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Контактная информация

Оригинальные расходные материалы Zebra
– единственно правильный выбор.
Zebra Technologies предлагает инновационные надежные решения печати для
коммерческих компаний и организаций. Мы поставляем нашу продукцию в 100 странах
мира. Более 90 процентов компаний, входящих в список Fortune 500, успешно применяют
наши решения печати.

Выберите требуемое Вам решение печати Zebra – Вам
предоставляется большой ассортимент передовых принтеров
термопечати этикеток штрих кода и квитанций,
а также карточные принтеры. Zebra осуществляет разработку
и производит расходные материалы специально для принтеров
Zebra, обеспечивая полное соответствие требованиям
наших клиентов. Все этикетки и красящие ленты Zebra
проходят лабораторные испытания, что позволяет обеспечить
оптимальные параметры работы принтеров, свести к
минимуму износ печатающих головок, повысить качество
печати и, разумеется, снизить расходы.

Широкий выбор готовой продукции
и материалов, поставляемых на заказ –
Вы сможете полностью удовлетворить
требования Ваших клиентов.

ZipShipSM
Ассортимент Zebra ZipShip включает более 400 наименований
этикеток, бирок, квитанций, наручных браслетов и красящих лент,
доступных для немедленной отгрузки. Данная продукция имеется
в наличии для всех типов принтеров и отмечена знаком .

Заказные этикетки
Если в предлагаемом ассортименте продукции нет требуемых
Вам наименований, или Вашим клиентам необходимы
особые расходные материалы, например, этикетки с
предварительно распечатанным текстом или этикетки особой
формы или размера, мы готовы разработать и поставить такую
продукцию согласно заявленной спецификации. Обратитесь
к представителю Zebra по расходным материалам, и Вы
сможете узнать о наличии требуемых наименований, сроках
изготовления и поставки.
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Технология изготовления этикеток
Zebra поставляет этикетки, квитанции, бирки и наручные браслеты для различных
видов применения. Наша продукция призвана обеспечить наилучшее качество печати
при условии использования с принтерами Zebra.

Верхний
слой/покрытие
Лицевой материал
Самоклеющийся слой
Отделяемая подложка

Силиконовый
слой

Этикетки

Клеящий слой

Бирки и билеты

Самоклеящиеся этикетки изготавливаются из бумаги или
синтетических материалов и распечатываются принтерами
методом прямой термопечати или термопереноса. Этикетки
могут включать клеящий слой для фиксированного
наклеивания или для наклеивания с возможностью
последующего отделения этикетки от рабочей поверхности.
Структура этикетки включает три основных слоя: лицевой
материал (с/без верхнего слоя), клеящий слой и подложка.

В зависимости от вида применения этикетки используются
различные клеящие материалы.

Бирки и билеты не предусматривают наклеивание. Эти
наименования производятся из бумаги или синтетических
материалов и иногда включают отверстия, при помощи
которых бирки/билеты прикрепляются к продукции для целей
идентификации.

Лицевой материал
Этикетки состоят из бумаги или синтетического материала с/
без верхнего слоя. Верхний слой применяется для улучшения
качества печати или защиты поверхности этикетки от
воздействия внешних факторов, например, влаги, химических
веществ или истирания.

• Клеящий слой для фиксированного наклеивания
Снятие этикетки с таким клеящим слоем приводит
к повреждению лицевого материала или оставляет
часть этикетки на рабочей поверхности
• Съемная клеящая поверхность
Этот клеящий слой позволяет снять этикетку,
не повредив этикетку или рабочую поверхность
• Специальный клеящий материал
Клеящие материалы устойчивые к воздействию низких
температур или обеспечивающие прочное приклеивание
к определенным рабочим поверхностям

Квитанции Zebra изготавливаются из бумаги и
распечатываются методом прямой термопечати. Квитанции
Zebra тоньше обычных бирок. Zebra предлагает квитанции на
бумаге толщиной от 60 до 110 микрон для использования с
мобильными, настольными принтерами
и принтерами для киосков.

