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Краткий каталог продукции

Маркировочные системы, инструменты и монтажные принадлежности

Маркеры с отверстиями для продевания проводника

Бирки на листах формата A4 DIN,  
для лазерного принтера 

Поверхность маркировки:  «S» = 9 мм x «B» = 17 мм  
 «L» = 35 мм   
для макс. диаметра кабеля в 8 мм 
70 этикеток на лист 
  211-150 20

Поверхность маркировки:  «S» = 13 мм x «B» = 21 мм
 «L» = 56 мм  
для макс. диаметра кабеля в 14 мм  32 бирки на лист 
  211-151 25

Маркеры для проводников, чистые
Маркировочная поверхность: 9 x 18 мм, 1000 маркеров в рулоне
 211-855 1

Маркировочная поверхность: 15 x 22 мм, 1000 маркеров в рулоне
 211-856 1

Маркировочная поверхность: 18 x 44 мм, 500 маркеров в рулоне
 211-857 1

Применение и габаритные размеры

Размеры самоламинирующейся бирки (в мм) 

Удалите отпечатанную бирку с листа или из рулона.

Оберните ярлык вокруг провода или кабеля. 
Прозрачная оболочка защищает маркировку.

Сожмите термоусадочную трубку и наденьте ее на 
маркируемый проводник.

Самоламинирующиеся бирки доступны на листах 
формата А4 для лазерных принтеров (плоттеров) 
или поставляются в рулоне для термографических 
принтеров.

Маркеры с отверстиями для продевания проводника
Самоламинирующиеся бирки для кабельной маркировки
Серия 211

Маркеры с отверстиями для продевания 
проводника
Термоусадочные трубки для маркировки 
проводников

Описание Артикул  

Маркеры с отверстиями для продевания проводника,  
1000 маркеров/рулон, для проводников 0,75 … 1,5 мм2

   211-861 1

1000 маркеров/рулон, для проводников 2,5 … 6 мм2

   211-862 1

1 000 маркеров/рулон, для проводников 6 … 16 мм2

   211-863 1

Термоусадочные трубки для маркировки проводников,
безгалогеновые, коэффициент усадки 2:1
20 м/рулон
 2,4 мм ∅, 0,25 … 0,75 мм² 211-500 1
 2,4 мм ∅, 0,25 … 0,75 мм² 211-500/000-002 1
 3,2 мм ∅, 0,75 … 1 мм² 211-501 1
 3,2 мм ∅, 0,75 … 1 мм² 211-501/000-002 1
 4,8 мм ∅, 1 … 2,5 мм² 211-502 1
 4,8 мм ∅, 1 … 2,5 мм² 211-502/000-002 1
 6,4 мм ∅, 4 … 6 мм² 211-503 1
 6,4 мм ∅, 4 … 6 мм² 211-503/000-002 1

15 м/рулон
 9,5 мм ∅, 10 … 16 мм² 211-504 1
 9,5 мм ∅, 10 … 16 мм² 211-504/000-002 1
 12,7 мм ∅, 25 … 35 мм² 211-505 1
 12,7 мм ∅, 25 … 35 мм² 211-505/000-002 1
 19,0 мм ∅, 35 … 50 мм² 211-506 1
 19,0 мм ∅, 35 … 50 мм² 211-506/000-002 1

Самоламинирующиеся бирки для кабель-
ной маркировки на листах формата A4 
или в рулоне
Диаметр кабеля: прибл. 3 … 14 мм 

Маркеры для проводников

Описание Артикул  Упак. 
Единица 

Упак. 
Единица 

Заказ на сайте
www.wgspb.ru
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