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Сферы и отрасли применения Особые свойства продукции

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

О КОМПАНИИ «UNIMARK»

ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬПРОИЗВОДСТВО

СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ

ДЛЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ВЛАГОСТОЙКОСТЬ

ДЛЯ ТЕКСТУРНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

СО СКРЫТЫМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ

САМОРАЗРУШАЕМОСТЬ

УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЯМ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ГОРЕНИЕ

УСИЛЕННЫЙ АДГЕЗИВ

УВЕЛИЧЕННАЯ ПЛОТНОСТЬ МАТЕРИАЛА

Назначением данных пиктограмм является помощь в быстрой идентификации основных характеристик 
продукции, к которой они относятся. Подробнее о технических характеристиках и свойствах Вы можете 
узнать в описании интересующегоматериала на соответствующей странице каталога.

производство самоклеящихся термотрансферных этикеток, бирок, наклеек контроля вскрытия и пломб 
для самостоятельной и заказной печати;

поставка термотрансферных принтеров, сканеров штрих-кодов, аппликаторов и прочего оборудования 
для маркировки;

печать маркеров для провода и кабеля: на термоусадочных трубках, кембриках и трубках ПВХ, 
самоламинирующихся маркерах, печать кабельных бирок, флажков, ярлыков и других изделий. Нарезка 
мерными отрезками;

поставка расходных материалов: красящих лент для термотрансферной печати, картриджей для 
кабельных принтеров и т.д.

Наша специализация:

Компания «Unimark» предлагает комплексные решения для маркировки и идентификации.
Мы помогаем клиентам: выбрать способ маркировки; подобрать материал или размер этикетки; 

разобраться в технических характеристиках и возможностях оборудования для термотрансферной печати;  
оптимизировать автоматизацию рабочих процессов с помощью маркировки. 

Мы ценим наших клиентов, профессионально относимся к делу и берем на себя ответственность 
за решение ваших задач в области маркировки и идентификации.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ТОРГОВЛЯ

ТРАНСПОРТ

МЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА

СКЛАДСКАЯ И ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА

ЭНЕРГЕТИКА

СТРОИТЕЛЬСТВО

МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ЭЛЕКТРОНИКА И ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
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Этикетки для термотрансферной печати

Промышленная маркировка: возможности и особенности

СОДЕРЖДАНИЕ

Этикетки для лазерной печати (на листах А4)

Гарантийные этикетки

Маркеры для кабеля и провода

Оборудование для маркировки и идентификации

Термотрансферные ленты

Этикетки белые из полиэстера
Этикетки цветные и прозрачные из полиэстера
Этикетки металлизированные, серебристые, золотые из полиэстера
Химически стойкие этикетки из полиэстера
Высокотемпературные этикетки (t до +320оС) из белого и цветных 
полиимидов
Синтетические этикетки

Кембрики ПВХ (овальные профили)
ПВХ - трубки (круглые профили)
Термоусадочные маркеры (трубки)
Самоламинирующиеся маркеры
Кабельные бирки
Бирки для кабельных линий
Стяжки маркировочные
Самоклеящиеся флажки
Ярлыки
Гильзы и контейнеры
Наборные кольца и клипсы
Площадки PKH и POH

Принтеры для печати этикеток
Кабельные принтеры Canon, SUPVAN, PUTY, Letetwin
Портативные принтеры
Ленты для портативных принртеров BROTHERS и DYMO
Мобильные компьютеры
Сканеры штрих-кодов
Смотчики этикеток

Термотрансферные риббоны WAX (воск)
Термотрансферные риббоны WAX-RESIN (вакс-резин)
Термотрансферные риббоны RESIN (смола)
Цветные риббоны
Термотрансферные риббоны для термоусадочной трубки

Готовые гарантийные этикетки контроля вскрытия
Разрушающиеся этикетки пломбы
Этикетки со скрытым рисунком или текстом

Универсальные бумажные этикетки
Специальные бумажные этикетки
Синтетические этикетки
Этикетки специального назначения



e-mail: info@unimark.by4

     Маркировка — это нанесение специальной графическо-текстовой информации на товар или его 
упаковку. Наиболее распространенный способ нанесения маркировки - это термотрансферная печать 
на специальных материалах. Термотрансферная маркировка представляет собой перенос (запекание) 
изображения с полимерной красящей ленты (риббона) на полимерный материал под точечным нагревом 
до 190 0С. Благодаря такой технологии вы получаете читаемую этикетку (бирку, ярлык и др. виды 
маркеров), устойчивую к ультрафиолету, температурным колебаниям, механическим и химическим 
воздействиям.

Для того, чтобы с нуля сформировать грамотный технологический процесс нанесения 
промышленной маркировки требуется:

1. Определиться с видом маркирования;
2. Приобрести расходные материалы;
3. Выбрать и приобрести оборудование.

ПРОМЫШЛЕННАЯ МАРКИРОВКА: ВОЗМОЖНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ

Компания Unimark предлагает предлагает эффективные и надежные решения для организации 
собственного процесса маркирования. Из материалов нашей компании изготавливаются этикетки 
с задаными свойствами, нужной формы, размера и в необходимом количестве. Наши этикетки:

сохраняют отличный внешний вид и свойства весь период эксплуатации изделия;
выдержитвают диапазон рабочих температур от -40 до +300оС;
имеют высокую стокость к истиранию, воздействию влаги и растворителей;
устойчивость к УФ-излучению.

Преимущества и возможности самостоятельной печати этикеток

Типы принтеров для печати этикеток

Комплект для самостоятельной печати

Термотрансферный
принтер

термотрансферные кабельные портативные лазерные

Рулон этикеток
«пустышек»

Красящая лента
(риббон)

Печать автономно и из 
баз данных предприятия

3
Экономия времени на 

оформлении заказа или доставке

5

Печать серийных номеров, дат, штрих-
кодов и другой переменной информации

1
Мобильность редактирования 

информации на этикетках

2

Печать только нужного количества 
этикеток (никаких избытков)

4
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Сводная таблица материалов для термотрансферной печати
Код 

товара Материал Код 
товара Материал

Этикетки для термотрансферной печати
Этикетки белые из полиэстера

1114 PET, белый глянцевый (эконом) 3178 PET, белый глянцевый, с усиленным адгезивом (премиум)
1115 PET, белый матовый, с усиленным адгезивом (эконом) 3618 PET, белый глянцевый (премиум)

1120 PET, белый глянцевый, с усиленным адгезивом (эконом) 3478 PET, белый матовый, с усиленным адгезивом, для особо 
агрессивных условий (премиум)

2245 PET, белый глянцевый, с усиленным адгеццзивом (эконом) 2211 PET белый глянцевый, для особо агрессивных условий

2213 PET белый глянцевый, с усиленным адгезивом, для особо 
агрессивных условий

Этикетки цветные и прозрачные из полиэстера
1208 PET, прозрачный глянцевый 2250 PET, светло-желтый глянцевый, с усиленным адгезивом
1597 PET, желтый глянцевый 1118 PET, черный матовый
3418 PET, желтый глянцевый, с усиленным адгезивом 2056 PET, прозрачный глянцевый, с усиленным адгезивом

Этикетки металлизированные, серебристые и золотые из полиэстера
1112 PET-M, серебристый матовый (эконом) 3808 PET-M, серебристый матовый, для особо агрессивных 

растворителей (премиум)

2218 PET-M, серебристый матовый, с усиленным адгезивом 
(эконом) 3818 PET-M, серебристый матовый, увеличенная толщина 

материала (премиум)

2244 PET-M, серебристый полуглянец, с усиленным адгезивом 
(эконом) 2223 PET-M, серебристый матовый, с усиленным адгезивом 

(премиум)

1113 PET-M, серебристый глянцевый (премиум) 3978 PET-M, серебристый матовый, с усиленным адгезивом,
для особо агрессивных растворителей (премиум)

1116 PET-M, золотой глянцевый (премиум) 2212 PET-M, серебристый матовый, для особо агрессивных 
растворителей (премиум)

1119 PET-M, серебристый глянцевый “нержавейка” (премиум) 2214 PET-M, серебристый матовый, с усиленным адгезивом,
для особо агрессивных растворителей (премиум)

2246 PET-M, серебристый глянцевый “зеркальный”, с усиленным 
адгезивом (премиум)

Химически стойкие этикетки из полиэстера
2211 PET белый глянцевый, стойкость печати к ацетону с 

риббоном B110CU 3808 PET-M, серебристый матовый, высокая стойкость печати к 
минеральному моторному маслу, этиловому спирту, бензину

2213 PET белый глянцевый, с усиленным адгезивом, стойкость 
печати к ацетону и ксилолу с риббоном B110CU 3818

PET-M, серебристый матовый, высокая стойкость печати к 
минеральному моторному маслу, этиловому спирту, бензину; 
увеличенная толщина

3478
PET, белый матовый, с усиленным адгезивом, высокая 
стойкость печати к минеральному моторному маслу, 
этиловому спирту, бензину

2214 PET-M, серебристый матовый, с усиленным адгезивом, 
стойкость печати к ксилолу с риббоном B110CU

2212 PET-M, серебристый матовый, стойкость печати к ацетону с 
риббоном B110CU 3978

PET-M, серебристый матовый, с усиленным адгезивом, 
высокая стойкость печати к минеральному моторному маслу, 
этиловому спирту, бензину; увеличенная толщина

Высокотемпературные этикетки (t до +320оС) из белого и цветных полиимидов
Белые полиимиды. Соответствуют стандартам: REACH, RoHS, Halogen Free, UL969

5825 PI, белый глянцевый, 25 мкм (эконом) 5925 PI, белый глянцевый, 50 мкм (эконом)
5815 PI, белый матовый, 25 мкм (эконом) 5555 PI, белый глянцевый, 50 мкм, с усиленным адгезивом
5185 PI, белый полуглянцевый, 25 мкм 5285 PI, белый полуглянцевый, 50 мкм, с усиленным адгезивом
5385 PI, белый матовый, 25 мкм 5485 PI, белый матовый, 50 мкм, с усиленным адгезивом
5306 PI, белый полуглянцевый, 25 мкм, подавление горения 5295 PI, белый полуглянцевый, 50 мкм, с усиленным адгезивом
5137 PI, белый глянцевый, 25 мкм 5395 PI, белый полуглянцевый, 50 мкм, с усиленным адгезивом
5915 PI, белый матовый, 50 мкм (эконом) 5237 PI, белый глянцевый, 50 мкм, с усиленным адгезивом

Цветные полиимиды
5005 PI, желтый полуглянцевый, 25 мкм 5425 PI, голубой полуглянцевый, 50 мкм, с усиленным адгезивом
5405 PI, голубой полуглянцевый, 25 мкм 5525 PI, зеленый полуглянцевый, 50 мкм, с усиленным адгезивом

5505 PI, зеленый полуглянцевый, 25 мкм 5145 PI, дубленная кожа, матовый, 50 мкм, с усиленным адгезивом

5025 PI, желтый полуглянцевый, 50 мкм, с усиленным адгезивом 5255 PI, желтый глянцевый, 50 мкм, с усиленным адгезивом
Полиимиды и полиэстер с антистатическими свойствами

5187 PI, белый полуглянцевый, 25 мкм 5287 PI, белый полуглянцевый, 50 мкм
5487 PI, белый матовый, 25 мкм 5644 PT, белый глянцевый, 50 мкм

Этикетки из полипропилена и синтетической бумаги
1161 Синтетическая бумага (YUPO), белая матовая 81011 PP, белый глянец, с усиленным адгезивом

111Y Синтетическая бумага (YUPO), белая матовая, со съемным 
адгезивом 4108 PP, белый глянец, экономичный морозостойкий

1163 PP, белый полуглянец, для газящих поверхностей 415702 PP, белый глянец, стандартный морозостойкий
410005 PP, белый глянец, со съемным адгезивом 4102 PP, белый глянец, усиленный морозостойкий

41544 PP, белый глянец, с усиленным адгезивом 420002 бумага самоклеющаяся, белая полуглянцевая, для временной 
маркировки

ЭТИКЕТКИ ДЛЯ ТЕРМОТРАНСФЕРНОЙ ПЕЧАТИ

Этикетки белые из полиэстера ................................................
Этикетки цветные и прозрачные из полиэстера ....................
Химически стойкие этикетки из полиэстера ...........................
Высокотемпературные этикетки (t до +320оС) из белого
и цветных полиимидов .............................................................
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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.

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

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

Этикетки цветные и прозрачные из полиэстера

Код товара 1208 1597 3418 2250 1118 2056

Материал полиэстер
толщиной 50 мкм

полиэстер
толщиной 50 мкм

полиэстер
толщиной 50 мкм

полиэстер
толщиной 50 мкм

полиэстер
толщиной 38 мкм

полиэстер
толщиной 50 мкм

Цвет и 
поверхность

прозрачный, 
глянцевый

желтый,
глянцевый

желтый,
глянцевый

светло-желтый,
глянцевый

чёрный,
 глянцевый

прозрачный, 
глянцевый

Адгезив стандарт стандарт
Р77, 21 г/м2

усиленный
350E, 20 мкм усиленный стандарт

PAT1, 25 г/м2 усиленный

Рабочая 
температура

от -196°С
до +150°С

от -20°С
до +120°С

от -40°С
до +150°С

от -20°С
до +120°С

от -40°С
до +150°С

от -40°С
до +150°С

Особые 
свойства

 выдерживает 
криогенные 

условия, оставаясь 
приклеенной

к искривлённым 
поверхностям

не блекнет,
не выцветает

на улице
для шероховатых 

поверхностей
высокая 

химическая 
стойкость

для шероховатых 
поверхностей

отличается высокой 
износостойкостью, 

устойчивостью 
к влажности, 

растворителям
и выцветанию.

Применение

для идентификации 
медицинских 
пробирок и 

флаконов, а также 
оборудования, 

приборов и 
изделий с 

длительным сроком 
эксплуатации

маркировка оборудования, приборов и других промышленных 
изделий длительной эксплуатации; знаки безопасности и 

информационные таблички для помещения и улицы

информационная 
этикетка для 

идентификация 
различного 

оборудования, 
приборов и 

прочих изделий 
длительной 

эксплуатации

для технических 
изделий с 

шероховатой, 
фактурной, не 

подготовленной 
поверхностью, 

изделий с 
порошковой окраской 

и изделий из 
низкоэнергетических 

пластиков

Потребители

медицинские 
учреждения, 
производства

с использованием 
холодильных камер

производители электротехнического оборудования и других 
изделий промышленного назначения; электромонтажные и 

эксплуатационные организации

предприятия 
приборостоения 
и электроники, 
производители 

«белой» 
техники и других 
промышленных 

производств

автотранспортная, 
химическая 

промышленность, 
авиация, 

предприятия 
приборостоения, 

электроники и других 
промышленных 

производств
Совместимость

с риббоном
риббоны типа 

резин
B110CR, Res01, ResT-DR, Res02-,

Res02-2/3, Res06-2
риббоны типа 

резин Res02- риббоны типа резин

Цветные и прозрачные полиэстеры чаще используются для 
маркировки оборудования, приборов и других промышленных 
изделий длительной эксплуатации; изготовлении знаков 
безопасности и информационных табличек для помещения и 
улицы.

ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ УСИЛЕННЫЙ АДГЕЗИВ ДЛЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮВЛАГОСТОЙКОСТЬ

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

Этикетки металлизированные из полиэстера

Код товара 1112 2218 2244 1113 1116 1119

Материал PET-M
толщиной 50 мкм

PET-M
толщиной 50 мкм

PET-M
толщиной 50 мкм

PET-M
толщиной 50 мкм

PET-M
толщиной 50 мкм

PET-M
толщиной 50 мкм

Цвет и 
поверхность

серебристый,
матовый

серебристый,
матовый

серебристый,
глянец

серебристый,
глянец

золотой,
глянец

серебристый,
глянец

Адгезив стандарт
PAT1, 21 г/м2 усиленный усиленный стандарт

PAT1, 21 г/м2
стандарт

PAT1, 21 г/м2 стандарт

Свойства 
материала - - -

Особые 
свойства

стойкость: 
химическая, 
абразивная, 

растворителям 
и выцветанию. 
Экономичные

для шероховатых 
поверхностей

отличается высокой 
износостойкостью, 

устойчивостью 
к влажности, 

растворителям и 
выцветанию

изделиях с 
шероховатой 
поверхностью 

и с порошковой 
окраской, 
а также на 

изделиях из низ-
коэнергетических 

пластиков

-
“нержавейка”,

не подходит для 
штрих-кодов

Применение для идентификация различного оборудования, приборов
и прочих изделий длительной эксплуатации

для премиальной 
идентификации 
оборудования, 

приборов и 
прочих изделий 

длительной 
эксплуатации

для идентификация 
различного 

оборудования, 
приборов и прочих 

изделий длительной 
эксплуатации

Потребители

предприятия 
приборостроения 

и электроники, 
производители 

«белой» 
техники и других 
промышленных 

производств

автотранспортная, 
химическая 

промышленность, 
авиация, 

предприятия 
приборостоения, 

электроники 
и других 

промышленных 
производств

предприятия приборостроения и 
электроники, производители «белой» 

техники и других промышленных 
производств

Ювелирное, 
парфюмерное 
производство

предприятия 
приборостроения 

и электроники, 
производители 

«белой» 
техники и других 
промышленных 

производств

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

Код товара 2246 3808 3818 2223 3978

Материал PET-M
толщиной 50 мкм

PET-M
толщиной 56 мкм

PET-M
толщиной 84 мкм

PET-M
толщиной 70 мкм

PET-M,
толщиной 81 мкм

Цвет и 
поверхность

серебристый,
глянец

серебристый,
матовый

серебристый,
матовый

серебристый,
матовый

серебристый,
матовый

Адгезив усиленный стандарт
310Е, 20 мкм

стандарт
310, 20 мкм усиленный усиленный

350, 46 мкм
Свойства 
материала

Особые 
свойства

“зеркальный” с 
прозрачной подложкой, 

общепромышленное 
применение,

не подходит для штрих-
кодов

высокая 
стойкость печати к 

растворителям

увеличена толщина 
материала, для печати 

высокого качества
металлизированный 

увеличенной плотности

для шероховатых 
поверхностей, высокая 

стойкость печати к 
растворителям

Применение
для маркировки 
промышленной 

продукции
маркировка оборудования, подвергающегося длительным

воздействиям агрессивных сред

Потребители производители деталей, узлов и агрегатов автомобильной промышленности; лаборатории и 
предприятия химической промышленности

Совместимость
с риббоном resin-риббоны B110CU, Res02-, 

Res02-2/3, Res06-2
B110CR, Res01, ResT-DR, Res02-, Res02-2/3, 

Res06-2
B110CU, Res02-, Res02-

2/3, Res06-2

ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ УСИЛЕННЫЙ АДГЕЗИВ УВЕЛИЧЕННАЯ ПЛОТНОСТЬ МАТЕРИАЛА

Этикетки из металлизированного 
полиэстера для идентификация 
различного оборудования, приборов
и прочих изделий длительной 
эксплуатации.

