ принтеры – если всё таки решили, использовать БУ принтер, то необходимо тщательно прочистить систему подачи чернил и

печатающую головку, используя дистиллированную воду (3-5л.)

В сервис такой принтер сдавать нельзя, т.к. жидкость, которую там используют для чистки несовместима с чернилами Skillin Color. При

использовании БУ принтера, производитель чернил не гарантирует качественный результат.

-Допускать простои принтера более 14 дней

-Оставлять принтер в рабочем состоянии по окончании рабочего дня

-Допускать попадание прямых солнечных лучей на принтер

Если будете соблюдать все вышеизложенные инструкции, то принтер будет работать
долго и исправно!

Инструкция по
использованию SC:

Настройки при печати:
Тип бумаги при печати всегда

Обработать кожу спиртовым антисептиком

Нанести 2 слоя крема, растереть крем до
исчезновения белого следа

Плотно прижать трансфер и снять через 30
секунд

рекомендуется выбирать «Epson Matte»

Качество печати рекомендуется выбирать
«Стандартное»

Галочка «высокая скорость» - для более
быстрой печати

Галочка «Зеркально» - при печати эскиз

Дать трансферу закрепиться 15 минут
будет зеркальным, если вы не отзеркалили

Приступить к работе

его в фото редакторе.

Если хотите максимально проработанной
печати, то ставим качество «высокое» и
убираем галочку «высокая скорость», а
также ставим тип бумаги
«EpsonPremiumGlossy»

Общие рекомендации по работе с
эскизом в фоторедакторах:

Для печати максимально детального эскиза нужно сделать рисунок максимально контрастным,

осветлить фон

Реализм, портрет, чб - выделять опорные,главные точки эскиза, и делать их контрастно

Если эскиз детализированный и сложный, то прорисовать основные контура в нём

Рекомендуемые программы: Procreate, Sketch Master, Photoshop

Больше информации о работе с эскизом на планшете и компьютере можно найти на
YouTube-канале SKILLIN COLOR

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН СОВМЕСТНО С
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОМ TATTOOFEEL.RU

