
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МАРКИРОВКА

 Маркировка лотков, ящиков, кегов и другой возвратной тары
   Маркировка для инвентаризации и учета
     Маркировка стеллажей и ёмкостей для хранения

Мы производим этикетки из современных полимерных 
материалов, устойчивые к воздействиям:
• высокой температуре и замораживанию.
• воздействию влажности, пены, жиров, моющих и ополаскивающих средств, 
   дезинфицирующих растворов, растворителей.
• механическому воздействию щеток и скребков.
• обработке горячим паром и сушке обдувом. 
• воздействию циркулирующих жидкостей в погружных моечных системах и 
направленному воздействию струй под напором.

Вы можете напечатать самостоятельно или заказать:
• Штрих-коды и 2D-коды для автоматического считывания и сохранения данных.
• Серийные номера, даты выпуска и годности, штрих-коды с переменными данными.
• Этикетки с ламинацией для полной стойкости к воздействиям особо агрессивной среды.
• Пломбировочные не снимаемые этикетки для инвентарной маркировки.

ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ
Вариант “ПОД КЛЮЧ” Вариант “СДЕЛАЙ САМ”

Готовые самоклеящиеся 
этикетки с постоянной или 
переменной информацией на 
защитной подложке.

Комплект для самостоятельной печати:
1. Рулон этикеток-пустышек или этикеток с изображением и полем для 
допечатки информации
2. Термотрансферный принтер
3. Риббон (красящая лента)
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
 Готовые этикетки с печатью
Приведены цены этикеток с печатью в 1 цвет (черный).
Содержание печати: текст, штрих- и 2D-код, графика, переменный порядковый номер.

Описание, применение, артикул материала Размер, мм Фото
Этикетки без ламинации для поверхностей всех типов 
(в том числе шероховатых и искривленных). Материал 
- полиэстер 3178 с усиленным адгезивом, белый 
глянцевый. Выдерживает нагрев до +160оС, влажность, 
истирание и умеренные растворители

57х31

*Блок этикеток 70х31мм для штрих-кодов с дублем

Штрих-код наносится на наиболее удобное для 
сканирования место лотка, дубль кода - на наименее 
подверженное внешним воздействиям место.

блок 70х31*

80х30

Химстойкие этикетки без ламинации для гладких, 
ровных поверхностей. Материал - полиэстер 2211 
с повышенной стойкостью к особо агрессивным 
растворителям, белый матовый. Нагрев до +160оС

57х31

80х30

Этикетки с ламинацией для поверхностей всех типов. 
Ламинат обеспечивает поверхностную защиту печати 
от всех внешних воздействий. Материалы - белый 
полиэстер 1120 с усиленным адгезивом, глянцевый 
ламинат 1140. Нагрев до +160оС

57х31

80х30

 Оборудование и материалы для самостоятельной печати
Изображение ОПИСАНИЕ

Термотрансферный принтер cab® EOS4 300dpi (печать до 8тыс. этикеток в день)

Термотрансферный принтер cab® A4+ 300dpi (печать свыше 8тыс. этикеток в день)

Этикетка 3178, 57х31мм, 2’000 шт./упаковке

Блок этикеток 3178, 70х31мм, 2’000 шт./упаковке

Этикетка 3178, 80х30мм, 2’000 шт./упаковке

Риббон для 3178 Res01, 90мм*450пм, OUT

Этикетка 2211, 57х31мм, 2’000 /упаковке

Этикетка 2211, 80х30мм, 2’000 /упаковке

Риббон для 2211B110CU, 90мм*450пм, OUT

Дополнительные возможности уточняйте в отделе продаж:
 • Этикетки любого другого размера  • Переменная информации из базы данных заказчика
 • Пломбы со скрытым изображением  • Цветная печать - 2 и 3 цвета и полноцветная печать
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