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

Потребители: производители деталей, узлов и агрегатов автомобильной,
авиа и ж/д промышленностей, водного транспорта; лаборатории и предприятия 
химической промышленности; медицинские лаборатории.

Этикетки химстойкие из полиэстера

Код
товара Материал Свойства

материала Адгезив Особенности

2211 белый матовый полиэстер
толщиной 50 мкм

усиленный
24 мкм стойкость печати к ацетону с риббоном B110CU

2213 белый глянцевый полиэстер
толщиной 50 мкм

усиленный
PAT1, 25 г/м2 стойкость печати к ацетону и ксилолу с риббоном B110CU

3016 белый матовый полиэстер
толщиной 50 мкм

стандарт
350, 20 мкм

для поверхностей подвергающихся длительным воздействиям агрессивных 
сред

3478 белый матовый полиэстер
толщиной 56 мкм

усиленный
350, 46 мкм

для шероховатых поверхностей; высокая стойкость печати к минеральному 
моторному маслу, этиловому спирту, бензину

2212 серебристый матовый 
полиэстер толщиной 50 мкм

стандарт
24 мкм стойкость печати к ацетону с риббоном B110CU

3808 серебристый матовый 
полиэстер толщиной 56 мкм

стандарт
310Е, 20 мкм высокая стойкость печати к минеральному моторному маслу, этиловому 

спирту, бензину
3818 серебристый матовый 

полиэстер толщиной 84 мкм
стандарт

310, 20 мкм

2214 серебристый матовый 
полиэстер толщиной 50 мкм

усиленный
38 мкм

для шероховатых поверхностей, высокая стойкость печати
к растворителям, стойкость печати к ацетону с риббоном B110CU

3978 серебристый матовый 
полиэстер толщиной 81мкм

усиленный
350, 46 мкм

для шероховатых поверхностей; высокая стойкость печати к минеральному 
моторному маслу, этиловому спирту, бензину

Информационная этикетка для поверхностей подвергающихся 
длительным воздействиям агрессивных сред.
Отличаются высокой стойкостью печати к различным 
растворителям: бензин, ацетон, этиловый спирт и т.п.

Для достижения максимальной химической стойкости 
рекомендуется использовать комбинацию низкой 
скорости печати с высокими значениями нагрева.

Для лучшего результата рекомендуется наносить этикетку 
на чистую, обезжиренную, сухую поверхность, прижать 
или прикатать резиновым валиком, выдержать в 
течение 24 часов при комнатной температуре.

ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ УСИЛЕННЫЙ АДГЕЗИВ УВЕЛИЧЕННАЯ ПЛОТНОСТЬ МАТЕРИАЛА

Термотрансферные
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Этикетки высокотемпературные (t до +320оС)

Код
товара Материал Цвет / 

Поверхность
Свойства 
материала Адгезив Особенности

Белые полиимиды

5185 полиимид, 
25 мкм

белый,
полуглянец

стандарт 
толщиной 

25 мкм

Технологическая маркировка электронных модулей, 
подвергающихся воздействию высоких температур и 
агрессивных сред в процессе производства; маркировка 
оборудования, подвергающегося воздействию постоянных 
температур до 150 °С

5395 полиимид, 
50 мкм

белый,
глянцевая

усиленный
толщиной 

25 мкм

Оптимальный материал для технологической маркировки 
печатных плат при производстве. Отличается высокой 
термической и химической стойкостью. Не содержит 
галогенов. Соответствует отраслевым стандартам (REACH, 
RoHS, Halogen Free). При использовании рекомендуемых 
риббонов стойкость печати соответствует стандартам 
MILSTD-202G, примечание 12, метод 215K, и MIL-STD-883E, 
примечание 4, метод 2015.13

5925 полиимид, 
50 мкм

белый,
глянцевая

усиленный 
толщиной 

38 мкм

Технологическая маркировка электронных модулей, 
подвергающихся воздействию высоких температур и 
агрессивных сред в процессе производства; маркировка 
оборудования, подвергающегося воздействию температур 
до 150°С (длительно) и до 300°С (кратковременно). 
Идентификационные этикетки для печатных плат и 
электронных компонентов. Гарантийные и инвентарные 
этикетки для электроники.

5146 полиимид, 
25 мкм

белый,
глянцевая усиленный

Технологическая маркировка проводов и кабелей в 
аэрокосмической отрасли, маркировка аккумуляторных 
батарей, подвергающихся воздействию химикатов и высоких 
температур, идентификационные этикетки для мобильных 
устройств и терминалов сбора данных, маркировка 
электронных компонентов.

Цветные полиимиды с антистатическими свойствами

5005
5405
5505

полиимид, 
25 мкм

желтый, 
голубой, 
зеленый

полуглянцевые
стандарт

Промышленная этикетка, применяемая в основном в 
электронной промышленности. Пригодна для использования
в системах автоматического этикетирования.

5025
5425
5525

полиимид, 
50 мкм

желтый, 
голубой, 
зеленый

полуглянцевые
усиленный Этикетки для цветового кодирования. Основные потребители: 

производители электронных модулей и компонентов.

Полиимиды с антистатическими свойствами

5187 полиимид, 
25 мкм

белый,
глянцевая

 
стандарт 
толщиной 

25 мкм

Материал обладает антистатическими свойствами, 
предназначен для маркировки электронных компонентов. 
Обеспечивает высокую контрастность линейных и компактных 
двумерных кодов и графики.

5287 полиимид, 
50 мкм

белый,
полуглянец

стандарт 
толщиной 

25 мкм

Специальная подложка для минимизации образования 
статических зарядов. Отличается высокой термической 
и химической стойкостью. Не содержит галогенов. 
Соответствует отраслевым стандартам (REACH, RoHS, Halo-
gen Free, UL969), а также стандартам ANSI/ESD S20.20 и IEC 
61340 для использования в ESD защищённых зонах (зонах, 
защищённых от электростатического разряда). Соответствует 
стандарту ANSI/ESD S541. 

5487 полиимид, 
25 мкм

белый,
матовый

усиленный 
толщиной 

25 мкм

Маркировка чувствительных к статическим разрядам 
печатных плат и компонентов; гарантийные этикетки для 
печатных плат и компонентов; маркировка на антистатической 
упаковке.

ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ УСИЛЕННЫЙ АДГЕЗИВ

Материал: полиимид
Рабочая температура: от -40°С до +150°С
(до 5 мин +260°С, до 90 сек +300°С)
Совместимость с принтерами:

Этикетки из полиимида с акриловым или силиконовым 
адгезивами. Применяются для маркировки плат и электронных 
модулей, изделий эксплуатирующихся при высоких 
температурах, маркировке горячего металлопроката. 
Соответствие стандартам REACH, RoHS, Halogen Free, UL969; 
ANSI/ESD S20.20, ESD S541, IEC 61340, JEDEC JESD 625B. 

Термотрансферные
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Синтетические этикетки

Код
товара Материал Особые свойства Рабочая t0 Адгезив Особенности

1161 синтетическая бумага
80 мкм, белая матовая

от -30°С 
до +60°С

стандарт
PAT1, 21 г/м2

Экономичный полимер для маркировки с минимальными 
требованиями

111Y синтетическая бумага
80 мкм, белая матовая

от -30°С 
до +60°С

съемный
R58, 20 г/м2

для временной маркировки. Легко снимается, не оставляя 
остатков клея и материала. Многократно переклеивается, 
не теряя своих свойств. Моется, сушится.

1163 полипропилен 75 мкм,
белый полуглянцевый

от -30°С 
до +60°С

специализированный 
с газопроницаемыми 

свойствами

для маркировки газящих пластиков — изделий и 
компонентов из материалов (например, пластика ABS), 
которые после изготовления продолжают выделять газы.

410005 полипропилен 60 мкм,
белый глянцевый - от -30°С 

до +80°С съемный
съемные этикетки (для временной маркировки). Материал 
не рекомендуется для использования на изогнутых, 
неровных, цилиндрических поверхностях

41544 полипропилен 60 мкм,
белый глянцевый

от -40°С 
до +70°С

усиленный
каучуковый

для текстурных и шероховатых поверхностей. Материал 
может перерабатываться вместе с полипропиленовыми 
и полиолефиновыми упаковкам. Из-за некоторой 
жесткости пленки требуется внимание при этикетировании 
нестандартных гибких поверхностей

81011 полипропилен 55 мкм,
белый глянцевый

от -30°С 
до +70°С

усиленный
прозрачный 
каучуковый

Применение материала ограниченно на открытом воздухе. 
Отличное приклеивание на различные поверхности, в 
том числе и грубые, шероховатые, неподготовленные. 
Пригодна для изделий с порошковой окраской и изделий из 
низкоэнергетических пластиков. Логистические этикетки с 
повышенной стойкостью к влаге и истиранию

УСИЛЕННЫЙ АДГЕЗИВ ДЛЯ ТЕКСТУРНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Материал: синтетическая бумага,
полипропилен
Совместимость с принтерами:

Синтетические материалы не боятся влаги, подходят для 
использования в условиях агрессивной окружающей среды, 
устойчивы к воздействию большинства химических веществ.
В основном используются когда предъявляются повышенные 
требования к долговечности, механической прочности и стойкости 
к истиранию, которые нельзя получить при использовании 
бумажных этикеток.

УВЕЛИЧЕННАЯ ПЛОТНОСТЬ МАТЕРИАЛА

ВЛАГОСТОЙКОСТЬ

ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ

Код
товара Материал Особые 

свойства Рабочая t0 Адгезив Особенности

4108 полипропилен, 70 мкм,
белый глянцевый

от -40°С 
до +70°С

экономичный 
морозостойкий

C морозостойким адгезивом для маркировки холодных поверхностей. 
Минимальная температура этикетирования -25°C

415702 полипропилен, 60 мкм,
белый глянцевый

от -50°С 
до +70°С

стандартный 
морозостойкий

Этикетирование охлажденных или замороженных продуктов. 
Следует обратить внимание на бесформенные предметы и ёмкости, 
требующие высокой сжимаемости.

4102 полипропилен, 60 мкм,
белый глянцевый

от -50°С 
до +70°С

усиленный 
морозостойкий

Соответствует требованиям и директивам европейского 
пищевого законодательства, FDA 175.105 и рекомендациям XIV 
BfR (Немецкого федерального института оценки риска). Может 
использоваться для прямого контакта с сухими и содержащими влагу 
нежирными пищевыми продуктами.

ДЛЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Надёжное приклеивание этикеток на изделия или упаковку при отрицательных температурах без предварительно 
согрева и последующего выдерживания в теплом помещении. Пленочная этикетка со специальным клеем до -25оС

УВЕЛИЧЕННАЯ ПЛОТНОСТЬ МАТЕРИАЛАВЛАГОСТОЙКОСТЬ

Для низких температур -to эксплуатации

ПолипропиленСинтетическая бумага (YUPO)

Термотрансферные



e-mail: info@unimark.by12

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

Сводная таблица материалов для подтверждения гарантии и пломбирования

Код товара Материал Код товара Материал
Гарантийные этикетки

Скрытое изображение или текст (эконом)
1130 PET-M, VOID, серебристый матовый 6014 PET, ВСКРЫТО/OPEN, зеленый глянец
1133 PET, VOID, черный глянцевый 6015 PET, ВСКРЫТО/OPEN, желтый глянец
6001 PET, STOP/СТОП, синий глянец 6016 PET, ВСКРЫТО/OPEN, оранжевый глянец
6002 PET, ВСКРЫТО/VOID, красный глянец 6017 PET, VOID, прозрачный глянец
6003 PET, STOP/СТОП, фиолетовый матовый 6018 PET, ВСКРЫТО/OPEN, белый маовый
6008 PET, круги STOP/СТОП, фиолетовый 6019 PET, VOID, черный матовый
6009 PET-М, ВСКРЫТО/OPEN, серебристый полуглянец

Скрытое изображение или текст (премиум)
2215 PET-M, «шахматка», серебристый матовый 3283 PET-M,  VOID, серебристый матовый
2216 PET, VOID, фиолетовый полуглянцевый 3668 PET, VOID, белый глянцевый
2217 PET-M,  VOID, прозрачный глянцевый

Разрушающиеся этикетки пломбы
1150 PVC (винил), белый матовый (эконом) 1139 Securafol® , белый матовый (премиум)
1155 PVC (винил), белый глянцевый/матовый (эконом) 2330 PVC (винил), белый полуглянцевый (премиум)
1134 PVC (винил), серебристый полуглянценый (премиум) 3316 PVC (винил), белый полуглянцевый (премиум)
1135 PVC (винил), белый полуглянцевый (премиум)

Готовые решения
Разрушающиеся

3316 PET, белый винил
Скрытое изображение или текст

30796 PET, белый , скрытое изображение “треугольники” 3283 PET, серебристый
2215 PET, серебристый , скрытое изображение “шахматка” 6001 PET, синий матовый
3668 PET, белый

Для тары и упаковки
6004 PET, фиолетовый , глянцевый

    Этикетки контроля вскрытия совмещают функции идентификации и пломбирования. Бывают двух 
типов: разрушающиеся при вскрытии и этикетки с скрытым изображением.
Это один из способов защиты продукции от подделки, подмены, контрафакта и несанкционированного 
вскрытия. Используются для подтверждения гарантии, в качестве поверочной этикетки, печати 
монтажника и ОТК. Эффективны для инвентаризации основных средств, контроля сохранности грузов при 
транспортировке и хранении, пломбирования проб, емкостей и контейнеров.

Большой выбор готовых гарантийных этикеток контроля вскрытия с печатью — это гарантийные наклейки 
и пломбы для приборов, измерительной техники, упаковки.

Готовые решения

Разрушаемые

Со скрытым рисунком или текстом

ГАРАНТИЙНЫЕ ЭТИКЕТКИ

Готовые решения .....................................................
Скрытое изображение или текст ............................
Разрушающиеся этикетки пломбы .........................
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Код
товара Материал Цвет / 

Поверхность
Рабочая 

температура След Особенности

6001 полиэстер
36 мкм

синий,
глянцевая

от -40°С
до +150°С

OPEN
VOID

Яркий контрастный след. Не приклеивается обратно после снятия. 
Для опломбирования сейфов, авто, дверей, корреспонденции.

6002 полиэстер
25 мкм

красный,
глянцевая

от -40°С
до +150°С

OPEN
ВСКРЫТО

При вскрытии проявляются слова ВСКРЫТО OPEN. Цвет красный. 
Поверхность глянцевая. Для опломбирования сейфов, авто, дверей, 
корреспонденции. Клей не оставляет следов на опечатанной 
поверхности.

6004 полиэстер
25 мкм

фиолетовый, 
глянцевая

от -40°С
до +150°С

СТОП
STOP

При вскрытии проявляются слова СТОП STOP. Контроль вскрытия 
упаковки, коробок. Оставляет яркий контрастный след. Не 
приклеивается обратно после снятия. Клей не оставляет следов на 
опечатанной поверхности.

6010 полиэстер
25 мкм

красный,
матовая

от -40°С
до +150°С

OPEN
VOID

При снятии с изделия на этикетке и на поверхности 
опломбированного изделия остаётся нестираемое изображение 
(надпись «OPEN VOID»).
Отличается хорошей износостойкостью, устойчивостью к влажности, 
растворителям и выцветанию, механическим воздействиям.

6012 полиэстер
36 мкм

красный,
матовая

от -40°С
до +150°С

OPEN
VOID

При снятии с изделия на этикетке остаётся надпись «OPEN 
VOID», а на опечатанной поверхности следов не остаётся. Для 
опломбирования сейфов, авто, дверей, корреспонденции.

6013 полиэстер
36 мкм

синий,
матовая

от -40°С
до +150°С

OPEN
VOID

Применяется для опломбирования, защиты от вскрытия, 
несанкционированного доступа и подделки оборудования, приборов 
и других промышленных изделий, а также упаковочной тары.

6014 полиэстер
36 мкм

зелёный,
глянцевая

от -40°С
до +150°С

OPEN
ВСКРЫТО

При вскрытии и на гарантийной этикетке, и на маркируемой 
поверхности проявляются слова OPEN и ВСКРЫТО. Цвет зеленый. 
Поверхность глянцевая, пригодная для термотрансферной печати. 
Используется как гарантийная этикетка.

6015 полиэстер
36 мкм

жёлтый,
глянцевая

от -40°С
до +150°С

OPEN
ВСКРЫТО Яркий контрастный след. Не приклеивается.

6016 полиэстер
36 мкм

оранжевый,
глянцевая

от -40°С
до +150°С

OPEN
ВСКРЫТО Не оставляет след на поверхности

6017 полиэстер
36 мкм

прозрачный,
матовая

от -40°С
до +150°С VOID

Применяется для опломбирования, защиты от вскрытия, 
несанкционированного доступа и подделки оборудования, приборов 
и других промышленных изделий, а также упаковочной тары.

1130 полиэстер
50 мкм 

cеребристый,
матовая

от -30°С
до +130°С VOID Экономичный аналог 3283.

1133 полиэстер
50 мкм

чёрный
глянцевая

от -30°С
до +130°С VOID

Поверхность глянцевая, пригодная для термотрансферной печати. 
Используется как гарантийная этикетка контроля вскрытия — 
проявляется надпись VOID. Акриловый адгезив для гладких, ровных 
поверхностей. Эффектно смотрится на поверхности черного цвета.

6009 полиэстер
50 мкм

серебристый
полуглянцевая

от -30°С
до +130°С

OPEN
ВСКРЫТО Не переклеивается после снятия.

6018 полиэстер
36 мкм

белый
матовая

от -40°С
до +150°С

OPEN
ВСКРЫТО Не оставляет след на поверхности

6019 полиэстер
36 мкм

чёрный
матовая

от -40°С
до +150°С VOID Проявляет слова VOID и на этикетке, и на маркируемой 

поверхности.

Скрытое изображение или текст (эконом)
Материал: полиэстер
Рабочая температура: от -40°С до +150°С
Совместимость с принтерами:

При попытке снять гарантийную этикетку с поверхности, 
на этикетке проявляется скрытое изображение или текст.
Этикетки бывают двух типов: оставляющие след на 
поверхности и снимающиеся без следа. Защита от подделки, 
подмены, контрафакта, несанкционированного вскрытия.

СО СКРЫТЫМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ

Термотрансферные
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Разрушающиеся этикетки (пломбы)

Код
товара Материал Цвет / 

Поверхность
Рабочая 

температура Адгезив Особенности

1150
Винил
50 мкм

(эконом) 
белый,

матовый
от -30°С
до +80°С

стандарт
При попытке снятия с поверхности изделия этикетка разрушается. 
Хрупкая пленка с высокой устойчивостью к влажности, маслам и 
растворителям. В силу высокой эластичности может применяться 
для изогнутых, неровных и цилиндрических поверхностей. 
Материал пригоден для производства пломб небольшого размера. 

1155
Винил,
55 мкм

(эконом)

белый,
глянцевый/

матовый
от -40°С
до +90°С стандарт

Очень низкая прочность на разрыв и сопротивление раздиру 
позволяет использовать данный материал для
наклеек документального характера с очень сильным уровнем 
склеивания. Снятие и повторное применение
исключаются.

1134
Винил,
50 мкм

(премиум) 
серебристый, 

полуглянцевый
от -40°С

до +150°С стандарт
Возможно использование на шероховатых, изогнутых, неровных 
и цилиндрических поверхностях. Материал пригоден для 
производства пломб небольшого размера. Не применим для 
опечатыванию подвижных относительно друг друга поверхностей.

1139 Securafol, 
(премиум)

белый,
матовый

от -30°С
до +80°С

усиленный,
DА1

Уникальность данной пломбовой наклейки в том, что наклеивание 
возможно не только на ровные поверхности, но даже со сгибом 
на 90°. Стандартные пломбовые материалы при аналогичных 
условиях ломаются. Усиленный адгезив с хорошим прилипанием 
к широкому спектру поверхностей. Наклейка разрушается при 
попытке снять этикетку с поверхности.

2330
Винил,
50 мкм

(премиум)
белый,

полуглянцевый
от -40°С
до +80°С

усиленный, 
25 мкм

При попытке снятия с поверхности изделия этикетка разрушается.
Хрупкая пленка с высокой устойчивостью к влажности, маслам 
и растворителям. Материал пригоден для производства пломб 
небольшого размера

2333
Полиэтилен,

50 мкм
(экономм)

белый,
матовый

от -40°С
до +80°С

стандарт
22мкм

Универсальный пломбировочный материал. Может применяться 
для изогнутых, неровных и цилиндрических поверхностей. 
Неустойчив к царапинам и интенсивному абразивному 
воздействию. Материал пригоден для производства пломб 
небольшого размера.

Код
товара Материал Цвет / 

Поверхность
Рабочая 

температура След Особенности

2215 полиэстер,
50 мкм,

серебристый,
матовая

от -40°С до 
+150°С квадраты

При вскрытии проявляются квадраты, решётка, шахматная 
доска. Яркий контрастный след. Не приклеивается обратно после 
снятия. Отличается высокой износостойкостью, устойчивостью 
к влажности, растворителям и выцветанию, механическим 
воздействиям.

2216 полиэти-лен
90 мкм,

фиолетовый,
полуглянцевая

от -40°С
до +80°С VOID

Особенностью является надпись VOID очень мелкого размера 
(2×4 мм), что позволяет изготовить гарантийную этикетку 
минимально возможного размера. Вмедицине – опломбирование 
пробирок, контейнеров с биоматериалами, вакутейнеров 
с биожидкостями; В фармацевтике – прослеживаемость и 
защита от подделки медицинских препаратов; В логистике – 
контроль несанкционированного вскрытия при перевозках; 
В промышленности – там, где необходимы этикетки малого 
размера, этикетки для неровных поверхностей.

2217 полиэстер,
36 мкм,

прозрачный,
глянцевая

от -40°С
до +150°С

VOID
security

Этикетка-невидимка — становится видна только при снятии. При 
снятии, гарантийная этикетка проявляет слова «VOID» и более 
мелкие «security». Акриловый адгезив, активизирующийся под 
давлением.

3283 полиэстер,
56 мкм,

серебристый,
матовая

от -40°С
до +150°С VOID

Рекомендуется для этикеток размером не менее 32х12мм. 
Акриловый адгезив 250, 20 мкм. Аналог адгезива 310. Твердый 
адгезив для гладких ровных поверхностей, выполненных из 
металла и некоторых полимеров.

3668 полиэстер,
50 мкм,

серебристый,
матовая

от -40°С
до +120°С VOID

Рекомендуется для этикеток размером не менее 32х12мм. 
Высокопрочный акриловый адгезив 300, 25 мкм. Адгезив идеален 
для применений, требующих значительной начальной адгезии, в 
особенности на низкоэнергетических пластиках.

Скрытое изображение или текст (премиум)

Материалы: полиэтилен, полистерен, винил, 
Securafol
Рабочая температура: от -40°С до +150°С
Совместимость с принтерами:

Пломба наклейка разрушается при механическом 
воздействии – снять с изделия и наклеить 
повторно практически невозможно.
Применяются в качестве гарантийной этикетки
и этикетки контроля вскрытия.

САМОРАЗРУШАЕМОСТЬ
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Unimark предлагет широкий спектр бумажных и синтетических этикеток для печати на 
лазерном принтере (на листах А4). Специальные материалы дают вам возможность, 
используя простой лазерный принтер, получить уникальные свойства пленочной этикетки, 
такие как: прозрачность, имитация металла, использование на открытом воздухе, 
исключительная долговечность и стойкость к истиранию, агрессивным условиям и т.д. 

Код товара Материал Код товара Материал

Универсальные бумажные этикетки А4

R0ECO белая бумага стандарт для регулярного использования 
дома или в офисе EcoLab белая матовая бумага эконом, универсальная

R0100 премиум белая матовая бумага, универсальная

Специальные бумажные этикетки А4
R0102 белая матовая бумага, со съемным адгезивом R0122 красная матовая бумага, универсальные

R0103 белая матовая бумага, непрозрачные R0123 синяя матовая бумага, универсальные

R0104 белая матовая бумага, увеличенной плотности 260 г/м2 R0130 флуоресцентная зеленая бумага, универсальные

R0119 фотоглянцевые лазерные этикетки 90 г / м 2 R0131 флуоресцентная желтая бумага, универсальные

R0116 фотоглянцевые лазерные этикетки 170 г / м 2 R0132 флуоресцентная красная бумага, универсальные

R0120 зеленая матовая бумага, универсальные R0133 флуоресцентная оранжевая бумага, 
универсальные

R0121 желтая матовая бумага, универсальные

Пленочные этикетки А4
3089 PET, белый матовый, премиум R0360 PET, прозрачный матовый
3389 PET-М, серебристый матовый, премиум R0400 PET, прозрачный глянцевый

3059 PET, прозрачный глянцевый, премиум R0500 полипропилен, белый матовый

3739 PET, белый матовый, со скрытым изображением VOID, 
премиум R0501 полипропилен, белый глянцевый

3909 PET-М, серебристый глянцевый, поверхность, премиум 
«алюминий» R0502 PET, белый матовый

6000AR PET, темно-желтый  R0503 полиэтилен, универсальный белый матовый

6000G PET, лимонный  R0504 PET, белый глянцевый

6000RD PET, красный  R0554 PET-М, серебристый глянцевый

6000GR PET, голубой R0555 PET-М, серебристый матовый

6000BL PET, зеленый R0559 полипропилен, золотистый глянцевый

7000 PET, прозрачный, для самоламинирующихся кабельных маркеров

Пленочные этикетки специального назначения
Флажки

L0726
PET, складные Т-образные флажки 20х30 мм, 
всепогодные L0725

PET, складные Т-образные флажки 20х30 мм
для серверных

PET, складные Р-образные флажки 23х37 мм, 
всепогодные

PET, складные Р-образные флажки 23х37 мм
для серверных

Этикетки для низких температур -to эксплуатации

1205 PET, толщиной 50 мкм, белый матовый,
для крио-заморозки 1252 PET, толщиной 85 мкм, белый матовый,

для крио-заморозки
Самоламинирующиеся маркеры для кабеля

LLC 17 самоклеющуюся пленку с матовым непрозрачным полем для нанесения идентификации и прозрачную часть

Сводная таблица материалов для лазерной печати этикетки и маркеров на листах А4

ЭТИКЕТКИ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ ПЕЧАТИ (НА ЛИСТАХ А4)

Универсальные бумажные этикетки.........................
Специальные бумажные этикетки............................
Синтетические этикетки.............................................
Этикетки специального назначения.........................
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Лазерные КопирыСтруйные

Экстра четкий отпечаток текста и изображения без размытия на любом принтере;
Печать без застревания на лазерных, струйных принтерах и копирах;
Улучшенный клей: крепкое приклеивание к бумаге, картону, стеклу, пластику, металлу.

упаковки
1000 листов

упаковки
20/50 листов

упаковки
100 листов

Формат
бумаги А4

А4
100 1000

Премиальные бумажные этикетки
Улучшенные белые матовые этикетки премиум со специальным поверхностным слоем:

Материал: бумага самоклеющаяся
Толщина материала: 70 г/м2

Адгезив: перманентный акриловый клей
Размеры этикеток: более 30 вариантов
Совместимость с принтерами:

RO100

см. размеры на стр. 16

Универсальные бумажные этикетки А4

БАЗОВЫЕ РАЗМЕРЫ ЭТИКЕТОК

Лазерные КопирыСтруйные

Четкий отпечаток текста и изображения без размытия на любом принтере;
Печать на лазерных, струйных принтерах и копирах;

упаковки
1000 листов

упаковки
20/50 листов

упаковки
100 листов

Формат
бумаги А4

А4
100 1000

Матовые бумажные этикетки стандарт
Универсальная белая бумага со стойким клеем, подходит для любых лазерных, 
струйных принтеров, копиров. Для небольших тиражей печати.

Материал: бумага самоклеющаяся
Толщина материала: 70 г/м2

Адгезив: перманентный акриловый клей
Размеры этикеток: более 30 вариантов
Совместимость с принтерами:
Лазерные КопирыСтруйные

ROECO

см. размеры на стр. 16

упаковки
1000 листов

упаковки
20/50 листов

упаковки
100 листов

Формат
бумаги А4

А4
100 1000

Экономичные бумажные этикетки
Экономичные универсальные этикетки EcoLab используются для небольших объемов 
печати, бытового или офисного использования. Без яркого цвета, этикетки не EcoLab 
застревают при подаче и прохождении через принтеры. Эти бюджетные этикетки не 
подходят для массовой печати сотен или тысяч листов, для больших объёмом печати 
мы рекомендуем выбирать бумагу RO100.
Материал: бумага самоклеющаяся
Толщина материала: 70 г/м2

Адгезив: перманентный акриловый клей
Размеры этикеток: более 30 вариантов
Совместимость с принтерами:

EcoLab

см. размеры на стр. 16

Белая самоклеющаяся бумага со стойким клеем, для небольших тиражей печати:
Этикетки для офиса (для конвертов, папок и прочего);
Этикетки для маркетинговых и рекламных целей;
Этикетки для личных, бытовых задач маркировки.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЭТИКЕТОК

Ещё больше размеров на нашем сайте unimark.bycо скругленными углами флуоресцентные цветные
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Для недорогой печати этикеток фотографического качества;
Печать самоклеящихся фотографий, стикеров, самоклеющихся постеров и т. д.

В отличии от стандартных этикеток, которые просвечивают, полностью непрозрачные
Четкий отпечаток текста и изображения без размытия на любом принтере;
Улучшенный клей: крепкое приклеивание к бумаге, картону, стеклу, пластику, металлу.

Для многоразового использования, сохраняют свойства при повторном употреблении;
Легко и полностью удаляются, не оставляя следов клея на поверхности;
Для маркировки стеклянных, керамических и металлических поверхностей.

упаковки
1000 листов

упаковки
1000 листов

упаковки
1000 листов

упаковки
1000 листов

упаковки
1000 листов

упаковки
20/50 листов

упаковки
20/50 листов

упаковки
20/50 листов

упаковки
20/50 листов

упаковки
20/50 листов

упаковки
100 листов

упаковки
100 листов

упаковки
100 листов

упаковки
100 листов

упаковки
100 листов

Формат
бумаги А4

Формат
бумаги А4

Формат
бумаги А4

Формат
бумаги А4

Формат
бумаги А4

А4

А4

А4

А4

А4

100

100

100

100

100

1000

1000

1000

1000

1000

Специальные этикетки охватывают широкий спектр бумажных этикеток для лазерных принтеров. От стандартных 
белых для офисных нужд, до специальных цветных, непрозрачных, съемных и металлизированных для решения 
нестандартных задач маркировки и идентификации. 

Специальные бумажные этикетки А4

Непрозрачные этикетки

Легкосъемные этикетки

Фотоэтикетки на листах А4

Цветные матовые этикетки

Флуоресцентные цветные этикетки

Матовые белые этикетки с непрозрачным клеем, позволяют клеить поверх старой 
этикетки, не просвечивают информацию.

Белые матовые этикетки со съемным клеем, их можно отклеить и приклеить заново:

Плотная самоклеющаяся бумага по свойствам схожая с фотобумагой.

Универсальные матовые цветные этикетки для печати на лазерных, струйных 
принтерах и копировальных аппаратах. Яркие, красочные, полноцветные этикетки 
часто используют в торголе, так как они сразу привлекают внимание покупателей.

