МАРКИРОВКА В ЛАБОРАТОРИЯХ
МАРКИРОВКА ПРОБИРОК, КОНТЕЙНЕРОВ, ВАКУТЕЙНЕРОВ

Крио-этикетки

Самоламинирующиеся
маркеры

Этикетки контроля вскрытия
и пломбы

Этикетки из бумаги

Т экспл. от -196 до +120оС.
Выдерживают заморозку и
длительное хранение в среде
жидкого азота и его парах.

До +120оС. Состоят их
цветного поля для печати
информации и хвостика для
ламинации.

Защита от вскрытия и
подмены. При вскрытии
разрушаются или проявляется
изображение.

Материалы и клеи для
различных задач: с
повышенной адгезией,
лёгкосъёмные,
водорастворимые.

МАРКИРОВКА ПРЕДМЕТНЫХ СТЕКОЛ И КАССЕТ

МАРКИРОВКА КОНТЕЙНЕРОВ С КРОВЬЮ И ПЛАЗМОЙ

Этикетки из термо- и химстойкого полиэстера

Этикетки из бумаги и пленок

Выдерживают обработку спиртом, ксилолом, ацетоном и
другими агрессивными растворителями.
Т экспл. от -60оС до +200оС.

Низкомиграционные адгезивы. Стойкость к влажности,
конденсату и холоду. Надежное приклеивание к поверхности
ПВХ пакетов и емкостей из пластика и стекла.

ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ
Вариант “ПОД КЛЮЧ”

Готовые самоклеющиеся
этикетки или бирки с
переменной информацией.

Вариант “СДЕЛАЙ САМ”

Комплект для самостоятельной печати:
1. Рулон этикеток-пустышек или бирок-пустышек, либо этикетки или бирки с
преднапечатанным лого и с полем для допечатки.
2. Термотрансферный принтер.
3. Риббон (красящая лента).
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МАРКИРОВКА НА ПРОИЗВОДСТВЕ
МАРКИРОВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Полимерные этикетки для
термотрансферной печати.

Этикетки контроля вскрытия.
Гарантийные этикетки-пломбы.

Полноцветные этикетки.
Этикетки с ламинацией и
переменной информацией.

Оборудование и расходные
материалы для маркировки
кабеля и провода.

Маркировка сохраняет читаемость и внешний вид в течение длительного срока эксплуатации оборудования.
Выдерживает влажность, конденсат, УФ излучение, регулярные протирки и дезинфекции. Температура
эксплуатации от -196 до +320оС.
Производится ООО «Термомарк» в России из материалов 3М, Polyonics, Flexcon, Lintec, что обеспечивает
оперативность поставки, оптимальные цены и постоянный контроль качества.

МАРКИРОВКА В ФАРМАЦЕВТИКЕ

Этикетки контроля вскрытия
для защиты от подделки,
прослеживаемости
фармпрепаратов.

Этикетки из бумаги и
полипропилена для тары и
упаковки.

Прозрачные этикетки для
автоматического нанесения.
Этикетки с адгезивом,
видимым в УФ.

Этикетки для препаратов со
специальными условиями
хранения и производства.

ДИРЕКТИВА 2011/62/EU

Директива по защите лекарств от подделки (2011/62/EU) предъявляет два требования к упаковке
фармацевтической продукции. На нее должен быть нанесен уникальный серийный номер для идентификации
и подтверждения подлинности каждого изделия. Упаковка должна быть запечатана таким образом, чтобы при
попытке вскрытия на ней оставались явные следы. В регламенте ЕС №2016/161 определена необходимость
использования средств, обеспечивающих возможность контроля вскрытия упаковки. Генеральный директорат
Европейской комиссии по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов рекомендует руководствоваться
новым стандартом CEN: EN 16679:2014 “Функции защиты от вскрытия упаковки медицинских товаров”.

РАЗМЕТКА И МАРКИРОВКА ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ, СКЛАДОВ, ИМН И ИНВЕНТАРЯ

Ленты для напольной
разметки. Ленты
антискольжения.

Знаки безопасности, таблички,
указатели. Маркировка
трубопроводов.
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Маркировка зон и мест
хранения на складе.

Маркировка ёмкостей для
медицинских отходов и
использованного инструмента.

ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР

