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Держатель групповой маркировки TOPJOB®S, 
для гнезд перемычек,  
для маркировочной системы WMB Multi, WMB Inline и 
маркировочных полос
шириной  5 мм 2009-191 1   50 (2x25)
шириной 10 мм 2009-192 2   50 (2x25)
шириной 15 мм 2009-193 3   50 (2x25)

Держатель групповой маркировки TOPJOB®S, 
для гнезд перемычек,  
для маркировочных полос
шириной 10 мм 2009-196 4   50 (2x25)

Маркировочный адаптер, 
для боковых маркировочных полос 
шириной 5 мм 2009-198 5 200 (8x25)

Маркировочный адаптер, 
для гнезд перемычек Серии 2002 
шириной 5 мм 2002-161 6 100 (4x25)

Держатель групповой маркировки с изменяемой 
высотой, для оконечных стопоров 249 - 116 и  
249 - 117, для 1 маркера или самоклеющегося ярлы-
ка и прозрачных защитных крышек 
шириной 10 мм 249-119 7   50 (2x25)
шириной  6 мм 249-120 7   50 (2x25)
для 2 быстрых маркировок WSB каждый или 
1 x маркировочная полоска (2009 - 110)
 249-118 8 100 (4x25) 
Держатель групповой маркировки, подходит к гнезду перемыч-
ки монтируемых на рейку клемми, вплоть до 3 маркеров WMB
шириной 15 мм 209-140 9   50
Держатель групповой маркировки, для монтажа  
на пластмассовый оконечный стопор
шириной 10 мм 209-112 0   50
Маркировочная карта, из белого картона, 
для самостоятельной маркировки, 100 маркеров на лист
 209-113 q     1 лист
Наклейка,  
для самостоятельной маркировки, 100 маркеров на лист
 210-345     1 лист
Защитная крышка, прозрачная
 209 - 114 w   50

 № для заказа Упак. единица

Безвинтовой оконечный стопор, для DIN-рейки 35 мм
шириной 6 мм 249-116  100 (4x25)

Безвинтовой оконечный стопор, для DIN-рейки 35 мм
шириной 10 мм 249-117    50 (2x25)

Держатели групповой маркировки 
TOPJOB®S

Держатели групповой маркировки Безвинтовые оконечные стопоры, для 
DIN-рейки 35 мм

Держатели групповой маркировки
Оконечные стопоры

www.wagospb.ru


