
Ленты для 
профессиональной 
маркировки

Самоламинирующаяся лента

Пломбировочная лентаГибкая идентификационная 
лента

Плотная клейкая лента

Профессиональные наклейки для 
коммерческого применения
Наклейки разработаны для нужд торговых представителей и 
других специалистов, которым требуется надежная и долговечная 
идентификационная маркировка, способная пройти проверку 
временем.

Ознакомьтесь с ассортиментом лент для 
профессионального использования в местном 
представительстве или на сайте www.brother.ru

Новинка 

Полную информацию о тестировании см. на странице www.brother.eu/tze-data

ПРОФЕССИОНАЛА
ЗНАК НАСТОЯЩЕГО



Предлагаемые в 
ассортименте ленты для 
маркировки пригодятся 
электромонтерам, мастерам 
по прокладке сетей и другим 
специалистам.

• Используйте для гладких и рельефных поверхностей.

Для рельефных и гладких поверхностей

Испытания, проведенные независимой лабораторией, 
показали, что прочность сцепления с рельефными 
поверхностями сверхклейкой ленты Brother в 
среднем втрое выше, чем стандартной ленты Brother. 
Благодаря этому свойству она идеально подходит для 
нанесения постоянной маркировки на самые сложные 
поверхности, например рельефные.

•  Используйте кассеты с 24-миллиметровой лентой для 
кабелей диаметром 3,0–6,6 мм.

•  Используйте кассеты с 36-миллиметровой лентой для 
кабелей диаметром 3,0–10,4 мм.

Благодаря защитному ламинированному покрытию, 
которое наносится на всю поверхность наклейки 
в процессе печати, ленту шириной 24 мм можно 
приклеивать на кабели категории 5E и даже более 
толстые сетевые кабели категории 6A: текст на 
наклейке не сотрется.

•  Используйте в качестве круговых маркеров для 
проводов и кабелей диаметром от 3 мм.

•  Используйте в качестве маркер-флажков для 
проводов и кабелей диаметром от 3 мм.

Эта лента разработана для электромонтеров, 
конструкторов пультов, администраторов, создающих 
сетевую инфраструктуру, и других специалистов, 
которым требуется надежное решение для маркировки 
проводов и кабелей. Она также подойдет для 
маркировки труб и иных мелких цилиндрических 
деталей, с которых другие ленты могут со временем 
отклеиться.

Плотная клейкая лента

Для маркировки сетевых кабелей

Самоламинирующаяся 
лента

Для маркировки проводов и кабелей

Гибкая идентификационная 
лента

Ленты для 
профессиональной 
маркировки

ПРОФЕССИОНАЛА
ЗНАК НАСТОЯЩЕГО



•  Используйте для проводов и кабелей диаметром 
2,0–8,0 мм.

Для маркировки кабелей

Эту ленту можно наносить на провода малого 
диаметра, поэтому она идеально подходит для 
маркировки волоконно-оптических кабелей в 
телекоммуникационной отрасли. Наклейка уже 
вырезана по форме, и ее достаточно снять с подложки. 
После печати ее длинный конец оборачивается вокруг 
кабеля и просто складывается с основной частью, 
фиксируя наклейку в нужном положении.

•  Используйте для маркировки изделия, чтобы 
воспрепятствовать переносу наклейки на другое 
изделие.

•  Наносите на края панелей и крышек, чтобы их не 
могли открыть без разрешения.

Закрепленная на своем месте наклейка выглядит 
так же, как обычная: черный текст или изображение 
на белом фоне. Но если попытаться ее отклеить, на 
поверхности останется шахматный узор, который не 
позволит вернуть наклейку на место и укажет на то, 
что ее пытались удалить.

•  Используйте для маркировки кабелей или 
оконечных разъемов.

Эта специальная лента без адгезивного слоя выполнена 
из особого материала и выглядит как плоская трубка, 
намотанная на кассету. После нанесения необходимой 
идентификационной информации трубка расправляется 
и надевается на кабель или оконечный разъем. 
При нагреве с помощью термофена трубка 
усаживается примерно вполовину от первоначальной 
ширины и плотно охватывает кабель.

Маркер-флажок

Для маркировки с контролем вскрытия

Пломбировочная лента

Для маркировки проводов и кабелей

Термоусадочная трубка

•  Требуется оборудование для электрохимической 
гравировки (невозможно приобрести у компании 
Brother).

При печати в ленте пробиваются небольшие 
отверстия, благодаря чему гравировальный состав 
проникает сквозь нее. Когда гравировальная пластина 
помещается на ленту и вдавливается в металлическое 
изделие, электрический контур замыкается. Металл 
обесцвечивается, и на нем появляется нестираемая 
надпись, например серийный номер или другая 
необходимая информация.

