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Самоламинирующиеся маркеры

Кабельные бирки

Тип Материал Толщина, мкм Температура эксплуатации Цвет Особенности

V175 Valeron 175 мкм -20 … +80°C
(кратковременно до +120°C)

Высокая стойкость к растяжению и разрыву. 
Односторонняя печать

ТМАРК-135-СТ полиолефин 270 мкм от -40°С до +90°С Универсальный, экономичный.
Печать с двух сторон

ТМАРК-105-БГ полиолефин 600 мкм -30 … +105 °C Без галогенов, огнестойкий, низкое дымовыделение. 
Отвечает ЖД стандартам. Печать с двух сторон

ТМАРК-135-НГ полиолефин 600 мкм  -55°С до +135°С Негорючий. Самозатухающий.

ТМАРК-135-NO Nomex 300 мкм -40°С до +135°С Термическая и химическая стойкость, механическая 
прочность. Без галогенов

ТМАРК-320 полиимид 140 мкм от -70°С до +320°С
Высокая стойкость нанесенной информации
к воздействию топлива и масел. Печать с двух 
сторон

Для печати на лазерном принтере. Прозрачные этикетки 
с непрозрачным полем для печати. Применяются 
для маркировки провода и кабеля. При нанесении 
этикетки оборачиваются вокруг кабеля и обеспечивают 
механическую защиту напечатанного изображения. 
Обеспечивает надежное маркирование кабеля даже на 
загрязненной поверхности и в агрессивных средах.

Для термотрансферной печати. Представляет собой 
самоклеющуюся пленку с матовым непрозрачным 
полем для нанесения идентификации и прозрачную 
часть, которая оборачиваясь вокруг провода ламинирует 
защищая нанесенную на матовую часть маркировочную 
информацию. Маркер имеет клеевое покрытие, которое 
быстро полимеризуется при надавливании. Печать 
осуществляется на термотрансферном принтере.

Практичный и удобный способ маркировки провода и кабеля. Производятся из полимерных материалов 
подбираемых в зависимости от требований – без галогенов, негорючие, высокотемпературные и так далее.
Простой способ монтажа на кабель: хомут, стяжка, верёвка.

Самоламинирующийся маркер TTC в рулонах

 V175 Valeron ТМАРК-135-СТ ТМАРК-105-БГ ТМАРК-135-НГ ТМАРК-135-NO ТМАРК-320

Самоламинирующийся маркер LLC на листах А4

Код товара TTC
Материал винил
Толщина материала 95 мкм. (± 10%)
Цвет / поверхность прозрачная матовая плёнка

цвет поля для печати: белый или желтый
Адгезив (клеевой слой) высокопрозрачный перманентный акриловый P4
Температура эксплуатации Сo от -30°С до +90°С
Диаметры провода от 3 до 44,5 мм
Тип печати термотрансферная печать
Совсместимость с риббоном B110TI, WR01, Res01, WR02-*

Код товара LLC
Материал полиэстер
Толщина материала 95 мкм. (± 10%)
Цвет / поверхность прозрачная матовая плёнка

цвет поля для печати: белый или желтый
Адгезив (клеевой слой) высокопрозрачный перманентный акриловый P4
Температура эксплуатации Сo от -40°С до +150°С
Диаметры провода от 3 до 44,5 мм
Тип печати лазерная печать
Совсместимость с риббоном -

Подходят для принтеров на стр. 