Насыщенность цвета такой продукции достигается за счет использования 
флуоресцентных пигментов. Специальный порошок, наносимый равномерным слоем 
на всю поверхность подложки, дает в результате яркий оттенок, эффект свечения

Материал: бумага самоклеющаяся
Толщина материала: 70 г/м2

Адгезив: непрозрачный клей
Размеры этикеток: более 160 вариантов
Совместимость с принтерами:

Материал: бумага самоклеющаяся
Толщина материала: 70 г/м2

Адгезив: съемный клеей
Размеры этикеток: более 160 вариантов
Совместимость с принтерами:

Материал: бумага самоклеющаяся
Толщина материала: 90 г/м2 и 170г/м2

Адгезив: перманентный акриловый клей
Размеры этикеток: более 160 вариантов
Совместимость с принтерами:

Материал: бумага самоклеющаяся
Толщина материала: 50 г/м2 

Адгезив: перманентный акриловый клей
Размеры этикеток: более 160 вариантов
Совместимость с принтерами:

Материал: бумага самоклеющаяся
Толщина материала: 50 г/м2 

Адгезив: перманентный акриловый клей
Размеры этикеток: более 160 вариантов
Совместимость с принтерами:

Лазерные цветные

Лазерные цветные

Лазерные цветные

Лазерные цветные

Лазерные цветные

Лазерные ч/б

Лазерные ч/б

Лазерные ч/б

Лазерные ч/б

Лазерные ч/б

Струйные

Струйные

RO103

RO102

RO116, RO119

RO120 - RO123

RO130 - RO133

см. размеры на стр. 16

см. размеры на стр. 16

см. размеры на стр. 16

см. размеры на стр. 16

см. размеры на стр. 16

увеличенная
плотность бумаги

разноцветная 
поверхность

флуоресцентная 
поверхность

съемный клей

непрозрачный клей
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Код товара Цвет Материал Особенности
6000AR темно-желтый полиэстер 50 мкм тёмно-желтая самоклейка для самостоятельной печати маркировочной информации
6000G лимоный полиэстер 50 мкм лимонная самоклейка для самостоятельной печати маркировочной информации

6000RD красный полиэстер 50 мкм красная самоклейка для самостоятельной печати маркировочной информации
6000GR зеленый полиэстер 50 мкм зеленая самоклейка для самостоятельной печати маркировочной информации
6000BL голубой полиэстер 50 мкм голубая самоклейка для самостоятельной печати маркировочной информации

Код
товара Цвет Материал Особенности

3089 белый матовый полиэстер 51 мкм
премиум материал, покрытие для лазерной и светодиодной печати сухим тонером. Усиленный 
адгезив, хорошее приклеивание к гладким поверхностям из высокоэнергетических пластиков и 
металлов

R0500 белый матовый полипропилен матовые этикетки используются для «невидимого эффекта», маркировка визуально сливается с 
поверхностью

R0501 белый глянцевый полипропилен глянцевые этикетки используют если нужен блеск, чтобы выразить эксклюзивность
R0502 белый матовый полиэстер 60 мкм долговечны для использования на открытом воздухе и в промышленности

R0503 белый глянцевый полиэтилен 180 мкм универсальные, подходят для более грубых поверхностей или криволинейных форм небольшого 
диаметра. Они очень хорошо складываются по краям

R0504 белый глянцевый полиэстер 60 мкм отличается высокой износостойкостью, устойчивостью к влажности, растворителям и выцветанию

Синтетические этикетки для лазерных принтеров
Самоклеющиеся пленочные этикетки из синтетических материалов: белого, серебристого и прозрачного полиэстера, 
полипропилена и полиэтилена, имеют cпециальное поверхностное покрытие для печати на лазерном принтере.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛЕНОЧНЫХ САМОКЛЕЕК: ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

хорошая устойчивость изображения:

для печати не требуется специального оборудования, 
печать на обычном офисном принтере

усиленный акриловый адгезив надежно приклеивает 
этикетку даже на шероховатую поверхность 

удобны при мелкосерийном производстве и штучном 
производстве этикеток сложной формы 

Белые пленочные этикетки

Цветные пленочные этикетки

Металлизированные синтетические этикетки

очень прочные и стойкие, из-за их 
жесткости их следует наносить на  
гладкие и плоские поверхности. 

- не боятся влаги и ультрафиолета
- подходят для агрессивных условий окружающей среды
- устойчивы к большинству химикатов
- устойчивы к минеральным маслам

похожи по свойствам на полиэтилен, 
но с более высокой термостойкостью и 
прочностью.

гибкие и мягкие, для более грубых 
поверхностей или криволинейных форм
небольшого диаметра. 

Этикетки из полиэстера Полиэтиленовые этикетки Полипропиленовые этикетки 

Код 
товара Цвет Материал Особенности

3389 серебристый матовый полиэстер, 84 мкм премиум этикетка, металлизированная поверхность, увеличенная плотность материала
3909 серебристый глянцевый полиэстер 50 мкм премиум материал, поверхность «алюминий»

R0554 серебристый глянцевый полиэстер 50 мкм
внешний вид серебряных этикеток создает впечатление, будто это кусочек стальной или 
алюминиевой пластины. Для маркировки офисносного оборудования, выключателей, 
корешков папок, дорогостоящих товаров и электронного оборудования

R0555 серебристый матовый полиэстер 50 мкм серебристые с матовым покрытием, Обеспечивает высокую контрастность штрих-кодов и 
графики, выглядят красиво и дорого

R0559 золотистый глянцевый полипропилен 75 мкм увеличенная плотность, стойкие к перегибам, трению и механическим повреждениям 
очень красивая этикетка для маркировки премиальной продукции, изделий 

Код 
товара Цвет Материал Особенности

3059 прозрачный глянцевый полиэстер, 51 мкм премиум материал для маркировки прозрачных поверхностей из стекла и пластика
7000 прозрачный глянцевый полиэстер 50 мкм для самоламинирующихся кабельных маркеров

R0360 полупрозрачный матовый полиэстер 50 мкм для матового стекла, матового прозрачного пластика или темных поверхностей
R0400 прозрачный глянцевый полиэстер 50 мкм для кристально-прозрачных, зеркальных поверхностей, стекла, прозрачного пластика

Прозрачные пленочные этикетки

ПОПУЛЯРНЫЕ РАЗМЕРЫ СИНТЕТИЧЕСКИХ ЭТИКЕТОК

При повышенных требованиях  к долговечности, 
механической прочности и стойкости к истиранию:

Маркировка оборудования;
Заводские шильдики и инвентарные этикетки для 
технических изделий;
Маркировка коробок, упаковки, паллет;
Знаки безопасности и информационные таблички для 
помещения и улицы;
Информационные этикетки.
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Совместимость с принтерами:

Рабочая температура: до +80°С
Для проводов Ø: от 0.5 мм до 7.0 мм
Формат: 30 флажков на 1 листе А4
Кол-во в упаковке: 750 или 1000 этикеток

Лазерные принтеры Струйные принтеры

Складные плёночные флажки на листах А4 для печати маркировки 
провода и кабеля на лазерном принтере.
Данный способ маркировки провода удобен, когда нужно нанести 
большое большое количество информации на маркер.
Маркировку можно производить на любом этапе монтажа. Подходят 
для маркировки витой пары, СКС и любых кабельных систем. 

Этикетки специального назначения

Всепогодные складные флажки

Флажки

Флажки для серверных

Код товара Тип флажка Размер 
флажка, мм Материал Количество флажков, шт.

на листе в упаковке
UNIМАРК-ФТЛ-2220-3040 Т-образные 20х30 полиэстер 2220 с усиленным клеем, в отличии 

от полипропилена, обеспечивает долговечность 
маркировки и позволяет использовать флажки в более 
сложных условиях, вплоть до использования на улице

30 750

UNIМАРК-ФРЛ-2220-8523 Р-образные 23х37 30 750

UNIМАРК-ФРЛ-2220-8523-1 Р-образные 23х37 30 1000

Код товара Тип флажка Размер 
флажка, мм Материал Количество флажков, шт.

на листе в упаковке

UNIМАРК-ФТЛ-9001-3040 Т-образные 20х30 белый матовый термостабилизированный 
полипропилен 9001 не расклеиваются при 

повышенных температурах в серверных помещениях, 
имеет специальное матовое покрытие для лазерной 

и светодиодной печати, в т.ч. полноцветной

30 750

UNIМАРК-ФРЛ-9001-8523 Р-образные 23х37 30 750

UNIМАРК-9001-8523-1 Р-образные 23х37 30 1000

ПОРЯДОК НАНЕСЕНИЯ МАРКИРОВКИ С ПОМОЩЬЮ ФЛАЖКА

Шаг 1. Отделите маркер 
с подложки.

Шаг 2. Оберните хвостик 
маркера вокруг провода.

Шаг 3. Сложите флажок 
с маркировкой вдвое, по 
линии перфорации.

Шаг 4. Маркер готов.

Р-образные флажки Т-образные флажки

Код
товара Цвет Материал Тип 

печати Рабочая t0 Особенности

1205 белый 
матовый

полиэстер,
толщиной 50 мкм

лазерная 
печать

от -196°С 
до +150°С

Крио-этикетка из белого матового полиэстера со специальным покрытием для печати 
на лазерных или светодиодных принтерах. Полученное изображение устойчиво к 
влаге. Для лучшей контрастности рекомендуется использовать тонер чёрного цвета

1252 белый 
матовый

полиэстер, 
толщиной 50 мкм

струйная 
печать

от -196°С 
до +150°С

Белый матовый этикеточный материал из полиэстера для нанесения на гладкую 
поверхность имеет специальное покрытие для струйной печати водорастворимыми 
чернилами

ДЛЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Этикетка из белого матового полиэстера может выдерживать криогенные условия 
и оставаться приклеенной к искривлённым поверхностям в холодильниках (+4°C), 
морозильниках (20°C), морозильных камерах глубокой заморозки (40°C), сухом льду 
(79°C), медицинских морозильниках (-85°C) и жидком азоте (при t0 до -196°C).

Может использоваться для идентификации медицинских пробирок и флаконов, а также 
оборудования, приборов и изделий с длительным сроком эксплуатации. Пригоден для 
предупреждающих и информационных этикеток, подходит для печати штрих-кодов.

ВЛАГОСТОЙКОСТЬ

Крио-этикетки
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Артикул Max Ø кабеля, мм
Ширина маркера, мм Высота поля для печати, мм Высота маркера, мм Количество маркеров, шт.

А С В на листе в упаковке
LLC.17.0001 4,3 12 9,5 23 130 6 500
LLC.17.0002 4,3 18 9,5 23 90 4 500
LLC.17.6006 7,5 25 13,5 37 49 2 450
LLC.17.0003 7,8 18 9,5 34 63 3 150
LLC.17.6004 7,8 25,4 9,5 33,8 49 2 450
LLC.17.0005 10,2 12 12,0 44 78 3 900
LLC.17.0006 8 18 12,0 44 54 2 700
LLC.17.0007 10,2 20 12,0 44 48 2 400
LLC.17.0009 14 25 18,0 62 28 1 400
LLC.17.0008 16 20 12,0 62 32 1 600
LLC.17.0010 25,2 25 25,0 104 14 700
LLC.17.0015 35,7 25 38,0 150 7 350
LLC.17.0011 36,3 25 25,0 139 14 700

Самоклеющаяся пленка с матовым непрозрачным полем для нанесения маркировки
и прозрачной, ламинирующейся частью, которая защищает информацию. 

Самоламинирующиеся этикетки для кабеля и провода

Совместимость с принтерами:

Материал: полиэстер
Диаметры провода Ø: от 3 мм до 44,5 мм
Рабочая температура: от -40 до +150оС
Цвет поля для печати: белый или желтый
Форма выпуска: расположены на подложке

Лазерные принтеры

ОСОБЕННОСТИ САМОЛАМИНИРУЮЩИХСЯ МАРКЕРОВ:

оборачиваясь вокруг провода ламинирует защищая 
нанесенную на матовую часть информацию
прозрачная часть прочно прикрепляется сама к себе
и обеспечивает надежное маркирование кабеля даже
на загрязненной поверхности и в агрессивных средах
широкий диапазон эксплуатационных температур
и диаметров маркируемого провода
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МАРКЕРЫ ДЛЯ КАБЕЛЯ И ПРОВОДА

Кембрики ПВХ (овальные профили)............
ПВХ - трубки (круглые профили)..................
Термоусадочные маркеры (трубки).............
Самоламинирующиеся маркеры.................
Кабельные бирки..........................................
Бирки для кабельных линий........................

Стяжки маркировочные.............................
Самоклеящиеся флажки...........................
Ярлыки........................................................
Гильзы и контейнеры................................
Наборные кольца и клипсы.......................
Площадки PKH и POH...............................

Маркировка провода необходима в самых разных отраслях и используется практически при любых 
монтажных работах с проводом и кабелем.
Способы маркировки проводов, сборок, жгутов проводов в зависимости от отрасли применения очень 
разнообразны и должны соответствовать требованиям регламентов, отраслевых или государственных 
стандартов.

Надежная и удобная маркировка провода повышает безопасность и скорость работ, сокращает количество 
неполадок, связанных с неправильным подключением, облегчает ремонт, снижает стоимость обслуживания.

Кембрики для маркировки 
провода из ПВХ

Стяжки маркировочные

Пластиковые гильзы и 
контейнеры для маркировки

Термоусадочные маркеры 
для термотрансефрных 
принтеров

Самоламинирующиеся 
маркеры

Наборные кольца и клипсы
из пластика

Бирки кабельные

Самоклеющиеся флажки

Площадки PKH и POH
для маркировки

Бирки кабельных линий Ярлыки
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Артикул Внутренний 
диаметр

Сечение
провода Сечение Рулон Профиль

трубки

UMARK-TPE20 2,0 мм Ø 1,5-1,8 мм 0,5 мм² 130 пог. м

UMARK-TPE25 2,5 мм Ø 2,0-2,3 мм 0,75 мм² 110 пог. м

UMARK-TPE30 3,0 мм Ø 2,4-2,6 мм 1,0 мм² 100 пог. м

UMARK-TPE35 3,5 мм Ø 2,7-3,1 мм 1,5 мм² 90 пог. м

UMARK-TPE40 4,0 мм Ø 3,2-3,6 мм 2,5 мм² 80 пог. м

UMARK-TPE45 4,5 мм Ø 3,7-4,2 мм 4,0 мм² 55 пог. м

UMARK-TPE55 5,5 мм Ø 4,3-5,2 мм 6,0 мм² 45 пог. м

UMARK-TPE70 7,0 мм Ø 5,4-6,2 мм 8,0 мм² 35 пог. м

UMARK-TPE80 8,0 мм Ø 6,2-8,0 мм 10,0 мм² 25 пог. м

Трубка пвх для маркировки  провода

Круглый профиль для идентификации кабелей и проводов

Быстрая установка — вся информация содержится на одной 
гильзе

Предназначен для самых популярных поперечных сечений
проводов и кабелей

Сохраняет свою первоначальную форму и отлично держится
на кабеле

характеристики сопутствующие 
Температурный диапазон: от -40оС до +80оС
Материал: ПВХ эконом
Печать: термотрансферная
Цвета: 

Подробнее, стр.36 

Кабельный принтер
MaxTube V

Артикул Внутренний 
диаметр Описание Сечение Рулон Профиль

трубки

UMARK-TPMS20 2,0 мм AWG24 0,24-0,5 мм² 200 пог. м 

UMARK-TPMS25 2,5 мм AWG20/ AWG22 0,5-0,75 мм² 200 пог. м 

UMARK-TPMS30 3,0 мм AWG18 1,0 мм² 200 пог. м 

UMARK-TPMS32 3,2 мм AWG16 1,0-1,5 мм² 200 пог. м 

UMARK-TPMS35 3,5 мм AWG16 1,5 мм² 200 пог. м 

UMARK-TPMS36 3,6 мм AWG14 1,5 мм² 200 пог. м 

UMARK-TPMS40 4,0 мм AWG14 2,5 мм² 200 пог. м 

UMARK-TPMS42 4,2 мм AWG14 2,5 мм² 200 пог. м 

UMARK-TPMS45 4,5 мм AWG12 4,0 мм² 200 пог. м 

UMARK-TPMS50 5,0 мм AWG10 4,0-6,0 мм² 200 пог. м 

UMARK-TPMS52 5,2 мм AWG10 4,0-6,0 мм² 200 пог. м 

UMARK-TPMS55 5,5 мм AWG10 6,0 мм² 200 пог. м 

UMARK-TPMS60 6,0 мм AWG8 10 мм² 200 пог. м 

UMARK-TPMS65 6,5 мм AWG8 10 мм² 200 пог. м 

Трубка пвх для печати эконом
серия umark-tpe

характеристики
Температурный диапазон: от -40оС до +100оС
Материал: ПВХ стандарт
Печать: термотрансферная
Основные цвета:
Дополнительные цветы: 

Трубка пвх для печати стандарт
серия umark-ms

белый

жёлтыйбелый

голобуйкрасный чёрныйзеленый прозрачный

установка

Кабельный принтер
Canon MK 1500 

Подробнее, стр. 38 

Кабельный принтер
Canon MK 2600 

Подробнее, стр. 38 
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Плоский профиль ПВХ

Овальные гибкие профили для проводов и кабелей

Легко и быстро монтируется на провода и кабели наиболее
популярных сечений

Хорошо держится н кабеле или проводе, долго сохраняет 
первоначальный вид

Информация на профиль наносится с помощью 
термотрансферных принетеров

Профили umark-po могут быть установлены на 
самозатягивающиеся хомуты для кабелей и проводов

Артикул Внутренний 
диаметр Сечение Цвет Рулон Профиль

трубки

UMARK-PO25Y 1,2-1,7 мм 0,25 мм2 100 пог. м

UMARK-PO50Y 1,6-2,1 мм 0,50 мм2 100 пог. м

UMARK-PO75Y 2,0-2,5 мм 0,75 мм2 100 пог. м

UMARK-PO100Y 2,2-2,7 мм 1,00 мм2 100 пог. м

UMARK-PO150Y 2,6-3,3 мм 1,50 мм2 100 пог. м

UMARK-PO250Y 3,2-4,0 мм 2,50 мм2 100 пог. м

UMARK-PO400Y 3,8-4,6 мм 4,00 мм2 100 пог. м

UMARK-PO600Y 4,5-5,4 мм 6,00 мм2 100 пог. м

UMARK-PO100W 2,2-2,7 мм 1,00 мм2 100 пог. м

UMARK-PO150W 2,6-3,3 мм 1,50 мм2 100 пог. м

UMARK-PO250W 3,2-4,0 мм 2,50 мм2 100 пог. м

характеристики
Температурный диапазон: от -30оС до +60оС
Материал: негорючий ПВХ
Печать: термотрансферная

