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ТМАРК-НГ-2П - комплект маркировочный с двукратной усадкой

ТУ 22.21.29-005-65321637-2019

Комплект маркировочный ТМАРК-НГ-2П по ТУ 22.21.29-005-65321637-2019 (далее комплект), 
предназначен для серийного или мелкосерийного изготовления односторонних или двухсторонних 
самозатухающих термоусаживаемых маркировочных бирок (термоусадочных маркеров) с усадкой в 2 
раза. 
Метод печати – термотрансферный.
Длина маркера – произвольная.
Ключевые особенности – для эксплуатации в интервале температур от -60°С до +135°С и с 
повышенной стойкостью нанесенной информации к воздействию растворителей, топлива и масел.

Состав комплекта
 Самозатухающая термоусаживаемая трубка с усадкой в 2 раза, из модифицированного 

(сшитого) полиолефина, тип ТМАРК-НГ-2П, с подготовленной для печати поверхностью и 
предназначенная для изоляции и герметизации при монтаже и ремонте кабелей связи, 
электрических жгутов бортовых сетей самолетов и вертолетов, внутриблочного монтажа 
приборов в изделиях. 

 Красящая лента (риббон) тип  ТМАРК-ResT-DR с пигментом, обеспечивающим четкое нанесение
и высокую контрастность маркировочных обозначений стойких к воздействию растворителей, 
топлива и масел.

Краткое описание
Комплект ТМАРК-НГ-2П позволяет изготавливать термоусаживаемые маркеры произвольной (не 
фиксированной) длины.
Коэффициент усадки в 2 раза.
Стандартный цвет трубок – белый, желтый.
Стандартный цвет красящей ленты – черный.
Для качественного нанесения информации рекомендуется использовать следующие модели 
термотрансферных принтеров:

 CAB SQUIX 4/300М (ранее CAB A4+M) промышленная серия – для нанесения печати с одной 
стороны;

 CAB EOS5 с резаком, принтер начального класса – для нанесения печати с одной стороны;
 CAB XD4 промышленная серия – для нанесения печати с двух сторон (Согласно ОСТ 1 00031-79, 

пункт 2.10 на бирки диаметром свыше 6 мм следует наносить два маркировочных 
обозначения в диаметрально противоположных местах). 

  
Указанные промышленные принтеры могут быть оснащены двумя типами резаков:

 перфорационный резак - для частичной или полной резки термоусаживаемых маркеров;
 ротационный резак – для полной отсечки напечатанных маркеров.
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Стандартные типоразмеры, цвет трубки – белый*, желтый*

Наименование комплекта

Ширина
области
печати

(мм)

До усадки После полной усадки

Состав комплектавнутр. 
не менее

(мм)

внутр. 
не более

(мм)

толщина
стенки
(мм)

Комплекты для односторонней печати в мини-катушках для установки на штатный держатель принтера
Комплект ТМАРК-НГ-2П-2,4/1,2* (50М) 4,2 2,4 1,2 0,51 2 мини-катушки по 25м + 1 риббон 30мм*50м
Комплект ТМАРК-НГ-2П-3,2/1,6* (50М) 5,6 3,2 1,6 0,63 2 мини-катушки по 25м + 1 риббон 30мм*50м
Комплект ТМАРК-НГ-2П-4,8/2,4* (50М) 7,6 4,8 2,4 0,63 2 мини-катушки по 25м + 1 риббон 30мм*50м
Комплект ТМАРК-НГ-2П-6,4/3,2* (50М) 10,7 6,4 3,2 0,72 2 мини-катушки по 25м + 1 риббон 30мм*50м
Комплект ТМАРК-НГ-2П-9,5/4,7* (50М) 15,1 9,5 4,7 0,70 2 мини-катушки по 25м + 1 риббон 30мм*50м
Комплект ТМАРК-НГ-2П-12,7/6,4* (50М) 20,9 12,7 6,4 0,70 2 мини-катушки по 25м + 1 риббон 30мм*50м
Комплект ТМАРК-НГ-2П-19,1/9,5* (50М) 30,9 19,1 9,5 0,77 5 мини-катушек по 10м + 1 риббон 40мм*50м
Комплект ТМАРК-НГ-2П-25,4/12,7* (50М) 40,5 25,4 12,7 0,92 5 мини-катушек по 10м + 1 риббон 60мм*50м
Комплект ТМАРК-НГ-2П-38,1/19,1* (50М) 60,5 38,1 19,1 0,97 5 мини-катушек по 10м + 1 риббон 60мм*50м

Комплекты для двусторонней печати в мини-катушках для установки на штатный держатель принтера
Комплект ТМАРК-НГ-2П/2-2,4/1,2* (50М) 4,2 2,4 1,2 0,51 2 мини-катушки по 25м + 2 риббона 30мм*50м
Комплект ТМАРК-НГ-2П/2-3,2/1,6* (50М) 5,6 3,2 1,6 0,63 2 мини-катушки по 25м + 2 риббона 30мм*50м
Комплект ТМАРК-НГ-2П/2-4,8/2,4* (50М) 7,6 4,8 2,4 0,63 2 мини-катушки по 25м + 2 риббона 30мм*50м
Комплект ТМАРК-НГ-2П/2-6,4/3,2* (50М) 10,7 6,4 3,2 0,72 2 мини-катушки по 25м + 2 риббона 30мм*50м
Комплект ТМАРК-НГ-2П/2-9,5/4,7* (50М) 15,1 9,5 4,7 0,70 2 мини-катушки по 25м + 2 риббона 30мм*50м
Комплект ТМАРК-НГ-2П/2-12,7/6,4* (50М) 20,9 12,7 6,4 0,70 2 мини-катушки по 25м + 2 риббона 30мм*50м
Комплект ТМАРК-НГ-2П/2-19,1/9,5* (50М) 30,9 19,1 9,5 0,77 5 мини-катушек по 10м + 2 риббона 40мм*50м
Комплект ТМАРК-НГ-2П/2-25,4/12,7* (50М) 40,5 25,4 12,7 0,92 5 мини-катушек по 10м + 2 риббона 60мм*50м
Комплект ТМАРК-НГ-2П/2-38,1/19,1* (50М) 60,5 38,1 19,1 0,97 5 мини-катушек по 10м + 2 риббона 60мм*50м

