
Бирки из неклеевых полимерных материалов

Наименование
Артикул 

материала
Цвет

Толщина, 

мкм
Т.экспл.

ТМАРК-80- V175 7175 белый 175 до +80ºС

ТМАРК-105-БГ 76БГ
белый, 

желтый
600 До +105ºС

ТМАРК-135-СТ 7270 белый 270 до +135ºС

5056 белый до +135ºС

5156 желтый до +135ºС

ТМАРК-135-НГ 76НГ
белый, 

желтый
600 до +135ºС

ТМАРК-320 5016
белый, 

желтый
140 до +320ºС

Бирки из полиолефина 150-300мкм

Артикул Размер, мм Материал

Количес

тво в 

ряду, шт.

Упак., 

шт.

Цена, EUR с 

НДС

Цена 1 

тыс.шт. с 

печатью

Цена 1 

тыс.шт. без 

печати

TMARK-80-V175-5025-1 50,00*25,00 V175 1 1000 по запросу по запросу по запросу

TMARK-80-V175-6438-1 64,00*38,00 V175 1 1000 по запросу по запросу по запросу

TMARK-80-V175-7538-1 75,00*38,00 V175 1 1000 по запросу по запросу по запросу

ТМАРК-135-7270-5025-1 50,00*25,00 7270 1 1000 по запросу по запросу по запросу

ТМАРК-135-7270-6438-1 64,00*38,00 7270 1 1000 по запросу по запросу по запросу

ТМАРК-135-7270-7538-1 75,00*38,00 7270 1 1000 по запросу по запросу по запросу

ТМАРК-135-7270-76102-0.5 76,00*101,60 7270 1 500 по запросу по запросу по запросу

ТМАРК-135-7270-100152-0.2 100,00*152,40 7270 1 200 по запросу по запросу по запросу

300

Негорючий. Термостойкий. 

Самозатухающий. Высокая 

эластичность для плотного 

прилегания к поверхности 

кабеля. ТУ 22.29.29-003-

65321637-2019

Полиимид (PI), макс.стойкость к 

внешним воздействиям. Печать 

с 2 сторон.

• Серия Эконом, ТМАРК-80:

    - 7150

• Промышленная Серия, ТМАРК-135:

    - Материал 7270 — Т экспл. до +135оС, толщина 270мкм. Белый. Универсалный.

Особенности

Стойкость к влажности. Также 

пригоден для марикровки 

саженцев, труб, проката.

Без галогенов, огнестойкий, с 

низким дымовыделением. 

Отвечает ЖД стандартам. 

Высокая эластичность для 

плотного прилегания к 

поверхности кабеля.

Универсальный. Экономичный. 

Печать с 2 сторон.

ТМАРК-135-NO

Номекс (Nomex). Термостойкий. 

Негорючий. Высокая 

механическая прочность. 

Соответствует авиа стандартам 

Boeing.



Бирки из модифицированного полиолефина 600мкм

Артикул Размер, мм

Отклонени

е 

верт/гориз

онтальное, 

мм

Размер 

поля 

для 

печати, 

мм

Упак., 

шт.

Цена за 

упаковку, 

EUR, с НДС

Цена 1 

тыс.шт. с 

печатью

Цена 1 

тыс.шт. без 

печати

ТМАРК105-БГ-1042-0,5-Б (Ж) 10*42 ±0,5/±1,5 8*23 500 по запросу по запросу по запросу

ТМАРК105-БГ-1059-0,4-Б (Ж) 10*59 ±0,5/±1,5 8*41 400 по запросу по запросу по запросу

ТМАРК105-БГ-1073-0,325-Б (Ж) 10*73 ±0,5/±1,5 8*55 325 по запросу по запросу по запросу

ТМАРК105-БГ-1349-0,5-Б (Ж) 12,8*49 ±0,5/±1,5 11*30 500 по запросу по запросу по запросу

ТМАРК105-БГ-1942-0,5-Б (Ж) 19*42 ±0,5/±1,5 17*29 500 по запросу по запросу по запросу

ТМАРК105-БГ-1959-0,4-Б (Ж) 19*59 ±0,5/±1,5 17*41 400 по запросу по запросу по запросу

ТМАРК105-БГ-1973-0,325-Б (Ж) 19*73 ±0,5/±1,5 17*51 325 по запросу по запросу по запросу

ТМАРК105-БГ-2049-0,5-Б (Ж) 20*49 ±0,5/±1,5 18*30 500 по запросу по запросу по запросу