Плоский профиль ПВХ
серия umark-po

жёлтый

белый

Артикул Диаметр
провода Ширина трубки Интервал между

отверстиями Рулон Профиль
трубки

UMARK-UPBQ 6 - 7 мм 11 мм 6 мм 50 пог. м

характеристики
Температурный диапазон: от -30оС до +80оС
Материал: негорючий ПВХ
Печать: термотрансферная
Цвет: 

Плоский профиль ПВХ
серия umark-upbq

жёлтый

Профиль ПВХ Артикул Диаметр
провода Цвет Материал Рабочая

температура Рулон

UMARK-UPU  6 - 7,5 мм негорючий ПВХ
-30оС до +80оС

50 пог. м

Плоский профиль ПВХ с бирками
серия umark-upu

жёлтый

Плоский профиль ПВХ
серия umark-upu

Кабельная бирка
серия umark-upu

сопутствующие 

Подробнее, стр. 36 

Кабельный принтер
MaxTube V

Кабельный принтер
Canon MK 2600 

Подробнее, стр. 38 

Кабельный принтер
Canon MK 1500 

Подробнее, стр. 38 

Бирки Артикул Длина
бирки Цвет Материал Рабочая

температура Упаковка

UMARK-UPU30 33 мм

UMARK-UPU50 53 мм твёрдый ПВХ -30оC до +80оС 100 шт

UMARK-UPU80 83 мм

чёрный
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сопутствующие 

Подробнее, стр. 36 

Кабельный принтер
MaxTube V

Кабельный принтер
Canon MK 2600 

Подробнее, стр. 38 

Термоусадочные трубки

Овальный профиль для идентификации кабелей и проводов

Быстрая установка — вся информация содержится на одной 
гильзе

Предназначен для самых популярных поперечных сечений 
проводов и кабелей

Сохраняет свою первоначальную форму и отлично держится на 
кабеле

Артикул Диаметр
до усадки

Диаметр
после усадки Цвет Рулон Профиль

трубки

UMARK-TUE10W 1,0 мм 0,5 мм 400 м

UMARK-TUE15W 1,5 мм 0,75 мм 400 м

UMARK-TUE20W 2,0 мм 1,0 мм 400 м

UMARK-TUE25W 2,5 мм 1,25 мм 400 м

UMARK-TUE30W 3,0 мм 1,5 мм 400 м

UMARK-TUE35W 3,5 мм 1,75 мм 400 м

UMARK-TUE40W 4,0 мм 2,0 мм 400 м

UMARK-TUE45W 4,5 мм 2,2 мм 200 м

UMARK-TUE50W 5,0 мм 2,5 мм 200 м

UMARK-TUE55W 5,5 мм 2,75 мм 200 м

UMARK-TUE60W 6,0 мм 3,0 мм 200 м

UMARK-TUE70W 7,0 мм 3,5 мм 100 м

UMARK-TUE10Y 1,0 мм 0,5 мм 400 м

UMARK-TUE15Y 1,5 мм 0,75 мм 400 м

UMARK-TUE20Y 2,0 мм 1,0 мм 400 м

UMARK-TUE25Y 2,5 мм 1,25 мм 400 м

UMARK-TUE30Y 3,0 мм 1,5 мм 400 м

UMARK-TUE35Y 3,5 мм 1,75 мм 400 м

UMARK-TUE40Y 4,0 мм 2,0 мм 400 м

UMARK-TUE45Y 4,5 мм 2,2 мм 200 м

UMARK-TUE50Y 5,0 мм 2,5 мм 200 м

UMARK-TUE55Y 5,5 мм 2,75 мм 200 м

UMARK-TUE60Y 6,0 мм 3,0 мм 200 м

UMARK-TUE70Y 7,0 мм 3,5 мм 100 м

характеристики
Температурный диапазон: до +125оС
Материал: полиолефин
Печать: термотрансферная

Термоусадочная трубка коэф. 2:1 для печати
серия umark-teu

жёлтый

белый

Кабельный принтер
Canon MK 1500 

Подробнее, стр. 38 

Дополнительные цвета:Дополнительные цвета: чёрный

Артикул Диаметр
до усадки

Диаметр
после усадки Цвет Рулон Профиль

трубки

UMARK-TU3X15W 1,5 мм 0,5 мм 200 м

UMARK-TU3X30W 3,0 мм 1,0 мм 200 м

UMARK-TU3X45W 4,5 мм 1,5 мм 100 м

UMARK-TU3X60W 6,0 мм 2,0 мм 100 м

UMARK-TU3X90W 9,0 мм 3,0 мм 100 м

UMARK-TU3X15Y 1,5 мм 0,5 мм 200 м

UMARK-TU3X30Y 3,0 мм 1,0 мм 200 м

UMARK-TU3X45Y 4,5 мм 1,5 мм 100 м

UMARK-TU3X60Y 6,0 мм 2,0 мм 100 м

UMARK-TU3X90Y 9,0 мм 3,0 мм 100 м

характеристики
Температурный диапазон: до +125оС
Материал: полиолефин 
Печать: термотрансферная

Термоусадочная трубка коэф. 3:1 для печати
серия umark-tuзx

белый

жёлтый
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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. 
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Стяжки с маркировочной площадкой позволяют быстро, просто и надежно промаркировать и закрепить пучок 
проводов и кабелей в требуемых и труднодоступных местах при осуществлении монтажа инженерных систем.

• температура эксплуатации от -40°C до +85°C;
• поперечная, продольная или внешняя площадка для легкой маркировки и идентифиции провода и кабеля;
• для использования, преимущественно во внутренних помещениях, срок эксплуатации без прямого УФ воздействия 
не менее 10 лет;
• при наружном использовании срок эксп-ции 2-3 года;
• материал стяжки – PA6.6 (полиамид 6.6, нейлон), белые без УФ-стабилизаторов;
• огнестойкость – UL 94 V2;
• без галогенов;
• отличная химическая стойкость к ароматическим растворителям, маслам, смазкам;
• сделано в Италии.

СТ. Cтандарт. Температура эксплуатации -60/+90ºС, толщина 270 мкм.
Материал универсальный, белый. Риббон ТМАРК-ResU.
СТB - Cтандарт с геометрией бирок для печати на термотрансферном принтере 
Weidmuller THM MMP.
БГ. Без галогенов. Т. экспл. -60/+105ºС, толщина 600мкм. Огнестойкий, низкое 
дымовыделение. Отвечает ЖД стандартам. Белый, желтый.
Высокая устойчивость к УФ. Риббон ТМАРК-ResT-DR.
НГ. Негорючие (самозатухающие). Т. экспл. -60/+135ºС, толщина 600 мкм. 
Термостойкий. Белый, желтый. Высокая устойчивость к УФ. Риббон ТМАРК-ResT-DR.

• Полимерные бирки в рулоне с подготовленной поверхностью для печати.
• Риббон для термотрансферной печати, стойкой к выцветанию, истиранию и 
растворителям (тип риббона подобран для определенного материала бирки).

• Пластиковые бирки для помещения и улицы
• Самоклеющиеся пленочные этикетки с усиленным адгезивом для гибких
и шероховатых поверхностей
• Риббон ТМАРК-ResU для термотрансферной печати, стойкой к выцветанию, 
истиранию и растворителям.

Комплект нейлоновых кабельных стяжек
с маркировочной площадкой и этикеток для печати
на офисном лазерном принтере включает:
• стяжки с маркировочной площадкой;
• этикетки на листах А4.

Комплект стяжек для печати на термотрансферном 
принтере включает:
• стяжки с маркировочной площадкой;
• этикетки в рулоне;
• красящая лента (риббон) 15 метров.

Бирки для кабельных линий

Стяжки маркировочные

Комплект для офисного лазерного принтера Комплект для термотрансферной печати

Варианты комплектов ТМАРК 2в1:

Комплекты ТМАРК 2в1 содержат:

Комплекты ТМАРК 3в1 содержат:

Материалы подходят для принтеров на стр. 
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Самоклеющиеся флажки Unimark для маркировки кабеля, проводов и жгутов имеют большое поле для печати 
маркировочной информации, независимо от диаметра провода. Клеятся на кабель до или после монтажа провода. 
Удобны для маркировки оптоволоконных проводов, витой пары, проводов диаметром до 2 мм.

Ярлыки ЮНИМАРК продевные для маркировки проводов 
малого диаметра. Поставляется в комплекте с риббоном 
(красящей лентой) для термотрансферной печати.

Складные флажки для маркировки провода и кабеля поставляются в рулонах, для 
печати на термотрансферном принтере. Удобное считывание информации при 
размещении маркера в труднодоступных местах. Маркировку можно производить
на любом этапе монтажа. Способ маркировки достаточно экономичен.

Складные плёночные флажки на листах А4 для печати маркировки провода и кабеля 
на лазерном принтере. Данный способ маркировки провода удобен, когда нужно 
нанести большое большое количество информации на маркер. Удобны для маркировки 
витой пары, СКС и любых кабельных систем. Большое поле для печати + возможность 
печати с двух сторон флажка

Флажки-этикетки из нейлона повышенной стойкости. Этикетки из нейлона 
предназначены для маркировки проводов и кабеля двумя способами: маркировка 
флажком или маркировка оборачиванием. Флажки поставляются в рулоне.
Печать на флажках производится на термотрансферных принтерах.

Флажки

Ярлыки

Складные флажки для термотрансферного принтера

Флажки-этикетки для термотрансферного принтера

Складные флажки на листах А4 для лазерного принтера

Материал полипропилен (41544)
Толщина материала 60 мкм (± 10%)
Цвет / поверхность белый / глянцевая
Адгезив (клеевой слой) усиленный, акриловый
Рабочая температура Сo от -40°С до +80°С
Тип печати термотрансферная печать
Для кабеля диаметром 0,5 — 5,0 мм

Материал термостабилизированный полипропилен (9001)
Толщина материала 65 мкм (± 10%)
Цвет / поверхность белый / матовый
Адгезив (клеевой слой) усиленный, акриловый
Рабочая температура Сo от -40°С до +80°С
Тип печати лазерная печать
Для кабеля диаметром 0,5 — 7,0 мм

Материал жесткий полиэстер 7180
Толщина материала 180 мкм (± 10%)
Цвет белый
Адгезив (клеевой слой) отсутствует
Рабочая температура Сo от -60°С до +135°С
Тип печати термотрансферная печать (риббон ResU)
Для кабеля диаметром 2,0 — 4,0 мм; 3,0 — 4,2 мм; 4,5 — 7,5 мм

Доступные материалы: 41544 — Полипропилен (PP) с усиленным адгезивом, белый глянцевый
3478 — Полиэстер химстойкий с усиленным адгезивом, белый матовый
5203 — Высокоэластичный нейлон с усиленным адгезивом, белый
5146 — Полиимид (PI) с усиленным адгезивом, до +320°С, белый
5746 — Полиимид (PI) с усиленным адгезивом, до +320°С, желтый

Тип печати термотрансферная печать
Для кабеля диаметром 0,5 — 5,0 мм

 Р-образные

 Т-образные

 Н-образные

Материалы подходят для принтеров на стр. 
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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.
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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.



www.unimark.by 31

Те
рм

от
ра

нс
ф

ер
ны

е
ле

нт
ы

С
од

ер
жа

ни
е

Те
рм

от
ра

нс
ф

ер
ны

е
эт

ик
ет

ки
Э

ти
ке

тк
и 

дл
я 

ла
зе

рн
ой

 п
еч

ат
и

Га
ра

нт
ий

ны
е

эт
ик

ет
ки

М
ар

ке
ры

 д
ля

 к
аб

ел
я 

и 
пр

ов
од

а
О
бо

ру
до

ва
ни

е

Модель принтера
ZD420 Zebra GK420 Zebra ZT411 Zebra ZT421

Класс принтера начальный класс начальный класс коммерческий класс коммерческий класс

Технология печати термотрансферная,
прямая термопечать

термотрансферная,
прямая термопечать

термотрансферная,
прямая термопечать

термотрансферная,
прямая термопечать

Разрешение печати, dpi 203/300 203 203/300/600 203/300

Особенности печати

поддержка пользовательских 
шрифтов и графики в том 
числе пользовательских 

логотипов, поставляются как 
со стандартной лентой, так и 
с ленточным картриджем для 

безопасной и мгновенной 
установки

для разнообразных задач 
распределенной печати 
средних объемов для 
формирования текста, 
штрихкодов и рисунков 

высокого качества

улучшенная скорость печати, выравнивание и 
возможности связи.Поддержка заданных пользователем 

шрифтов и графики в том числе пользовательских 
логотипов

Ширина печати, мм 104 104 104 104

Скорость печати, мм/с 152 мм/сек / 102 мм/сек 127 мм/сек 356 мм/сек 305 мм/сек

Рулон этикеток Ø, мм 127 205 205 203

Ширина этикетки, мм 15-118 19-108 25,4-114 51-178

Толщина этикетки, мм от 0,08 до 0,1905 мм от 0,76 до 0,19 мм от 0,058 до 0,25 мм

Принтеры Zebra (США)  —  это удобство интеграции и управления без узкоспециальных знаний. 
Простая установка и настройка, непревзойденное качество изготовления, оптимальные характеристики 
производительности. Принтеры Zebra выдерживают большие нагрузки и работают без сбоев. Компактные, 
простые в эксплуатации и долговечные устройства для малых и средних объемов печати. Оптимальное 
соотношениее цена /качество.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАРКИРОВКИ
И ИДЕНТИФИКАЦИИ

Принтеры для термотрансферной печати

Кабельные принтеры

Портативные принтеры

Карточные принтеры

Мобильные компьютеры

Сканеры штрих-кодов / RFID-считыватели

Смотчики и размотчики этикеток

Принтеры для термотрансферной печати
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Модель принтера
cab EOS2 cab EOS5 cab MACH 4S

Класс принтера коммерческий класс коммерческий класс коммерческий класс

Технология печати термотрансферная печать термотрансферная печать термотрансферная печать,
прямая термопечать

Разрешение печати, dpi 203/300 203/300 203/300/600

Особенности печати
цветной touchscreen экран, для печати на неклеевых бирках, плоской 

термоусадочной трубке и самоклеющихся этикетках из бумаги и 
синтетических плёнок, может быть оборудован обычным, либо 

перфорационным резаком

с выравниванием термоголовки по 
середине. неровные поверхности, 

этикетки с мелким шрифтом и 
графикой

Ширина печати, мм 108 108 104/108.4/105.7

Толщина материала, мм от 10х6 до 116х100 от 0,055 до 0,8

Скорость печати, мм/с 150 150 250/300/150

Рулон этикеток Ø, мм 152 203 205

Ширина этикетки, мм 116 116 116

Ширина термоусадочной 
трубки, мм от 5 до 85

Принтеры САВ (Германия) — это полный спектр оборудования для термотрансферной печати на 
этикетках, бирках, текстильных лентах, кабельных маркерах, термоусадочных трубках.
Все принтеры cab® поставляются с бесплатным программным обеспечением cablabel S3 Lite. 
Профессиональные версии ПО cablabel – печать этикеток в удовольствие!

Резаки

Резак и перфорационный резак

Внешний размотчик

Внешний размотчик вертикальный

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ cab EOS

Все печатаемые материалы могут отрезаться. Резак вращается для смены материала.
Ширина материала дог 120 мм.;
Плотность картона 60 — 240  г/м2.;
Толщина материала от 0.05 — 1.1 мм.;
Длина отрезка от 10 мм;
Намотка этикеток предпочтительно внешняя (OUT);
Мониторинг — замятие материала, не достигнуто конечное положение резака.

Рулонные материалы, такие как текстиль или термоусадочная трубка используется 
перфорационная резка для ручного отделения маркеров после печати. В добавок, материалы 
могут полностью отрезаться. Резак вращается для смены материала.
Для моделей принтеров EOS2, EOS5

Внешний размотчик EOS для печати с больших рулонов этикеток и катушек термоусадочной 
трубки. Автоматическое центрирование катушки и материала. 
• подходит для рулонов с намоткой как внутрь (IN), так и наружу (OUT) ;
• подходит для принтеров cab серии EOS;
• диаметр рулона до 390 мм; • диаметр сердечника 38 мм.

Вертикальный внешний размотчик для катушек и рулонов. Предназначен для плавной 
подачи материала во время печати на кабельном или промышленном принтерах. Бережёт 
протягивающий механизм принтера от повышенного износа, обеспечивает плавную подачу 
материала и качественную печать. Используется для катушек и рулонов с ПВХ трубкой, 
термоусадочной трубкой, профилей.
• материал корпуса: металл
• материал дисков: пластик
• ширина катушки до 110 мм
• диаметр катушки до 400 мм
• посадочные внутренние диаметры катушек: 22, 75 и 93 мм

Более подробную информацию смотрите на нашем сайте        unimark.by

ТТ принтеры cab имеют широкие возможности для печати 
маркеров провода и кабеля. Ознакомиться с полным 
перечнем доступных материалов можно на стр. 28 каталога 
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Гильотинные резаки CSQ 400

Ротационный резак CU

Перфорационный резак PCU400

Модель принтера
cab XD4 cab XC4 cab XC6

Класс принтера cпециализированный класс cпециализированный класс cпециализированный класс

Тип печати двусторонняя печать двуцветная печать двуцветная печать

Разрешение печати, dpi 203/300 300 203/300/600

Особенности печати
две печатающие головки.