Отделяемая подложка

Наручные браслеты

В основе подложки лежит силиконовый слой с которого
производится отделение этикетки. Как правило, поставляются
бумажные подложки желтого или белого цвета.

4

Квитанции

Наручные браслеты, распечатываемые методом термопечати,
применяются в медицинском обслуживании и в сфере
отдыха и развлечений для идентификации пациентов,
контроля доступа и в качестве идентификационных браслетов
служебного персонала.

Красящие ленты для
термотрансферных принтеров
Красящие ленты используются для термотрансферной печати.
Красящая лента состоит из трех слоев: несущая пленка, слой
чернил и нижний слой. Печатающая головка проходит поверх
несущей пленки, и за счет нагрева печатающей головки
осуществляется перенос чернил с несущей пленки на этикетку.
Красящие ленты для термотрансферной печати бывают трех
видов: восковые, на основе воска/смолы или на основе смолы.

Технология печати
Прямая термопечать (D) и термотрансферная печать (TT).
Каждый из указанных методов печати предлагает особые
качества печати и преимущества:

Прямая
термопечать

Термотрансферная печать

Использование только
в помещениях

Использование в и вне помещений

Короткий срок службы распечатанных материалов

Средний или длительный срок
службы распечатанных материалов

Легкость в эксплуатации
(использование только одного наименования расходных
материалов)

Особые виды применения, предусматривающие уникальные характеристики
распечатанного
материала, устойчивость
к воздействию химических
веществ или высоких температур

Печать стандартных изображений и штрих кода

Печать высококачественных долговечных
изображений и штрих кода
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Группы продукции Zebra

Оригинальные красящие ленты Zebra

Для оригинальных этикеток Zebra предусмотрена классификация
по группам, облегчающая выбор и продажу этикеток.

Красящая лента

Красящие ленты на основе смолы

Использование красящих лент и этикеток Zebra с принтерами
Zebra позволяет максимально продлить срок печатающей
головки принтера. Вы всегда сможете подобрать для
Ваших клиентов красящие ленты на основе воска, смолы
или воска/смолы.

Красящие ленты Zebra на основе смолы превосходно подходят
для печати материалов, устойчивых к воздействию химических
веществ и нагрева.

Красящие ленты на основе воска

Для всех видов этикеток и красящих лент предлагаются
описания с полным указанием технических характеристик.
Мы также предоставляем материалы о соответствии
требованиям директивы по ограничению содержания
вредных веществ и сертификаты безопасности продукции.

• Легкий выбор необходимого типа материала
• Четкая система позиционирования материалов на рынке
• Распределение продукции по группам – этикетки из бумаги, синтетических или специальных материалов

Красящие ленты Zebra на восковой основе идеально
подходят для стандартной печати на бумажных этикетках,
обеспечивая превосходные параметры работы принтера
и качества печати.

Изделия из бумаги
Z-Perform™

Mатериалы выполнены без покрытия предлагая оптимальное соотношение высокого качества и выгодной цены

Z-Select™

Mатериалы преставлены гладкой белой бумагой высшего качества с покрытием, обеспечивающей оптимальное качество распечатываемого изображения; идеальный выбор для высокоскоростных решений печати, когда необходимо наилучшее качество печати

Изделия из синтетических материалов

Дополнительная информация

Красящие ленты на основе
воска/смолы
Красящие ленты Zebra на основе воска/смолы созданы
для печати высококачественного штрих кода, текста и
графических изображений.