ТМАРК105-БГ-3859-0,4-Б (Ж) 38*59 ±0,5/±1,5 36*43 400 по запросу по запросу по запросу

ТМАРК105-БГ-3873-0,325-Б (Ж) 38*73 ±0,5/±1,5 36*58 325 по запросу по запросу по запросу

ТМАРК135-НГ-1042-0,5-Б (Ж) 10*42 ±0,5/±1,5 8*23 500 по запросу по запросу по запросу

ТМАРК135-НГ-1059-0,4-Б (Ж) 10*59 ±0,5/±1,5 8*41 400 по запросу по запросу по запросу

ТМАРК135-НГ-1073-0,325-Б (Ж) 10*73 ±0,5/±1,5 8*55 325 по запросу по запросу по запросу

ТМАРК135-НГ-1349-0,5-Б (Ж) 12,8*49 ±0,5/±1,5 11*30 500 по запросу по запросу по запросу

ТМАРК135-НГ-1942-0,5-Б (Ж) 19*42 ±0,5/±1,5 17*29 500 по запросу по запросу по запросу

ТМАРК135-НГ-1959-0,4-Б (Ж) 19*59 ±0,5/±1,5 17*41 400 по запросу по запросу по запросу

ТМАРК135-НГ-1973-0,325-Б (Ж) 19*73 ±0,5/±1,5 17*51 325 по запросу по запросу по запросу

ТМАРК135-НГ-2049-0,5-Б (Ж) 20*49 ±0,5/±1,5 18*30 500 по запросу по запросу по запросу

ТМАРК135-НГ-3859-0,4-Б (Ж) 38*59 ±0,5/±1,5 36*43 400 по запросу по запросу по запросу

ТМАРК105-НГ-3873-0,325-Б (Ж) 38*73 ±0,5/±1,5 36*58 325 по запросу по запросу по запросу

• ТМАРК-105-БГ:

- Материал 76БГ (сшитый полиолефин) - Т экспл. от -60ºС  до +105ºС, толщина 600мкм. Без галогенов, огнестойкий, низкое 

дымовыделение. Отвечает ЖД стандартам. Печать с 2 сторон. Белый, желтый.

• ТМАРК-135-НГ:

- Материал 76НГ (сшитый полиолефин) - Т экспл. от -60ºС  до +135ºС, толщина 600мкм. Негорючий. Термостойкий. 

Самозатухающий. Печать с 2 сторон. Белый, желтый. 

Размеры соответствуют биркам Partex типа PPQ, НО!!!!! Наши бирки имеют существенно более высокий диапазон 

рабочих температур и стойкость печати на порядок выше. Не говоря уже об уникальной цене -:))) 

Высокая эластичность для плотного прилегания к поверхности кабеля.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Устойчивость к ультрафиолетовому излучению



Бирки из материалов Nomex и Полимида, комплекты
Комплект содержит: Бирка в рулоне + Риббон

Артикул Размер, мм Материал

Количес

тво в 

ряду, шт.

Упак., 

шт.

Цена, EUR с 

НДС

Цена 1 

тыс.шт. с 

печатью

Цена 1 

тыс.шт. без 

печати

ТМАРК135-5056-1245-1-Б 12,00*44,45 5056 1 1000 по запросу по запросу по запросу

ТМАРК135-5056-2051-1-Б 20,3*50,8 5056 1 1000 по запросу по запросу по запросу

ТМАРК135-5156-1245-1-Ж 12,00*44,45 5156 1 1000 по запросу по запросу по запросу

ТМАРК135-5156-2051-1-Ж 20,3*50,8 5156 1 1000 по запросу по запросу по запросу

ТМАРК320-5016-1245-1-Б 12,00*44,45 5016 1 1 000 по запросу по запросу по запросу

ТМАРК320-5016-2051-1-Б 20,3*50,8 5016 1 1 000 по запросу по запросу по запросу

Размеры близки к аналогичным биркам Brady и Tyco, НО!!!!! Наши бирки имеют существенно более высокий диапазон 

рабочих температур + устойчивость печати - на порядок выше. Не говоря уже об уникальной цене -:))) 

• ТМАРК-135-NO:

- Материалы 5056 и 5156 - Т экспл. до +135ºС, толщина 300мкм. Номекс (Nomex). Термостойкий. Негорючий. Высокая 

механическая прочность. Соответствует авиа стандартам Boeing. 5056 — белый, 5156 — желтый.

• ТМАРК-320:

- Материал 5016 - Т экспл. до +320ºС, толщина 140мкм. Полиимид (PI), макс.стойкость к внешним воздействиям. Печать с 2 

сторон.