Подходит для печати с обеих сторон 
на неклеевых бирках, текстильных 

ярлыках и термоусадочных трубках.

для двуцветной печати, одна из 
печатающих головок снабжена 

механизмом экономии риббона.
Для печати этикеток и бирок

для двуцветной печати. Подходит 
для печати на неклеевых бирках и 

самоклеющихся этикетках из бумаги 
и синтетических плёнок

Ширина печати, мм 105,6 до 105,6 до 162,6

Толщина материала, мм от 0,05 до 0,8

Скорость печати, мм/с от 30 до 125 от 30 до 125 от 30 до 125

Ширина этикетки, мм /
Ширина тт. трубки

300 мм /
3,5-110 20-116 50-176

Модель принтера
SQUIX 2 SQUIX 4 SQUIX 6 A8+

Класс принтера коммерческий класс коммерческий класс коммерческий класс промышленный класс

Технология печати термотрансферная термотрансферная,
прямая термопечать

термотрансферная,
прямая термопечать термотрансферная

Разрешение печати, dpi 300/600 203/300/600 203/300 300

Особенности печати
 для печати на узких 

самоклеющихся этикетках 
и бирках. Максимальная 
ширина печати 56.9 мм

возможна комплектация 
усиленными печатающими 

головками типа 4.3 для 
прямой термопечати и 

шероховатых материалов

для печати на 
термотрансферных 

этикетках максимальной 
шириной 168 мм.

широкоформатный, макс. 
ширина печати 216 мм. 
Подходит для печати на 

самоклеющихся этикетках 
и неклеевых бирках

Max. ширина печати, мм 54.2 108.4 168 216

Толщина материала, мм 0,03- 0,60 (до 1,1 для трубок) от 0,05 до 0,8

Скорость печати, мм/с 250 300 200 от 30 до 150

Размер этикеток, мм Модели с прижимом влево: от 20х6, до 116х2000
Модели с центрированием: от 4х4, до 110х2000

Ширина: от 50 до 220
Высота: от 10 до 2000 мм

Ширина рулона 
непрерывного материала

Модели с прижимом влево: от 24, до 120
Модели с центрированием: от 9 (ширина подложки) или 4 (трубка или лента), до 114 от 50 до 235 мм

РЕЗАКИ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ cab SQUIX 

Подходит для всех базовых моделей принтеров SQUIX 4. Предназначен для отрезания 
бумажных этикеток, самоклеющихся этикеток, термокартона, пластиковых материалов 
и термоусадочных трубок. При откидывании резака, можно извлечь материал на котором 
осуществлялась печать. Высота отрезаемой этикетки может быть настроена на принимающем 
лотке. При отрезании стандартных материалов, обеспечивается ресурс в > миллион.

Резак CU служит для отрезание после печати: бумажных этикеток, самоклеющихся этикеток, 
картона, текстильных или пластиковых лент и термоусадочной трубки.
Лоток под резаком для сбора отрезанных этикеток вместимостью ~50 этикеток.
Для моделей принтеров SQUIX 2, SQUIX 4, SQUIX 6.

Такие рулонные материалы как термоусадочная трубка и текстильная лента после печати 
перфорируется для ручного отделения позже. Также материалы могут отрезаться.
Для моделей принтеров SQUIX 2, SQUIX 4, SQUIX 6.

Более подробную информацию смотрите на нашем сайте        unimark.by
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РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕРМОТРАНСФЕРНЫХ ПРИНТЕРОВ CAB

Термоусадочные трубки

Бирки кабельные

Бирки кабельных линий

Этикетки

Наименование Температура t0 

эксплуатации Усадка Диаметр 
провода Особенности Подходящие

принтеры
UMARK-РМ-2П

комплект маркировочный
ТУ 22.21.29-001-65321637-
2017 (риббон в комплекте)

-60 … +135 2:1 от 1.5 мм
до 12 мм

В основе комплекта трубка отечественного 
производства РАДПЛАСТ Т4 с подготовленной 
для печати поверхностью. Сделано в России

cab EOS5
cab XD4

cab SQUIX 4/300М

UMARK-НГ-3П
комплект маркировочный 

ТУ 22.21.29-005-65321637-
2019 (риббон в комплекте)

-60 … +135 3:1 от 0.8 мм
до 38 мм

Самозатухающие, гибкие, с повышенной 
стойкостью нанесенной информации к 

воздействию растворителей топлива масел, для 
военной и авиационной промышленности

cab SQUIX 4/300М
cab EOS5 (с резаком)

cab XD4

UMARK-НГ-2П
комплект маркировочный 

ТУ 22.21.29-005-65321637-
2019 (риббон в комплекте)

-60 … +135 2:1 от 1.2 мм
до 38 мм

Самозатухающие, высокая механическая 
прочность, стойкие к УФ-излучению, с 

повышенной стойкостью нанесенной информации 
к воздействию растворителей топлива масел

cab SQUIX 4/300М
cab EOS5 (с резаком)

cab XD4

UMARK-БГ-2П
комплект маркировочный 

ТУ 22.21.29-005-65321637-
2019 (риббон в комплекте)

-60 … +105 2:1 от 1.2 мм
до 50 мм

Не распространяющие горение, с пониженным 
дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью, 

не выделяющие коррозионно-активных 
газообразных продуктов, стойкость информации 

к воздействию растворителей топлива масел

cab SQUIX 4/300М
cab EOS5 (с резаком)

cab XD4

DERAY DMS MT -55 … +135 3:1 от 0.8 мм
до 39 мм

Отрезки трубок на несущей ленте-каркасе. 
Самозатухающие, с подготовленной для печати 

поверхностью. Сделано в Германии
cab SQUIX 4 M

cab XD4T

UMARK-НГ-3П -55 … +135 3:1 от 0.8 мм
до 38 мм Самозатухающие, гибкие cab EOS2

cab XD4

UMARK-НГ-2П -55 … +135 2:1 от 1.2 мм
до 38 мм

Самозатухающие, высокая механическая 
прочность

cab SQUIX 4 M
cab XD4

UMARK-БГ-2П -55 … +105 2:1 от 1.2 мм
до 50 мм Без галогенов cab EOS2, cab XD4

cab SQUIX 4 M

Наименование Температура t0 

эксплуатации Цвет Особенности Подходящие
принтеры

UMARK 2в1 СТ
комплект бирки+риббон

от -60°С
до +90°С белый

Используется для печати односторонних кабельных 
бирок методом термотрансферной печати. Нанесенная 
информации устойчива к воздействию растворителей, 

топлива и масел

cab EOS2
cab EOS5
cab XD4

cab SQUIX 4M

UMARK 2в1 СТВ
комплект бирки+риббон

от -60°С
до +90°С белый

Для печати односторонних или двусторонних кабельных 
бирок. Нанесенная информация устойчива к воздействию 

растворителей

cab EOS2, cab EOS5
cab XD4

cab SQUIX 4M

UMARK 2в1 БГ
комплект бирки+риббон

от -60°С
до +105°С белый

 (Стандарт Вайдмюллер) для маркировки кабельных линий 
предназначен для печати односторонних или двусторонних 

кабельных бирок

cab EOS2, cab EOS5
cab XD4

cab SQUIX 4M

UMARK 2в1 НГ
комплект бирки+риббон

от -60°С
до +135°С белый

Бирки негорючие, самозатухающие, изготовлены из 
сшитого полиолефина. Нанесенная информация обладает 
повышенной устойчивостью к воздействию УФ-излучения, 

растворителей, топлива и масел

cab EOS2, cab EOS5
cab XD4

cab SQUIX 4M

UMARK 3в1
комплект 

бирки+этикетки+риббон
от -40°С
до +90°С белый

Для маркировки кабельных линий в соответствии со ПУЭ, 
СНиП, ПТЭ ЭП. Устойчивы к сырости, грязи и другим 

воздействиям окружающей среды

cab EOS2
cab EOS5

cab SQUIX 4

Наименование Температура t0 

эксплуатации
Диаметр 
провода Особенности Подходящие

принтеры

TTC
виниловая (ПВХ) плёнка

от -30°С
до +90°С

от 3 мм
до 44,5 мм

Самоламинирующийся маркер - самоклеющуюся плена с 
матовым непрозрачным полем для нанесения идентификации 

и прозрачную часть, которая оборачиваясь вокруг провода 
ламинирует защищая маркировочную информацию.

Высокая устойчивость к воздействию растворителей, влаги

cab EOS2
cab EOS5
cab XD4

cab SQUIX 4M

Наименование Температура t0 

эксплуатации Цвет Особенности Подходящие
принтеры

UMARK-80
полиолефин (HDPE),

толщина 175 мкм

от -20°С до +80°С 
(кратковременно

до +120°С)
белый

матовый

Для маркировки проводов. С отверстиями под 
хомуты. Высокая механическая прочность. 

Предназначены для идентификации и маркировки 
провода, жгутов проводов и кабельных сборок

cab A4+M 
cab SQUIX 4M

UMARK-135 от -70°С до +135°С белый и 
желтый

Самозатухающие, гибкие, с повышенной 
стойкостью нанесенной информации к 

воздействию растворителей топлива масел, для 
военной и авиационной промышленности

cab A4+M 
cab SQUIX 4M

UMARK-320 от -70°С до +320°С белый и 
желтый

Самозатухающие, высокая механическая 
прочность, стойкие к УФ-излучению, с 

повышенной стойкостью нанесенной информации 
к воздействию растворителей топлива масел

cab A4+M 
cab SQUIX 4M

cab XD4+T

Способ монтажа: хомут, стяжка, верёвка
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Кабельный принтер — эффективное устройство для идентификационной маркировки 
даже узких материалов. 
Используется на промышленных предприятиях, при производстве кабеля, 
маркировки оптоволокна, при осуществлении электромонтажных работ, прокладке 
телефонных кабелей и т.д.
Кабельные принтеры предназначены для печати маркировки для кабеля и провода:

на ПВХ трубках; 
на овальных ПВХ профилях;
на термоусадочных трубках;
на плоских ПВХ профилях;
на наклейках.

Canon MK2600MaxTube V Supvan TP-76E 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Кембрики ПВХ 
(овальные) 

ПВХ-трубки (круглые 
профили) 

Термоусадочные трубки Ленты самоклеящиеся

Печать маркеров на ПВХ-трубке, термоусадочной трубке и самоклеющейся ленте.
Печать до 200 метров за смену;
Печать на экономичной ПВХ и термоусаживаемой трубке в больших катушках;
Кассеты с расходными материалами для быстрой установки и замены;
Работает от ПК и в автономном режиме. Внутренний ресурс памяти для хранения текста и настроек;
Автоматическая подача, печать и нарезка кембриков, самоклеящихся этикеток и маркеров;
На дисплее отображается тип и количество ленты, оставшейся в риббоне;
Два режима нарезки: полная и половинная.

НОВИНКА

Supvan TP-80E Canon MK1500

Подробнее, стр. 23 Подробнее, стр. 25 Подробнее, стр.24  Подробнее, стр. 39  

Контейнеры UMARK-UTM
для маркировки кабеля

Плоский профиль ПВХ с 
бирками UMARK-UPU

Гильзы Плоский перфарирован.  
профиль ПВХ UMARK-UPBQ

Подробнее, стр. 24  Подробнее, стр. 29 Подробнее, стр. 24   

Более подробную информацию смотрите на нашем сайте        unimark.by

КАБЕЛЬНЫЕ ПРИНТЕРЫКАБЕЛЬНЫЕ ПРИНТЕРЫ
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ПВХ трубка Ø 3 мм, 1 рулон/90 м.п.,
Риббон черный 80м в кассете,
Лента самоклеющаяся белая

12мм*8м полиэстер

Модель принтера MaxTube V
Метод печати Термотрансферная печать
Разрешение 300 dpi
Допустимый диаметр трубки От 2 до 6,5 мм
Размер лент для печати 6, 9 и 12 мм
Скорость печати Трубка: 40 шт/мин, отрезки по 20 мм
Дисплей LCD, с белой подсветкой, 5 строки
Печатаемые символы Английские и русские буквы, цифры, специальные символы
Клавиатура QWERTY
Память 50 файлов, 100 строк в файле
Режим работы ножей Автоматическое надрезание маркеров, полное отрезание материала в конце печати
Требования к окружающей среде Эксплуатация при температуре +15…+35°C при отн. влажности 10-85% (без конденсации)

Хранение при температуре +5…+35°C при отн. влажности 10-85% (без конденсации)
Размеры 298 (Д) х 260 (Ш) х 100 (В) мм
Вес 2,1 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАБЕЛЬНОГО ПРИНТЕРА MAXTUBE V

Кабельный принтер 
MaxTube V

Комплектация кабельного принтера MaxTube V

Сетевой шнур,
блок питания

Инструкция на русском языке,
USB-флешка с программным обеспечение
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Кембрики ПВХ 
(овальные) стр. 24

ПВХ-трубки (круглые 
профили) стр. 23

Термоусадочные трубки
стр. 25

Ленты самоклеящиеся
стр. 39

Кабельные принтеры Supvan, Canon, PT  для маркировки провода и подписи элементов. Печать маркеров на ПВХ 
трубках, овальном профиле и термоусадке диаметром от 1.3 до 7.0 мм, самоклеющихся лентах шириной 6, 9 и 12 
мм и неклеевых вставках. Маркировочные принтеры для провода используются при сборке электрических щитов, 
маркировке жгутов проводов и т.д.

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

КАБЕЛЬНЫЕ ПРИНТЕРЫ

Supvan TP76e Supvan TP-80E (RUS)

Печать маркеров на ПВХ-трубке, термоусадочной трубке и самоклеющейся ленте.
Печать до 200 метров за смену;
Печать на экономичной ПВХ и термоусаживаемой трубке в больших катушках;
Кассеты с расходными материалами для быстрой установки и замены;
Работает от ПК и в автономном режиме. Внутренний ресурс памяти для хранения текста и настроек;
Печать кириллицы — при подключении к ПК (Supvan TP76e) и с руссифицированной клавиатуры (TP-80E);
Два режима нарезки: полная и половинная.

Модель принтера Supvan TP76e Supvan TP-80E (RUS)
Метод печати Термотрансферная печать
Разрешение 300 dpi
Допустимый диаметр трубки От 0,5 до 6 мм
Размер лент для печати 6, 9 и 12 мм
Скорость печати Трубка: 40 шт/мин, отрезки по 20 мм
Дисплей LCD, с белой подсветкой, 2 строки, до 13 символов в строку LCD, с белой подсветкой, 5 строк
Печатаемые символы Буквы и цифры
Клавиатура QWERTY, 85 клавиш RUS / QWERTY, 85 клавиш
Память 100 файлов 12`000’000 символов, 200 файлов, 200 строк в файле
Режим работы ножей Автоматическое надрезание маркеров, полное отрезание материала в конце печати
Требования к окружающей среде Эксплуатация при температуре +15…+35°C при отн. влажности 10-85% (без конденсации)

Хранение при температуре +5…+35°C при отн. влажности 10-85% (без конденсации)
Размеры 320 (Д) х 280 (Ш) х 100 (В) мм
Вес 3,2 кг
Комплектация кабельный принтер, адаптер для печати на трубке, пробная кассета с риббоном (красящая лента), пробная кассета с самоклеющейся 

лентой, сетевой адаптер питания, USB-кабель для подключения к ПК, CD-ROM с программным обеспечением и драйверами,
карта памяти MicroSD 8Gb (для Supvan TP-80), руководство по эксплуатации и инструкция, сертификат качества, жёсткий кейс
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Кембрики ПВХ 
(овальные) стр. 24

ПВХ-трубки (круглые 
профили) стр. 23

Термоусадочные трубки
стр. 25

Ленты самоклеящиеся
стр. 39

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Canon Mk1500 Canon Mk2600

Печать на ПВХ и термоусадочноой трубке или самоклеющейся ленте;
Печать всех форм маркировки для электромонтажных работ, сборки электрических шкафов и т.д.;
Автоматическая подача, печать и нарезка кембриков, самоклеящихся этикеток и маркеров;
Два режима нарезки: полная и половинная;
Компактный размер;
Быстрая замена кассет с расходными материалами;
На дисплее отображается тип и количество ленты, оставшейся в риббоне;
Внутренний ресурс памяти рассчитан на хранение большого массива текста и настроек.

