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Термотрансф
ерны

е
ленты

С
одержание

Терм
отрансф

ерны
е

этикетки
Э

тикетки для 
лазерной печати

Гарантийны
е

этикетки
М

аркеры
 для кабеля 

и провода
О

борудование

Материал: полиэстер
Рабочая температура: от -40°С до +150°С
Совместимость с принтерами:

Этикетки белые из полиэстера

Код товара 3618 3178 3478 2211 2213

Материал полиэстер
(премиум)

полиэстер
(премиум)

полиэстер
(премиум)

полиэстер
(премиум)

полиэстер
(премиум)

Цвет и 
поверхность

белый,
глянцевый

белый,
глянцевый

белый,
матовый

белый,
матовый

белый,
глянцевый

Адгезив стандарт
310Е, 20 мкм

усиленный
350, 46 мкм

усиленный
350, 46 мкм

усиленный
24 мкм

усиленный
PAT1, 25 г/м2

Особые 
свойства

 отличается высокой 
износостойкостью, 

устойчивостью 
к влажности, 

растворителям
и выцветанию 

для шероховатых 
поверхностей и 

маркировки кабеля

для шероховатых 
поверхностей, 

высокая 
стойкость печати к 

растворителям

Химстойкость.
стойкость к ацетону с 

риббоном B110CU

Химстойкость.
Выдерживает ксилол, толуол, 

этанол, автоклавирование 
(+150°С)

Применение Маркировка общепромышленного 
применения

Идентификация различного оборудования, 
приборов и других изделий длительной 

эксплуатации, подвергающихся воздействию 
агрессивных растворителей (в том числе 

ацетон)

для идентификации различного 
оборудования, приборов и 
других изделий длительной 

эксплуатации, подвергающихся 
воздействию особо агрессивных 

растворителей (в том числе 
ацетон и орто-ксилол) цна 

предметные стекла для 
цитологических и гистологических 

лабораторий

Совместимость
с риббоном

B110CR, Res01, 
ResT-DR, Res02-, 

Res02-2/3, Res06-2
B110CR (стандарт) и 
RES01 (улучшенный)

Res01, Res02-,
Res02-2/3, Res06-2 B110CU Res02-

Код товара 1114 1115 1120 2245

Материал полиэстер
(эконом)

полиэстер
(эконом)

полиэстер
(эконом)

полиэстер
(эконом)

Цвет и 
поверхность белый, глянцевый белый, полуглянцевый белый, глянцевый белый,

глянцевый

Адгезив стандарт стандарт
Р77, 21 г/м2

усиленный
350, 40 мкм усиленный

Особые 
свойства -

Может выдерживать криогенные условия
и оставаться приклеенной к искривлённым 

поверхностям в холодильниках (+4°C), 
бытовых морозильниках (20°C), 

морозильных камерах глубокой заморозки
(40°C), сухом льду (79°C),

медицинских морозильниках (-85°C)
и жидком азоте (до -196°C)

Для технических изделий
с шероховатой, фактурной, 

не подготовленной 
поверхностью, 

изделий с порошковой 
окраской и изделий из 
низкоэнергетических 

пластиков

Высокая химическая 
стойкость. Для 

идентификация различного 
оборудования, приборов и 

прочих изделий длительной 
эксплуатации

Применение
Маркировка 

общепромышленного 
применения

Для идентификации медицинских пробирок 
и флаконов, а также приборов и изделий

с длительным сроком эксплуатации.
Пригоден для предупреждающих

и информационных этикеток,
Хорошо подходит для печати штрих-кодов

Для идентификации 
различного оборудования, 
приборов и других изделий 
длительной эксплуатации

Предприятия 
приборостроения и 

электроники, производители 
«белой» техники и 

других промышленных 
производств

Совместимость
с риббоном B110TI, B110CR, Res01, ResU, WR02-*, Res02-, Res02-2/3, Res06-2 риббоны типа резин

Белые полиэстеровые этикетки для 
общегопромышленного применения: маркировки приборов, 
электроники, различных технических изделий, имеющих 
шероховатую, фактурную, не подготовленную поверхность, 
порошковую окраску или детали, изготовленные из 
низкоэнергетических пластиков.

Cab EOS2 Cab EOS5

Cab SQUIX 4

Cab SQUIX 2

Zebra ZD420 Zebra ZT411

Потребители: предприятия приборостроения и электроники, производители “белой” 
техники и других промышленных производств. Складская маркировка, маркировка кабеля.

ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ УСИЛЕННЫЙ АДГЕЗИВ ДЛЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Эконом

Премиум