PolyE

Полиэтиленовый материал белого цвета с покрытием предлагает гибкий выбор применения этикеток на изогнутых или неровных
поверхностях; минимальная устойчивость к истиранию и смазыванию

PolyO™

Белый сатинированный материал из полиолефина позволяет наклеивать этикетки на изогнутых или шероховатых поверхностях;
незначительная устойчивость к истиранию и смазыванию

Красящие ленты Zebra

PolyPro™

Полипропиленовый материал с покрытием обеспечивает высокое качество печати и надежную устойчивость к истиранию и смазыванию;
возможно применение на изогнутых поверхностях

Воск

Воск/смола

Смола

Z-Ultimate®

Глянцевый полиэстер обеспечивает превосходное качество печати, устойчивость к воздействию химических веществ и отличную
устойчивость к истиранию и смазыванию

2300 (Standard)

3400 (High-performance)

4800 (Performance)

Матовый полиэстер обеспечивает высококачественную печать, надежную устойчивость к истиранию и смазыванию и превосходную устойчивость
к воздействию химических веществ

2100 (High-performance)

3200 (Premium)

5095 (High-performance)

Z-Xtreme™

Z-Supreme™

5100 (Premium)

Полиимидный материал рассчитанный на применение при высоких температурах до 500 C

1000

Бумага без верхнего покрытия

2000

Бумага с верхним покрытием

3000, 4000, 5000

Синтетические материалы. В группе синтетических материалов серии 4000 или 5000 предлагают более высокие параметры качества и/или расширенное применение по сравнению с серией 3000

8000

Специальные наименования, обладающие уникальными качествами, необходимыми для особых видов применения

Браслеты

Наручные браслеты из синтетических материалов для применения в медицинском обслуживании, в сфере гостиничного бизнеса,
развлечений и услуг

Структура формирования названия этикеток Zebra:
Группа продукции

Z-Perform, Z-Ultimate,
Z-Select, Z-Xtreme, Z-Supreme,
PolyO, PolyE, PolyPro,
специальные материалы

Образец

Классификация

1000
4000

2000
5000

3000
8000

Технология печати

D (Прямая термопечать)
Т (термотрансферная печать)

Особые характеристики

Цвет
Бирки/квитанции

Клеящий
материал

Совместимость
с материалом
для печати

Настройки
темного цвета

Скорость
печати

Устойчивость Устойчивость
к истиранию и к хим. вещ.
смазыванию

Низкие Высокие

Низкая Высокая

Низкая Высокая

Низкая Высокая

Мобильные
(P4TTM)
принтеры

Описание

Средние и
высокопроизводительные
принтеры

Красящая лента
Совместимость

Классификация

Настольные
принтеры

Классификация

2300 (Standard)

Бумага без/с покрытием

3

3
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2100 (High-performance)

Бумага без/с покрытием

8

3

8

3400 (High-performance)

Бумага с покрытием/матовый синт. материал

8

3

8

3200 (Premium)

Бумага с покрытием/матовый синт. материал

3

3

8

4800 (Performance)

Матовый/глянцевый
синт. материал

8

3

8

5095 (High-performance)

Матовый/глянцевый
синт. материал

3

3

3

5100 (Premium)

Глянцевый синт. материал

8

3

8

Image Lock ribbon™

Только Z-Xtreme 5000T

8

3

8

Z-Perform 1000T Removable
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Расходные материалы для карточных
принтеров Zebra
Приобретая карточный принтер Zebra, Вы можете максимально
выгодно использовать возможности принтера при условии
применения оригинальных расходных материалов Zebra.
Использование расходных материалов худшего качества может
негативно сказаться на надежности и устойчивости работы
карточного принтера. Все расходные материалы Zebra проходят
испытания и предназначены для применения с карточными
принтерами Zebra, гарантируя насыщенные цвета и высокую
четкость распечатываемых изображений. Оригинальные
расходные материалы Zebra соответствуют строгим стандартам
качества и обеспечивают устойчивость печати.

Широкий выбор карт
Мы предлагаем обширный выбор оригинальных карт
Zebra в любом цвете и из различных материалов. Более
подробная информация представлена в брошюре
«Специализированные расходные материалы для печати
карт» или на web-сайте www.zebracard.com

Изготовление и производство
Мы самостоятельно разрабатываем и проводим тестирование
расходных материалов для принтеров, поэтому мы
можем гарантировать Вашим клиентам продукцию самого
высокого качества, гарантирующую наилучшие параметры
производительности принтеров при условии использования
принтеров и расходных материалов Zebra.