Дополнительные цвета доступные по предварительному заказу

Красный Синий Зелёный Коричневый
Серый Оранжевый Фиолетовый Желто-зеленый

Основные характеристики термоусаживаемых маркеров из комплектов ТМАРК-НГ-2П

Наименование показателей Норма

Материал самозатухающий сшитый полиолефин
Коэффициент усадки в 2 раза
Продольная усадка не более 10%
Температура усадки от +90°С
Температура эксплуатации от -60°С до +135°С
Предельная пониженная температура эксплуатации по ГОСТ РВ 
20.57.306-98  -70°С

Срок службы,
в т.ч. при повышенной температуре эксплуатации 135°С
150°С

10 лет
10000 часов
1500 часов

Стойкость на изгиб при температуре -60°С устойчивы

Изгиб после 2-х часовой экспозиции -70°С устойчивы без растрескивания, с сохранением 
нанесенной маркировки
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Устойчивость к тепловому старению при +175°С 168 часов
Устойчивость к тепловому удару при +225°С 5 часов
Горючесть самозатухающие
Стойкость к ультрафиолетовому излучению устойчивы
Электрическая прочность не менее 20 кВ/мм
Объемное удельное сопротивление 1016 Ом x см
Разрушающее усилие при растяжении не менее 13 N/мм2

Удлинение перед разрывом не менее 300%
Удельная плотность не более 1,45 g/cm3
Водопоглощение не более 0,2%
20-кратная протирка маркировки сухой безворсовой тканью, 
согласно п.6.3.5 РТМ 1.4.1028-2003

нет видимых изменений

Устойчивость маркировки к сухому истиранию ластиком KOH-I-
NOOR 300/8 после 50 проходов нет видимых изменений

Устойчивость маркировки к воздействию керосина ТС-1 после 50 проходов нет видимых изменений
Устойчивость маркировки к воздействию спирто-бензиновой 
смеси (1:1) 

после 50 проходов нет видимых изменений

Устойчивость маркировки к воздействию гидравлического масла 
АМГ-10 после 50 проходов нет видимых изменений

Устойчивость к воздействию плесневых грибков устойчивы
Устойчивость к воздействию соляного (морского) тумана устойчивы
Устойчивость к воздействию инея и росы устойчивы

Стойкость готовых маркеров к воздействию внешних факторов.
(испытывается термоусаживаемая трубка с нанесенной информацией)

Испытания проводились по методикам, приближенным к требованиям отечественных отраслевых 
стандартов и ряда наиболее распространенных зарубежных стандартов.

Стойкость маркировки проверялась протиранием с усилием 10±0,1 Н марлевым тампоном, 
смоченным в соответствующей жидкости. Для испытаний использовался крокметр МТ-197 (тип ПТ-4), 
нагрузка 10 Н (1 кг). После нанесения печати и усадки до начала испытаний образцы должны быть 
выдержаны в течение не менее 24 часов. Испытаниям подвергались образцы трубок с нанесенной 
информацией в состоянии до усадки и образцы усаженных трубок, предварительно погруженные и 
выдержанные в соответствующих жидкостях. 

Оценка результата испытания производится методом визуального сравнения испытуемого 
и контрольного образцов и оценивается по пятибалльной шкале.

1. Без видимых изменений 
2. Незначительное осветление надписи (надпись легко читается)
3. Умеренное осветление надписи (уменьшение четкости, надпись легко читается)
4. Значительное осветление надписи (надпись различима, читается с трудом)
5. Не читается (надпись неразборчива или едва разборчива)

Спирто-бензиновая смесь (1:1) - стойкость к воздействию, протирка с усилием 10±0,1 Н
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Только для информации – в соответствии с ГОСТ 18620-86 «ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ
Маркировка»  Пункт 7.4. Качество маркировки на стойкость к воздействию топлива и масел проверяют 
десятикратным протиранием (в двух противоположных направлениях) с усилием (5 ± 0,5) Н ватным или 
марлевым тампоном, смоченным спирто-бензиновой смесью в пропорции 1:1. Проверку проводят в два этапа со
сменой тампона после пятикратного протирания. 



10 циклов   - Без видимых изменений
50 циклов   - Без видимых изменений

Протирка сухой безворсовой тканью с усилием 10±0,1 Н

20 циклов   - Без видимых изменений
50 циклов   - Без видимых изменений
100 циклов - Без видимых изменений

Авиационный керосин ТС-1 - стойкость к воздействию, протирка с усилием 10±0,1 Н
50 циклов   - Без видимых изменений
100 циклов - Незначительное осветление надписи

Гидравлическое масло АМГ-10 - стойкость к воздействию, протирка с усилием 10±0,1 Н
50 циклов   - Без видимых изменений
100 циклов - Без видимых изменений
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Только для информации – в соответствии с РТМ 1.4.1028-2003 Руководящий технический 
материал методов и средств выполнения технологических операций и процессов 
изготовления авиационных электрожгутов.
Пункт 6 Маркировка проводов (жгутов)
Подпункт 6.3 Контроль
Подпункт 6.3.5 Качество маркировки проверять 20-кратной протиркой сухой безворсовой тканью, легко 
поджатой пальцем к отмаркированному материалу.
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