Модель принтера Canon Mk1500 Canon Mk2600
Метод печати Термотрансферная печать
Разрешение 300 dpi
Чернильные риббоны Кассеты (в комплекте): чёрный: 100 м; белый: 85 м
Размеры символов 1,3 мм (только полная ширина), 2 мм, 3 мм, 6 мм (для каждого есть вариант полной и половины ширины)
Скорость печати Трубки: высокая: 25 мм/сек; обычная: 18,5 мм/сек;

низкая: 12,5 мм/сек
Этикетки: высокая: 25 мм/сек; обычная / низкая: 12,5 мм/сек
(Печатает трубки 20 мм, 5 полноразмерных символов, 
последовательная печать, надрезка на половину)

Трубки: высокая: 40 мм/сек; обычная: 25 мм/сек;
низкая: 18,5 мм/сек
Этикетки: высокая: 40 мм/сек; обычная / низкая: 25 мм/сек
(Печатает трубки 20 мм, 5 полноразмерных символов, 
последовательная печать, надрезка на половину)

Дисплей Графический LCD (160 x 64 точек) Экран вмещает: 10 символов в строке x 2 строки (полная ширина); 
20 символов в строке x 2 строки (половина ширины)

Печатаемые символы Цифробуквенные, символы
Встроенная память Данные для печати: примерно, 2500 символов

Файлы: примерно, 7500 символов
Срок службы батареи для хранения данных: около 5 лет

Данные для печати: примерно, 5000 символов
Файлы: примерно, 60000 символов
Срок службы батареи для хранения данных: около 5 лет

Режим работы ножей Автоматическое надрезание маркеров, полное отрезание материала в конце печати
Требования к окружающей среде температура эксплуатации 15°C — 32,5°C, влажность 10% — 85%; температура хранения: 5°C — 32,5°C, влажность 10% — 90%

При температуре ниже 5°C, только с установленным подогревом трубки (опция)
Размеры 250 x 300 x 85 мм
Вес 2 кг
Комплектация кабельный принтер; тестовая кассета с красящей лентой (риббоном); сетевой адаптер; мягкий кейс;

съемный блок для печати на внешних рулонах трубки; буклет-инструкция; CD с полной инструкцией на русском языке.
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РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ ПРИНТЕРОВ 

Артикул Цвет Размер Тип риббона

UMARK-RC10BK

80м х 12 мм RESIN (смола)UMARK-RC10W

UMARK-RC10R

Риббоны для кабельных принтеров MaxTube

чёрный

белый

красный

Артикул Цвет Размер Тип риббона

UMARK-RC20BK 100м х 12мм
RESIN (смола)

UMARK-RC20W 80м х 12мм

Риббоны для кабельных принтеров CANON M1, CANON MK

чёрный

белый

Артикул Цвет Ширина ленты Длина ленты

UMARK-LM6Y 6 мм

8 м

UMARK-LM8Y 9 мм

UMARK-LM12Y 12 мм

UMARK-LM6W 6 мм

UMARK-LM8W 9 мм

UMARK-LM12W 12 мм

UMARK-LM6S 6 мм

UMARK-LM8S 9 мм

UMARK-LM12S 12  мм

Ленты самоклеющиеся  для кабельных принтеров MaxTube

жёлтый

белый

серебристый

Артикул Цвет Ширина ленты Длина ленты

UMARK-LС6Y 6 мм

30 м

UMARK-LС8Y 9 мм

UMARK-LС12Y 12 мм

UMARK-LС6W 6 мм

UMARK-LС8W 9 мм

UMARK-LС12W 12 мм

UMARK-LС6S 6 мм

UMARK-LС8S 9 мм

UMARK-LС12S 12 мм

Ленты самоклеющиеся  для кабельных принтеров Canon

жёлтый

белый

серебристый

характеристики
Температурный диапазон: от -40оС до +150оС
Материал: полиэстр
Применение: этикетки, наклейки, маркеровка провода

характеристики
Температурный диапазон: от -40оС до +150оС
Материал: полиэстр
Применение: этикетки, наклейки, маркеровка провода

 РИББОНЫ 

ЛЕНТЫ САМОКЛЕЮЩИЕСЯ
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Портативные принтеры используютсяя для печати ламинированных наклеек. С их помощью информация наносится 
на ламинирующие ленты, которые поставляются в картриджах. Специальный защитный слой ленты позволяет 
сохранить нанесенные данные на длительный срок. Можно не бояться того, что текст будет выцветать под воздействием 
ультрафиолета или же повредится из-за других климатических факторов.

Печать ламинированных наклеек встречается во многих областях нашей жизни. Это направление представляется 
настолько широко, что может равнозначно использоваться как на промышленных предприятиях, так и в быту.

ПОРТАТИВНЫЕ ПРИНТЕРЫ

Модель принтера Портативный принтер 
Supvan LP5120M

Портативный принтер 
для печати этикеток Puty 

PT-100E (ENG)

Портативный принтер для 
печати этикеток Puty PT-

100E (RUS)
Принтер маркиратор 
Brady BMP21 PLUS

Технология печати термотрансферная термотрансферная термотрансферная термотрансферная

Разрешение печати 203 dpi 180 dpi 180 dpi 203 dpi

Размер лент для печати 6 мм, 9 мм, 12 мм 6 мм, 9 мм, 12 мм 6 мм, 9 мм, 12 мм от 6 мм до 19 мм

Высота печати 12 мм 12 мм 12 мм 19 мм

Скорость печати 20 мм/сек 20 мм/сек 20 мм/сек 10 мм/сек

Режим резки ручной ручной ручной ручной

Режим ввода / дисплей 9 видов штрих-кодов и 
QR-код 16 знаков x 2 строки 16 знаков x 2 строки

большая библиотека 
символов (104 шт), в том 

числе электрические 
(включая умный дом), 
телеком, стрелки и др.

Клавиатура: латиница латиница кириллица, латиница кириллица, латиница

Особенности 17 встроенных языков, в 
том числе русский

печатает на 
термоусадочных трубках 

до 12 мм

печатает на 
термоусадочных трубках 

до 12 мм

печатает на 
термоусадочных трубках  
и самоламинирующихся 

этикетках

Тип элементов питания
сетевой адаптер / 

щелочные батарейки типа 
6 x АА

6 x AAA или адаптер или 
аккумулятора / аккумулятор 

литий-полимерный

6 x AAA или адаптер или 
аккумулятора/ аккумулятор 

литий-полимерный

4хAA / литий-ионная 
батарея (опционально); 

шнур-питания 220В

Вертикальная печать нет да да да

Вес 0,4 кг 0,532 кг 0,532 кг 0,74 кг

Габариты 190 мм x 100 мм x 48 мм 210 мм x 90 мм x 50 мм 210 мм x 90 мм x 50 мм 236 мм x 114 мм x 63 мм

Более подробную информацию смотрите на нашем сайте        unimark.by
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РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕРМОТРАНСФЕРНЫХ ПРИНТЕРОВ DYMO

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕРМОТРАНСФЕРНЫХ ПРИНТЕРОВ BROTHER

DYMO один из лидеров по  производству наклеек  и ленточных маркировочных этикеток, 
используемых как в домашних условиях, так и офисах и на производстве.

Мы предлагаем широкий выбор расходных материалов — ленты (картриджи) для портативных 
принтеров DYMO.

6 мм 9 мм 12 мм 19 мм 24 мм Длина

43610 40910 45010 45800 53710

7 м

43611 40911 45011 45801 53711

43612 40912 45012 45802 53712

43613 40913 45013 45803 53713

43614 40914 45014 45804 53714

43615 40915 45015 45805 53715

43616 40916 45016 45806 53716

43617 40917 45017 45807 53717

43618 40918 45018 45808 53718

43619 40919 45019 45809 53719

43620 40920 45020 45810 53720

43621 40921 45021 45811 53721

43622 40922 45022 45812 53722

43623 40923 45023 45813 53723

43624 40924 45024 45814 53724

Ассортимент ламинированных лент Brother TZe позволяет выбрать различные цвета, 
размеры и материалы, поэтому они найдут применение для решения задач маркировки в 
самых разных областях. 
Ламинированный слой защищает наклейки от воздействия высоких и низких температур, 
химикатов, влаги, УФ излучения, солнечного света и истирания, приспособлены для 
агрессивных условий использования и не меняют своих свойств и внешнего вида на 
протяжении долгих лет.

6 мм 9 мм 12 мм 18 мм 24 мм 36 мм Длина

TZ2-111 TZ2-121 TZ2-131 TZ2-141 TZ2-151 TZ2-161

8 м

TZ2-211 TZ2-221 TZ2-231 TZ2-241 TZ2-251 TZ2-261

TZ2-411 TZ2-421 TZ2-431 TZ2-441 TZ2-451 TZ2-461

TZ2-511 TZ2-521 TZ2-531 TZ2-541 TZ2-551 TZ2-561

TZ2-611 TZ2-621 TZ2-631 TZ2-641 TZ2-651 TZ2-661

TZ2-711 TZ2-721 TZ2-731 TZ2-741 TZ2-751 TZ2-761

TZ2-811 TZ2-821 TZ2-831 TZ2-841 TZ2-851 TZ2-861

TZ2-911 TZ2-921 TZ2-931 TZ2-941 TZ2-951 TZ2-961

TZ2-315 TZ2-325 TZ2-335 TZ2-345 TZ2-355 TZ2-365

TZ2-415 TZ2-425 TZ2-435 TZ2-445 TZ2-455 TZ2-465

TZ2-515 TZ2-525 TZ2-535 TZ2-545 TZ2-555 TZ2-565

TZ2-715 TZ2-725 TZ2-735 TZ2-745 TZ2-755 TZ2-765

TZ2-612 TZ2-622 TZ2-632 TZ2-642 TZ2-652 TZ2-662

TZ2-113 TZ2-123 TZ2-133 TZ2-143 TZ2-153 TZ2-163

TZ2-115 TZ2-125 TZ2-135 TZ2-145 TZ2-155 TZ2-165

Черный

Черный

Черный

Черный

Черный

Синий

Красный

Черный

Синий

Красный

Черный

Черный

Черный

Черный

БелыйБелый

Белый

Черный

Черный

Золотистый

Черный

Черный

Черный

Черный

Белый

Белый

Белый

Красный

Синий

БелыйБелый

Белый

СВЕРХКЛЕЙКИЕ НАКЛЕЙКИ
Cверхклейкие наклейки универсальны в 
применении и  обладают повышенной прочностью 
клеевого слоя. Наклейки разработаны специально
для маркировки
текстурированных,
грубых инеровных
поверхностей. 

ГИБКИЕ НАКЛЕЙКИ
Гибкая лента для печати наклеек изготавливается 
по специальной технологии из материалов, 
разработанных для цилиндрических поверхностей и
для поверхностей
с изгибом под
острым углом.
Лента применяется
для маркировки
труб, кабелей,
проводов и др.

ЗАЩИТНЫЕ НАКЛЕЙКИ (ПЛОМБЫ)
При удалении защитной наклейки на месте 
наклеивания остается клетчатый узор - предмет 
был маркирован наклейкой. Саму наклейку исполь-
зовать повторно
невозможно. 
Применяется для 
опломбирования, 
защиты от вскры-
тия и несанкциони-
рованного доступа.

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ И
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЛЕНТЫ
Наклейки изготовлены по особым технологиям с 
использованием специального покрытия, благодаря 
чему, данные 
этикетны способны
выдерживать тем-
пературы от -195
до 280 градусов
Цельсия и защи-
щены от воздейс-
твия среды.

ГИБКИЕ НЕЙЛОНОВЫЕ НАКЛЕЙКИ
Гибкая лента для печати наклеек изготавливается 
по специальной технологии из материалов, 
разработанных для цилиндрических поверхностей и
для поверхностей
с изгибом под
острым углом.
Лента применяется
для маркировки
труб, кабелей,
проводов и др.

ЗАЩИТНЫЕ НАКЛЕЙКИ (ПЛОМБЫ)
При удалении защитной наклейки на месте 
наклеивания остается узор - предмет был 
маркирован наклейкой. Саму наклейку исполь-
зовать повторно
невозможно. 
Применяется для 
опломбирования, 
защиты от вскры-
тия и несанкциони-
рованного доступа.
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Карточные принтеры

Мобильные компьютеры

Zebra ZC100:

Zebra ZC300:

Zebra TC20 Zebra MC3300 Zebra TC8300

Технические характеристики:

Технические характеристики:

Технические характеристики: Технические характеристики: Технические характеристики:

Технология печати принтер для прямой печати карт
Скорость печати цветной режим: 150 карт в час 

монохромный режим: 700 карт в час
Возможности печати одностороняя печать
Разрешение печати 300 dpi
Размер изображения 1006 x 640 пикселей
Интерфейс USB 2.0
Загрузочный лоток на 100 карт (30 мил)

Технология печати принтер для прямой печати карт
Скорость печати Односторонняя печать

Цветной режим: 200 карт в час. 
Монохромный режим: 900 карт в час 
Двухсторонняя печать
Цветной режим: 140 карт в час. 
Монохромный режим: 450 карт в час

Возможности печати одно- и двустороняя печать
Разрешение печати 300 dpi
Размер изображения 1006 x 640 пикселей
Интерфейс USB 2.0 и Ethernet 10/100
Загрузочный лоток на 100 карт (30 мил)

ЦП Восьмиядерный 64-разрядный 
QCOM MSM8937®, ARM® Cortex 
A53 1,4 ГГц, 512 Кб L2 кэш, 
технология оптимизации
энергопотребления

ОС Android Nougat 7.X
Память 2 ГБ ОЗУ

6 ГБ флэш-память
Дисплей 10,9 см цветной WVGA (800x480); 

светодиодная подсветка;
стекло Corning Gorilla Glass

Доп. память поддержка micro SD до 128 ГБ
Интерфейсы USB, Аудиоразьем
Питание Li-Ion 3000 мА-ч, Время зарядки 

до 4 ч, (10 ч = 1 смена)
Кнопки Управление сканированием 

с обеих сторон, увеличение /
уменьшение громкости звука,
питание, режим рации (PTT)

Передача 
звука

Динамик - 1 Вт (94 дБА)
2 микрофона

ЦП Восьмиядерный Qualcomm 
Snapdragon™ 660, 2,2 ГГц

ОС Android 11; с возможностью 
обновления до Android 14

Память 4 ГБ ОЗУ
32 ГБ флеш-памяти

Дисплей 10,16 см, ёмкостный; WVGA; 
цветной; Corning Gorilla Glass

Доп. память поддержка карты SDHC (32 ГБ) 
или SDXC (до 512 ГБ)

Интерфейсы USB 2.0 (хост и клиент),
WLAN и Bluetooth

Питание 7000 мА-ч; полная зарядка менее 
чем за 5 (пять) часов; замена 
батареи без выключения с 
временным сохранением данных 
сеанса WLAN / Bluetooth
Совместимость с батареями 
MC3300 2740 мА-ч и 5200 мА-ч

Кнопки Две программируемые боковые 
кнопки сканирования

Передача 
звука

Встроенный динамик и микрофон

ЦП Восьмиядерный Qualcomm 
SnapdragonTM 660, 2,2 ГГц

ОС Android 8.1 Oreo с ограниченным 
режимом Zebra для контроля 
GMS и других служб

Память 4 ГБ ОЗУ / 32 ГБ флеш-памяти 8 
ГБ ОЗУ / 128 ГБ флеш-памяти

Дисплей 800 x 480 пикселей; диагональ 
4,0 дюйма; трансфлективный 
ЖК-дисплей; поддержка 16,7 
миллиона цветов (24 бита); 
400 нит

Доп. память micro SD с поддержкой
SDXC

Интерфейсы microUSB,
WiFi (802.11 b/g/n), Bluetooth

Питание Литий-ионная батарея Power 
Precision+ емкостью 7000 мАч 
с поддержкой замены без 
выключения

Кнопки Экранная клавиатура
 Защита от пыли и влаги - IP65;

от падения - 2,4 м

Односторонняя печать карт только с подключением через USB;
Самые компактные размеры в своем классе;
Интуитивно понятная, удобная в использовании конструкция
с новым интерфейсом;
Атоматически подстраивается под любую толщину карт;
Ручная загрузка карт через проём со светодиодной подсветкой;
Автоматическая калибровка красящей ленты.

подробную информацию смотрите на сайте

Простой в использовании цветной дисплей;
Подъёмный модуль карты (опция);
Одно- или двусторонняя печать карт с подключением через
USB или Ethernet;
Атоматически подстраивается под любую толщину карт;
Автоматическая калибровка красящей ленты;
Ручная загрузка карт через проём со светодиодной подсветкой.
Совместимость:

Умещаясь в ладони, мобильный компьютер TC20 
обладает всеми необходимыми функциями, 
которые необходимы для экономии времени
и денег, а также он способствует росту объема 
продаж и прибыльности вашего малого бизнеса.

Популярная серия универсальных наладонных 
компьютеров с клавиатурой на ОС Android, которые 
отлично подходят для использования на складах и 
на производстве. Четыре различных форм-фактора 
и три типа клавиатуры.

Промышленный сенсорный терминал сбора 
данных. Zebra TC8300 разработан для широкого 
диапазона условий использования, от складского 
помещения и до производства с учетом 
повышенных требований к ударопрочности и 
защите от пыли и влаги.

Карточные принтеры Zebra (США) обеспечивают высокую скорость работы и обладают расширенными 
возможностями печати, с помощью которых можно создать практически любые типы карт: кредитные, дебетовые, 
идентификационные, карты доступа, карты лояльности и т.д. Компактность конструкции обеспечивает возможность 
печати практически в любых условиях.

Созданы для быстрого сбора данных и передачи их в базу посредством различных интерфейсов проводной и 
беспроводной связи. Проведение инвентаризации на складе, ведение складского учета, контроль движения 
продукции на производстве, мобильная торговля, сопровождение курьерских и логистических операций - и 
это неполный перечень сфер применения данного оборудования.