Печать

Zebra является всемирно признанным поставщиком расходных
материалов, включая материалы узкого формата и материалы
для флексографической термопечати. Мы предлагаем этикетки
для всех видов принтеров Zebra – от рулонов на втулке в 19 мм
для мобильных принтеров и до рулонов на втулке 76 ммдля
средних и высокопроизводительных принтеров.

Подготовка заказной продукции

• Печать в цвете – выбор до семи цветов
• Печать с лицевой и обратной стороны
• Автоматизированные системы визуального контроля

• Поставка в рулонах и в фальцованной форме
• Пробивка отверстий, прорезей с лицевой
или обратной стороны
• Обработка клеящей поверхности
• Поставка продукции, соответствующей стандартам UL-/CSA
Zebra поставляет этикетки на рынке Европы с 1993 года. Мы
обладаем огромным опытом производства высококачественных
этикеток для использования с принтерами Zebra.

Красящие ленты

Красящие ленты для карточных принтеров. Оригинальные красящие ленты
Zebra True Colours® для печати на пластиковых картах. Соответствие строгим стандартам качества, устойчивое качество печати, насыщенные цвета,
печать высокоточных изображений.

Монохромные красящие ленты True Colours на основе смолы
Цветные красящие ленты True Colours

Заводы Zebra по производству расходных материалов

Красящие ленты с функциями защиты

ПВХ карты

ПВХ карты высокого качества
ПВХ карты для карточных принтеров. Оригинальные пластиковые

ПВХ карты высшего качества

карты и смарт-карты Zebra. Соответствие строгим стандартам качества,

Композитные карты

устойчивое качество печати.

Карты с функциями защиты
Карты со встроенными голограммами

Карты с изменяющими цвет
чернилами
Карты с микротекстом или
нанотекстом

Zebra является одним из крупнейших в Европе поставщиков
расходных материалов для печати этикеток. Наши предприятия
расположены в Великобритании и Нидерландах.

Прозрачные/цветные карты
Заказные карты с функциям защиты

Ламинирующие пленки и покрытия

Лаковое покрытие
Продлевают срок службы карт, предотвращают подделки.

Ламинирующая пленка
Ламинирующее покрытие с защитными функциями

Чистящие материалы

Чистящие материалы для карточных принтеров. Выбирайте оригинальные

Чистящие картриджи

чистящие материалы Zebra. Использование чистящих материалов позволит

Чистящие валики

обеспечить печать более высокого качества и продлит срок службы наи-

Чистящая лента

более важных компонентов принтера.

Чистящие карты

Расходные материалы для принтеров
для киосков
Расходные материалы для принтеров
для киосков
Zebra предлагает расходные материалы для принтеров
для киосков, включая готовые для немедленной отгрузки
наименования ZipShip, а также поставляемые на заказ
специальные материалы согласно особым требованиям
заказчика. Все поставляемые расходные материалы проходят
необходимые испытания и предназначены для применения с
принтерами Zebra для киосков.
Предлагается выбор двух видов материалов для печати
квитанций для всех типов применения и во всем диапазоне цен:
• Материалы для печати квитанций высшего уровня
Premium Z-Select – эти материалы доступны по программе
ZipShip, а также на заказ в соответствии с особыми
требованиями клиентов
• Материалы для печати квитанций экономичного уровня
Economy Z-Perform – эти материалы поставляются на заказ.
Материалы этой серии рекомендуется использовать для
печати недорогих квитанций в больших объемах
8

