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Гильзы и контейнеры

Тип Ø провода Ширина маркера Монтаж Рабочие температуры Материал

контейнер WKM
любой

9 — 16 мм
стяжка, хомут от -30°C до +60°C ПВХ негорючий,

самозатухающий в соответствии с UL94-V0контейнер PTM 4.6 — 9 мм
контейнер PM 4.6 — 12 мм

Тип Ø провода Ширина маркера Монтаж Рабочие температуры Материал

гильза PT 1.3 — 16 мм 6 — 9 мм
_ от -30°C до +60°C ПВХ негорючий,

самозатухающий в соответствии с UL94-V0гильза PT+ 1.3 — 16 мм 4.6 — 9 мм
гильза PTC 2.4 — 7.2 мм 4.6 мм

Тип Ø провода Ширина маркера Монтаж Рабочие температуры Материал

Площадка POH любой 6 — 9 мм
стяжка, хомут от -30°C до +60°C

твердый ПВХ
Площадка PКH любой 4.6 — 9 мм полиамид

Контейнеры WKM

Гильзы PT

Площадка Partex POH

Контейнеры PTM

Гильзы PT+

Площадка Partex PKH

Контейнеры PM

Гильзы PTC

Состоят из двух основных частей: 
пластикового носителя крепящегося 
на проводе (контейнера) и 
полимерной вставки (маркера) 
поставляемой в виде ленты для 
печати на кабельном принтере или 
промышленном принтере.

Прозрачные маркеры, надеваемые 
на кабель перед его установкой, 
снабжённые карманом для этикетки.

Прозрачный маркер с кармашком для 
ярлычка. Устанавливается на кабель 
при помощи хомутов, стяжек.

Гильзы PT+ с закрытым профилем 
для маркировки провода и кабеля с 
кармашком для плотного ярлычка.

Площадка для маркеров типа PK, 
PO-068 и наборных колец. Крепятся к 
кабелю с помощью кабельных стяжек 
или хомутов. 3 точки крепления. 
Крепится вдоль кабеля (2 точки) или 
как бирка (1 точка крепления).

Прозрачный держатель для 
маркировки кабелей с помощью 
этикеток. Может устанавливаться на 
кабель большого диаметра.

Маркер открытого профиля с 
карманом для ярлычка для быстрой 
маркировки подключенных проводов.
Легкая установка гильзы путем 
нажатия на карман. 

Пластиковые гильзы и контейнеры Partex для маркировки проводов и 
кабелей служат носителями для маркировочных вставок. Контейнер также 
защищает этикетку от повреждений, легко крепятся на стяжки и хомуты.

Держатели для маркеров типа PK и 
PO 068 и наборных колец. Крепятся к 
кабелю с помощью кабельных стяжек 
или хомутов. 2 точки крепления, 
крепится только вдоль кабеля.



e-mail: info@unimark.by28
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Вставки TМ-PL для гильз и контейнеров Partex серий PT, PT+, PTC, PM, WKM. 
Информация для маркировки пишется от руки. Ярлычки для надписывания 
поставляются в комплекте с перманентным маркером.
В составе комплекта:
• пластиковые ярлычки, в количестве кратном упаковке гильз
• перманентный фломастер 3М

Доступные цвета вставок:               белый, жёлтый.

Наборные кольца и клипсы

Тип Схема Размеры Описание Рабочие 
температуры Материал

кольца PA
4 размера

Ø 1,3 — 16,0 мм
Сечение 0,2 — 70,0 мм2

Кольца закрытого профиля для проводов 
среднего и большого диаметра.

от -30°C до +70°C

ПВХ негорючий,
самозатухающий

в соответствии с UL94-V0
кольца PY

1 размер
Ø 1,0-2,0мм

Сечение 0,2 — 0,7 мм2
Кольца закрытого профиля

для проводов малого диаметра.

 клипсы PC
5 размеров
Ø 2,4-7,2мм

Сечение 1,0 — 10,0 мм2
Клипсы открытого профиля

для закрепленных проводов.

 кольца PK Для проводов и жгутов 
произвольного диаметра

Кольца на пластину PKH с хомутами 
(заказываются отдельно). Есть аналог из стали.

Вставки из пластикового профиля ТМАРК135

Вставки из пластикового профиля ТМАРК135

Наборные кольца PA Наборные кольца PY Наборные клипсы PC Наборные кольца PK

Маркеры закрытого профиля, 
устанавливаются перед 
подключением кабеля.

Для проводов среднего и 
большого диаметра.

Маркеры закрытого профиля, 
устанавливаются перед 

подключением кабеля. Для 
проводов малого диаметра.

Маркеры закрытого профиля 
пластину PKH с хомутами. 

Возможность набора 
произвольных комбинаций для 

маркировки кабелей и труб.

Маркеры открытого профиля,
могут устанавливаться на уже 

подключенные провода.

Изготовленные методом горячего тиснения однознаковые маркеры с готовым набором символов, надеваемые 
на провод, удобны для маркировки в 1-3 символа. Маркер закрытого или открытого профиля, вращающийся 
и прекрасно держащийся на проводе. Применяется в электрических сетях, гидравлических и пневматических 
системах. Прекрасно сопротивляются воздействию внешних факторов, хорошая читабельность.

• самый простой и быстрый способ маркировки кабеля – достаточно иметь в кармане набор необходимых символов
• материал: УФ-устойчивый ПВХ, температура эксплуатации: от -30 до +70оС, высокая абразивная стойкость, не 
поддерживает горения, стойкий к воздействию масел, бензина, кислот и щелочей в концентрации до 70%
• символы: “0”…”9”, “A”…”Z”, “/”, “~”, “=”, “:”, “.”, “+”, “-”, “L1”, “L2”, “L3”, «Заземление» и прочие
• для проводов диаметром от 1,0 до 16,0 мм
• производство Partex (Швеция)

Вставки из пластикового профиля для большинства прозрачных гильз и контейнеров. 
Поставляется в рулоне в комплекте с красящей лентой. Не требуется установка на 
принтер резака — ярлычки легко отделить от рулона по линии перфорации. Часть 
ярлычков производится по 2-3 штуки в ряд — Вы можете использовать одни и те же 
ярлычки для контейнеров различной длины.

• материал — жесткий полиэстер толщиной 180 мкм без клеевого слоя;
• сохраняет форму, не сминается, на растягивается, не рвется;
• устойчив к воздействию влаги и ультрафиолета;
• температура эксплуатации до +135°С;
• поставляются в рулоне для термотрансферной печати в комплекте с риббоном.




