
В связи с отличием порядка 
цветов в моделях Epson Stylus 
SX420/SX425, необходимо 
заливать в емкости чёрного цвета, 
синие чернила(Cyan), а 
в ёмкости синего цвета, чёрные 
чернила(Black)!

дТаким образом,  ля систем 
установленных в принтеры Epson 
Stylus SX420 и SX425 правильное 
расположение залитых чернил, 
должно быть Black(чёрный), 
Yellow(желтый), 
Magenta(красный), Cyan(синий). 
Для удобства вы можете поменять 
местами наклейки на картриджах 
и емкостях.

Приносим извинения  за 
причиненные неудобства. 

Дополнение к инструкции №4 
для Epson Stylus SX420/SX425
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