Для электрохимической гравировки или 
маркировки

Трафаретная лента



Профессиональная 
упаковка

Полный ассортимент лент для профессиональной маркировки

Другие ленты этой серии 
снабжены подложкой с 
надписями или узором, 
которые указывают 
на то, что лента не 
белая, а прозрачная, 
или предназначена для 
пломбировки

Крупные логотипы компании Brother, маркировочной 
ленты P-touch и типа ленты позволяют клиенту 
моментально понять, совместима ли лента с его 
принтером для печати наклеек Brother P-touch.

• Фотография наглядно демонстрирует способ 
применения этого типа маркировки.

• Подробная информация о ленте помогает 
покупателю выбрать ее нужный тип.

• Настоящая наклейка TZe служит образцом, 
указывающим на цвет наклейки и ленты (если 
применимо).

6 мм 9 мм 12 мм 18 мм 24 мм 36 мм

ГИБКАЯ ЛАМИНИРОВАННАЯ ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ЛЕНТА TZe, 8 м

TZe-FX231Черное на белом

Черное на желтом

TZe-FX241TZe-FX211 TZe-FX221 TZe-FX251 TZe-FX261

TZe-FX631 TZe-FX641TZe-FX611 TZe-FX621 TZe-FX651 TZe-FX661

ЛАМИНИРОВАННАЯ ПЛОТНАЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА TZe, 8 м

Черное на белом

Черное на прозрачном

Черное на желтом

TZe-S231 TZe-S241TZe-S211 TZe-S221 TZe-S251 TZe-S261

TZe-S131 TZe-S141TZe-S121 TZe-S151

TZe-S631 TZe-S641TZe-S621 TZe-S651

ПЛОМБИРОВОЧНАЯ ЛАМИНИРОВАННАЯ ЛЕНТА TZe, 8 м

TZe-SE4Черное на белом TZe-SE5

ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ТРУБКА HSe, 1,5 м

HSe-211Черное на белом HSe-251HSe-221 HSe-231 HSe-241

САМОЛАМИНИРУЮЩАЯСЯ ЛЕНТА TZe, 8 м

Черное на белом

Черное на желтом

TZe-SL251 TZe-SL261

TZe-SL651 TZe-SL661

МАСТЕР-ФЛАЖОК (ВЫРЕЗАННЫЙ) FLe, 72 НАКЛЕЙКИ

Черное на белом

Черное на зеленом

FLe-2511 *

FLe-6511 *

FLe-7511 *

Черное на желтом

ТРАФАРЕТНАЯ ЛЕНТА STe, 3 м

Черное на белом STe-161STe-141 STe-151

* Размеры наклеек: 45 мм х 21 мм при печати, 45 мм х 10,5 мм при использовании.

5,8 мм 8,8 мм 11,7 мм 17,7 мм 23,6 мм

Полная информация о ленте 
и рекомендуемом способе ее 
применения
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Гладкая 
поверхность

Рельефная 
поверхность

Круговой маркер 
для кабеля

Маркер-флажок 
для кабеля

Рекомендованный Подходящий

МАРКИРОВКА ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ МАРКИРОВКА ПРОЧИХ ИЗДЕЛИЙ

Вся информация и технические 
характеристики указаны на момент печати 
документа и могут быть изменены. Brother 
является зарегистрированным товарным 
знаком Brother Industries, Ltd. Фирменные 
наименования продуктов являются 
зарегистрированными товарными знаками 
или товарными знаками соответствующих 
компаний.

Совместимость  
с принтерами для печати 
наклеек P-touch

Модель

PT-E550W 24 мм
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12 ммPT-E110

PT-E300 18 мм

PT-P900W 
PT-P950NW

36 мм

PT-D800W 36 мм

Выберите нужный тип 
маркировки

Термоусадочная трубка◊ Модель Ширина Рекомендованный диаметр кабеля

HSe-211

HSe-221

HSe-231

HSe-241

HSe-251

5,8 мм

8,8 мм

11,7 мм

17,7 мм

23,6 мм

Ø 1,7 мм–3,2 мм

Ø 2,6 мм–5,1 мм

Ø 3,6 мм–7,0 мм

Ø 5,4 мм–10,6 мм

Ø 7,3 мм–14,3 мм

Для оптимального 
результата выбирайте 
ленту, которая подходит 
для планируемого 
применения.

Гладкие или рельефные 
поверхности:
плотная клейкая лента

Маркировка кабелей:
самоламинирующаяся 
лента,
гибкая 
идентификационная 
лента,
термоусадочная трубка,
маркер-флажок

Для маркировки с 
контролем вскрытия:
пломбировочная лента

Для электрохимической 
гравировки:
трафаретная лента