Подробнее на сайте unimark.by
Подробнее на сайте unimark.by Подробнее на сайте unimark.by
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Сканеры штрих-кода
Сканеры штрихкода имеют универсальную сферу применения. Бывают стационарные и ручные, проводные и 
беспроводные. Они идеально подходят для небольшого кассового узла в магазине или аптеке, склада и офиса. Ручные 
сканеры можно использовать с подставкой, позволяя работать в ручном и стационарном режиме. Сканеры работают в 
связке с компьютером, ноутбуком, планшетом, POS-системой, кассовым аппаратом и мобильным телефоном.

Zebra CS4070 2D

Zebra DS9208 2D

Zebra CS3000 1D

Zebra DS9308 2D

Портативный, карманный,  2D имиджер; 
Компактное карманное устройство для сканирования 
одномерных и двумерных штрихкодов не только c 
бумажных носителей, но и с экранов мобильных телефонов. 
Технология Array Imager позволяет успешно декодировать 
баркоды низкого качества, размытые, усеченные или 
находящиеся под пленочным покрытием. Радиус действия 
– 10 м и совместимо со всеми устройствами, работающими 
на основе операционных систем IOS, Android или Windows.

Стационарный, автоматический,  2D имиджер; 
Позволяет считывать любые одномерные и двухмерные 
штрихкоды с печатных этикеток в розничной торговле 
(кассы), с электронных купонов, подарочных сертификатов, 
дисконтных карт, авиабилетов, билетов в театр и т.д.;
Двойные светодиоды, программируемая громкость, 
частота и продолжительность звукового сигнала;
Сканировать штрихкоды как с бумажных этикеток, так и с 
экранов мобильных телефонов, ПК.

Портативный, карманный,  1D имиджер;
Беспроводной миниатюрный сканер линейных штрих – кодов, 
который удобно носить на запястье или в кармане. Малые 
размеры и простая двухкнопочноя конструкция, лазерный 
одномерный сканер, имеет широкое применение. Работает в 
2х режимах: пакетном – сохраняет данные для последующей 
загрузки/передачи на другое устройство, в режиме реального 
времени — передает данные по Bluetooth в приложения на 
ноутбуках, смартфонах, карманных компьютерах.

Стационарный, автоматический, 1D имиджер ; 
Для ежедневной  непрерывной эксплуатации;
Обладает обратной совместимостью благодаря основному 
аксессуару, базе для подзарядки, работающей с другими 
сканерами этой серии, LS4278 и DS6878;
Возможность использования до трех сканеров с одной 
базовой станцией;
Зарядные контакты промышленного уровня с длительным
сроком службы.

Zebra DS2208 2D Zebra LI2208 1D

Ручной проводной, автоматический,  2D имиджер; 
Мгновенное декодирование благодаря интеллектуальной
технологии обработки изображений PRZM;
Диапазон сканирования от 0,5 дюйма/1,23 см
до 14,5 дюйма / 36,8 см;
Простая настройка параметров благодаря мастеру настройки 
123Scan; Автоматическое определение кабелей;
Полностью сконфигурированный и готовый к использованию 
сразу после приобретения.

Ручной проводной, автоматический, 1D linear Imager; 
Для ежедневной непрерывной эксплуатации;
Считывает штрихкоды с традиционных бумажных
этикеток или с экрана мобильного телефона, планшета 
или компьютера;
Сканирование в диапазоне от 2,54 см до 76,2 см; 
Автоматическое определение кабелей;
Улучшенная маневренность и способность считывать
информацию под острыми углами.

Zebra DS2278 2D Zebra LI4278 1D

Ручной беспроводной, автоматический,  2D имиджер; 
Мгновенное переключение между портативным режимом и
режимом управления без использования рук;
Диапазон сканирования от 1,23 см до 36,8 см;
Заряд аккумуляторной батареи на весь рабочий день (14 ч.);
Управление сканерами с помощью смартфона, планшета 
или ПК (Windows, Android и iOS);
Повышение производительности за счет индикатора прямого
декодирования.

Ручной беспроводной, автоматический, 1D имиджер; 
Для ежедневной  непрерывной эксплуатации;
Обладает обратной совместимостью благодаря основному 
аксессуару, базе для подзарядки, работающей с другими 
сканерами этой серии, LS4278 и DS6878;
Возможность использования до трех сканеров с одной 
базовой станцией;
Зарядные контакты промышленного уровня с длительным
сроком службы.

Ручные сканеры (проводные и беспроводные)

Портативные сканеры штрих-кода

Стационарные сканеры штрих-кода

Более подробную информацию смотрите на нашем сайте         unimark.by

Zebra DS3608 2D Zebra LI3678 1D

Ручной проводной, промышленный, 2D имиджер; 
Превосходная надежная конструкция, повышенная 
производительность и замечательная обслуживаемость. 
Мгновенное считывание любых одномерных и двухмерных 
штрихкодов, напечатанных на этикетке практически в 
любом состоянии или отображаемых на экране, от близкого 
контакта до расстояния 1,5 м. Сверхпрочная конструкция 
оптимально подойдет для работы в самых тяжелых условиях. 
интеллектуальный аккумулятор и специальный режим Wi-Fi 
от Zebra, устраняющий помехи радиосвязи в сети Wi-Fi.

Ручной беспроводной, промышленный, 1D имиджер;
Безостановочная высокопроизводительная работа;
Возможность сканирования в широчайшем диапазоне, 
быстрая расшифровка штрих кода, даже поврежденного;
Bluetooth 4.0 (с низким энергопотреблением) обеспечивает 
беспроводную связь с высочайшей скоростью. Портативные 
зарядные устройства обеспечивают непревзойденную
универсальность и надежность.
Базовая станция LI3678 является единственным в своем 
классе устройств с классом защиты IP65. 
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Размотчики и смотчики этикеток - незаменимые устройства, если необходимо работать с большим количеством 
этикеток. Данное оборудование поддерживает различные диапазоны скоростей печати этикеток без дополнительных 
механических настроек. Размотчики и смотчики этикеток предназначены для стандартных размеров рулона, но 
существуют модели для нестандартных широких этикеток. 

Смотчики и размотчики этикеток

При выборе смотчика следует обратить внимание на такие характеристики, 
как скорость намотки, ширина бумаги, размеры и вес рулона.

Внешний размотчик EOS 

Внешний размотчик EU (EU4 / EU6) 

Вертикальный внешний размотчик ТР2000 для катушек и рулонов

Для печати с больших рулонов этикеток и катушек термоусадочной трубки. 
Автоматическое центрирование катушки и материала. Не подходит для принтеров EOS 
версии mobile (со внешним аккумулятором).

Для больших рулонов этикеток и катушек термоусадочной трубки гарантирует плавную 
подачу материала. Имеет встроенный тормоз и натяжитель.

Вертикальный внешний размотчик ТМАРК  используется для катушек и рулонов с 
ПВХ трубкой, термоусадочной трубкой, профилей. Предназначен для плавной 
подачи материала во время печати на кабельном или промышленном принтерах.
Бережёт протягивающий механизм принтера от повышенного износа, обеспечивает 
плавную подачу материала и качественную печать.

Размотчики CAB

Размотчик ТМАРК

Внешний размотчик для принтеров EOS2, EOS5
Диаметр рулона до, мм 390
Диаметр сердечника, мм 38
Допустимая намотка материала внутрь или наружу
Вес рулона до, кг 4

Совместимые принтеры модель EU4: SQUIX 4.3 M; SQUIX 4 M; SQUIX 4.3 MT; SQUIX 4 MT
модель EU6: SQUIX 6.3

Ширина материала до, мм модель EU4: 114 мм. ; модель EU6: 180 мм. 
Диаметр рулона до, мм 300
Диаметр сердечника, мм 38.1
Диаметр сердечника с адаптером, мм 76
Допустимая намотка материала внутрь или наружу
Вес рулона до, кг 5

Совместимые принтеры любые кабельные принтеры или промышленные принтеры
Материал корпуса металл
материал дисков пластик
Диаметр сердечника, мм 22, 75 и 93 мм
Ширина рулона, мм до 110 мм
Диаметр рулона, мм до 400 мм
Вес рулона до, кг 5

Для катушек
с внутренним диаметром Ø 
сердечника 22, 75 и 93 мм

Фиксация держателей 
рулона на валу происходит 

за счёт силы трения 
упругих язычков

Неподвижное положение 
размотчика во время 
работы размотчика

Ширина до 110 мм
Диаметр до 400 мм

Посадочные диаметры Фиксация держателей Размеры катушки Резиновые ножки
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Модель смотчика Labelmate MC-10 Labelmate MC-11 Labelmate CAT-3
Ширина бумаги до 125 мм до 115 мм  до 155 мм
Скорость намотки до 50 см/сек до 50 см/сек до 150 мм/сек
Диаметр рулона этикеток до 220 мм до 220 мм до 300 мм
Диаметр втулки 76 мм 25 - 101 или без гильзы 76 мм
Вес рулона этикеток до 4 кг до 4 кг до 5 кг
Направление намотки Двунаправленное

Смотчики  Labelmate

Смотчик АТОЛ

АТОЛ BR22
Применяется, когда в принтере нет внутреннего смотчика (настольные принтеры), 
либо когда внутренний смотчик предназначен только для смотки подложки этикетки. 
Совместим с принтерами этикеток любого производителя.

Внешний смотчик для принтеров этикеток любого  производителя
Ширина рулона этикеток, мм от 10 до 120 мм
Скорость до 200 мм/с
Внешний диаметр рулона (макс.) внутрь или наружу
Внутренний диаметр рулона 36 мм, 76 мм
Вес рулона (макс.) 5 кг
Габариты (Д × Ш × В) 262 × 249 × 232 мм

Универсальные намотчики этикеток серии Labelmate MINI-CAT и CAT способны наматывать рулоны любых этикеток 
шириной от 115 до 155 мм со скоростью от 50 cм/сек до 150 cм/сек. Подходят для любых термопринтеров.
В смотчиках этой серии используется технология LABELMATE — Constant Adjustable Torque (CAT) для достижения 
впечатляющей производительности при низкой цене. Реверсивный электродвигатель обеспечивает двунаправленную 
намотку (устройство может использоваться как намотчик, так и как размотчик) и надежную эксплуатацию.

Смотчики GoDEX

Модель смотчика GoDEX T-10 GoDEX T-20 GoDEX T-30
Ширина бумаги до 120 мм до 177.8 мм  до 220 мм
Скорость намотки до 30.5 см/сек до 30.5 см/сек до 150 мм/сек
Диаметр рулона этикеток до 203.2 мм до 152.4 мм до 152.4 мм
Диаметр втулки 1. 1” (25.2мм~25.6мм)

2. 1.5” (40мм~40.6мм)
3.  3” (76мм~76.6мм)

1. 1” (25.2мм~25.6мм)
2. 1.5” (40мм~40.6мм)
3.  3” (76мм~76.6мм)

1. 1” (25.2мм~25.6мм)
2. 1.5” (40мм~40.6мм)
3.  3” (76мм~76.6мм)

Вес рулона этикеток до 5 кг до 5 кг до 5 кг
Двигатель шаговый, реверсивного типа

Предназначены для установки 
непосредственно рядом с принтером 
для наматывания готовых этикеток

Оснащены светодиодной индикацией 
режимов работы, что делает работу 

с ними более простой и удобной

Поддерживают три типа рабочих втулок и 
способны автоматически подбирать скорость 

намотки с 24 ступенями регулировки

Отличается своей 
универсальностью. 

Подходят к любому принтеру

 Оборудованы датчиком обрыва 
ленты и датчиком заполнения 

бобины с этикетками

Возможность смены направления вращения 
при помощи механического переключателя

Ручка для переноса позволяет при необходимости 
с легкостью перемещать устройство

1 2 3

4 5

6 7
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WAX (воск)

WAX-RESIN (воск-смола)

RESIN (смола)

Цветные риббоны

• поставка риббонов с красящим слоем IN или OUT
• поставка риббонов на шпулях 1" или ½"
• поставка риббонов стандартной и произвольной длины       
намотки (по спицификации заказчика)
• поставка риббонов любой ширины
• подбор риббона для материалов заказчика

позволяют создать этикетку с различными 
цветами, данные риббоны выполнены 
в зеленом, красном, синем, золотом, 

серебряном цвете или в оранжевом цвете. 
Текст или изображение напечатанное 

цветным риббоном на основе смолы не 
стирается в течение года, а так же устойчив 
к воздействию прямого солнечного света и 

различных неблагоприятных условий.

Красящий слой на основе синтетических смол имеет 
стойкость к химическим жидкостям: бензин, керосин, спирт, 

истиранию, агрессивной среде. В отдельных случаях 
термотрансферная маркировка может сохраняться при 
нахождении изделия в щелочной среде. У риббонов из 

смолы самая широкая область применения: печать на всех 
типах синтетических материалов и на текстильных лентах. 

Это самая дорогая красящая термотрансферная лента.

Тип риббонов на основе воска наиболее подходит 
для печати на этикетках из полуглянцевой и 
матовой бумаги. Входящий в состав ленты воск, 
делает риббон более мягким, что позволяет 
работать термотрасферному принтеру с меньшей 
температурой нагрева печатающей головки, 
что продлевает ее срок службы. Однако, такие 
риббоны не устойчиви к истиранию, за то это самые 
недорогие термотрансферные красящие ленты.

Красящие ленты на основе воск-смола. С возможностью 
печати, как на этикетках из обычной бумаги, так и 
ламинированном картоне, лакированной бумаге и 

на синтетических материалах.К достоинствам таких 
рибонов относится хорошая устойчивость к истиранию, 
средняя температура печати, повышенную стойкость 

к влаге, высоким и низким температурам. Однако 
оттиски на синтетических материалах не сохраняются 
под воздействием растворителей и других технических 
жидкостей. Эти риббоны дороже восковых риббонов.

Для качественной печати на пленочных и бумажных этикетках, бирках, текстиле и термоусадочной трубке 
используется красящая лента (риббоны). Риббон – это красящая лента, на основе полиэстеровой пленки 
с красящим слоем для термотрансферной печати. С одной стороны риббона нанесён краситель, с другой 
– защитное для печатной головки покрытие.
Риббоны различаются по составу красящего слоя (WAX, WAX-RESIN, RESIN), способу намотки (OUT, IN), 
цвету, устойчивости к температурам и химикатам.

ТЕРМОТРАНСФЕРНЫЕ РИББОНЫ

Код товара Материал Код товара Материал

Термотрансферные красящие ленты (риббоны)
WAX (воск)

Воск01 до 300 мм/c, лучший риббон в своём классе (премиум) Воск02 до 250 мм/c, поставляется под заказ (эконом)

WAX-RESIN (воск-смола)

B110TI
Высокая стойкость к истиранию и смазыванию печати на 
всех видах бумаги (в том числе синтетической). Подходит 
для полиэтилена, полипропилена, бирок из картона.

WR01 Для этикеток из всех видов бумаги и бирок из картона. 
(эконом)

B120CS
Риббон класса премиум Ricoh B120CS печатает на 
бумажных и синтетических этикетках. Пригоден для 
этикеток, используемых на улице. Термостойкость до 280 C.

RESIN (смола)

B110CR
Химстойкий. Подходит для большинства полимерных 
этикеток и бирок. Рекомендуется для печати с высоким 
разрешением до 600dpi и печати мелкого текста и графики.

ResU Смола. Черный. (эконом)

Res01
Для всех полимерных этикеток и бирок, в том числе со 
спец.покрытиями. Плотная глянцевая печать, подходит для 
печати плашек – крупного текста, графики, “выворотки”

B110CU
Риббон для этикеток из полиэстера 2211 и 2212. Печать 
устойчива к ацетону и другим особо агрессивным 
растворителям.  (премиум)

Res08 Идеален для маркировки печатных плат. Выдерживает 
нагрев до 250°C и химическую отмывку (премиум)

Цветные риббоны 

Воск03- Риббон воск цветной и металлик для этикеток и бирок из 
бумаги. Цвет – красный, синий, зеленый, золотистый. Res02-

Риббон смола цветной и металлик для полимерных 
этикеток и бирок. Цвет – белый, красный, синий, 
серебристый, золотистый.

WR02- Риббон воск цветной и металлик для этикеток и бирок из 
бумаги. Цвет – красный, синий, зеленый, золотистый. Res06-

Риббон смола цветной. Повышенное качество печати. 
Подходит для печати больших площадей заливки – 
крупного текста, графики, плашек, “выворотки”. Для 
полимерных этикеток и бирок. Цвет – красный.

WRP02-
Риббон воск-смола цветной для этикеток из бумаги и 
некоторых видов пленки. Цвет – белый, красный, синий, 
зеленый, желтый, оранжевый.

ResP02-
Специальная серия риббонов смола Pantone (Пантон) для 
полимерных этикеток и бирок. 40 оттенков с выбором по 
номеру Pantone, 10 цветов и фактур металлика.

Для печати на термоусадочной трубке

ResT-DR
Риббон для печати на всех видах термоусаживаемых 
трубок. Черный. Уникальная стойкостью к дизелю и другим 
особо агрессивным растворителям.

B110CR Смола Черный. Химстойкий. Подходит для трубок типа 
Deray-MTSR и FTTM.

ResU Смола. Черный. Подходит для трубок типа ТМАРК-НГ-3П.
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