
МАРКИРОВКА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ БИРКАМИ
в соответствии со ПУЭ, СНиП, ПТЭ ЭП

Комплексное решение  Сафетин""ООО 
Устаревшая технология Используется НОВИНКА!

• бирки
• перманентный маркер
• хороший почерк
• хорошее зрение и память

• бирки пластиковые
• самоклеящиеся этикетки
• риббон (красящая лента)

• бирки из полиолефина
• риббон (красящая лента)

Для печати на комплектах Вам понадобится:
Термотрансферные принтеры cab® модели EOS1 и EOS4 — обеспечивают 
быструю, удобную и долговечную печать и на этикетке, и на полиолефиновой бирке.

Риббон (входит в состав комплекта) — это 
красящая лента в рулоне. Она нужна для 
нанесения печати на этикетку.

cab® EOS1 cab® EOS4

НОВИНКА — комплекты  печатидля 
Наиболее удобное решение для маркировки кабельных линий.

Нет необходимости приклеивать этикетку на бирку, так как информация 
печатается на самой бирке, используя тот же принтер.

Полимерные бирки в рулоне отличается высокой износостойкостью, 
долговечностью, устойчивостью к перепадам температур, влажности, 
выцветанию. Изображение не смывается и не выгорает. Поверхность бирки и 
специально подобранный риббон обеспечивает высокую контрастность печати.

Бирки ТМАРК — Удобно! Надежно! Экономично!  
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КОМПЛЕКТЫ для  печати (бирки в рулоне)
Наименование Фото Содержание

Элементы Кол-во, шт.

Комплект МАРК-1 
для силового кабеля до 

1000В

Бирка в рулоне, квадрат 55 х 55 мм 1000

Красящая лента (риббон), 60 м 1

Комплект МАРК-3
для контрольного кабеля

Бирка в рулоне, треугольник 60 х 60 мм 1000

Красящая лента (риббон), 60 м 1

Комплект МАРК-4
для силового кабеля, 

свыше 1000В

Бирка в рулоне, круг Ø 55 мм 1000

Красящая лента (риббон), 60 м 1

КОМПЛЕКТЫ (бирки + этикетки)

Наименование Фото Содержание
Элементы Кол-во, шт.

КОМПЛЕКТ №1
для силового кабеля 

до 1000В

Бирка пластиковая, квадрат 55 х 55 мм 1000

Этикетка прямоугольник 47 х 35 мм 1000

Красящая лента (риббон), 50 м 1

КОМПЛЕКТ №2
для силового кабеля 

до 1000В

Бирка пластиковая, квадрат 28 х 28 мм 1500

Этикетка прямоугольник 25 х 16 мм 1500

Красящая лента (риббон), 50 м 1

КОМПЛЕКТ №3
для контрольного 

кабеля

Бирка пластиковая, треугольник 62 х 50 мм 1000

Этикетка трапеция 50 х 25 мм 1000

Красящая лента (риббон), 50 м 1

КОМПЛЕКТ №4
для силового кабеля

свыше 1000В

Бирка пластиковая, круг Ø 55 мм 1000

Этикетка “бочка” 50 х 35 мм 1000

Красящая лента (риббон), 50 м 1