Квитанции

Описание

Z-Perform 1000D 60 Receipt

Недорогая квитанция толщиной
60 микрон, срок хранения – 5 лет

Z-Perform 1000D 80 Receipt

Недорогая квитанция толщиной
80 микрон, срок хранения – 5 лет

Z-Select 2000D 60 Receipt

Квитанция высшего качества толщиной 60 микрон, срок хранения –
12 лет

Z-Select 2000D 80 Receipt

Квитанция высшего качества толщиной 80 микрон, срок
хранения – 12 лет

Завод в г. Херенвин (Нидерланды)

Завод в г. Престон (Великобритания)

Характеристики продукции и
пригодность к использованию

Zebra подразумевает, но не гарантирует, что изображения,
распечатанные на расходных материалах, предусматривающих
архивирование в течение заявленных периодов времени,
будут сохраняться, если будут соблюдаться соответствующие
условия хранения архивных материалов. Более подробная
информация приведена на web-сайте www.accesszebra.com

Информация, представленная в настоящем документе,
может использоваться только как общее руководство, но
не подразумевает применение для выработки технических
условий печати. Все покупатели продукции Zebra несут
ответственность за выбор продукции печати и ее пригодность
для выполнения конкретных задач печати.

Стандартные Условия продаж Zebra распространяются на
продажу всей продукции Zebra.

Для принтеров для киосков также предлагаются готовые
к отгрузке материалы для печати билетов и бирок.

9

Разъездные сотрудники

Прямая
термопечать

Бумага для квитанций
толщиной 60-/80-микрон

Недорогая бумага для квитанций,
60-/80-микрон; для использования внутри
помещений, срок хранения – до 5 лет

Мобильная печать накладных и счетов,
штрафов за нарушение правил парковки

8000D
10-Year Receipt

Прямая
термопечать

Бумага для квитанций
длительного хранения

Бумага для квитанций толщиной 60 микрон;
хранение внутри помещений до 10 лет

Мобильная печать накладных и
счетов, штрафы за нарушение парковки,
доступность распечатанного материала для
прочтения в течение длительного времени

8

8000D
High-Temp Receipt

Прямая
термопечать

Бумага для квитанций;
устойчивость к воздействию
высоких температур и УФ
излучения

Превосходная устойчивость к воздействию
УФ излучения и недлительному воздействию
температур до 90°C

Мобильная печать накладных и счетов,
штрафов за нарушение правил парковки –
повышенная устойчивость к воздействию
высоких температур

8000D Synthetic
110 Receipt

Прямая
термопечать

Прямая термопечать
квитанций из полипропилена

Устойчивость к воздействию влаги,
устойчивость на разрыв

Печать устойчивых к воздействию влаги
квитанций за нарушение парковки

8000T
Z-Destruct™ Vinyl

Термотрансферная

Белая виниловая этикетка,
которая разрывается при
снятии этикетки

Разрушаемый лицевой материал и
прочный клеящий слой, не допускающие
несанкционированное снятие этикетки;
использование внутри и вне помещений

Этикетки с заранее распечатанными
полями и гарантийные этикетки для
счетчиков, установленных вне помещений

Высококачественная
бумажная этикетка с клеящей
поверхностью общего
назначения для постоянной
фиксации

Превосходное качество изображения;
устойчивость к воздействию влаги

Этикетки мобильной печати по
результатам осмотра/проверки;
идентификационные этикетки

Глянцевая белая этикетка
из полиэстера с клеящей
поверхностью общего
назначения для постоянной
фиксации

Превосходная устойчивость к воздействию
высоких температур, влаги и многих видов
химических веществ

Z-Select 2000D

Z-Ultimate 3000T
White

Прямая
термопечать

Термотрансферная

8(60)
3 (80) 3

Красящие ленты
(высокая надежность)

Макс скорость
печати
(мм/сек)

Мин темп
наклеивания
(°C)

Рабочие
условия
(°C)

Xi™

Z-Perform 1000D
60/80 Receipt

Красящие ленты
(стандарт)
Среднего
уровня

Рекомендуемый принтер
Настольный

Применение

P4T

Основные характеристики

RW™

Описание

MZ™

Термотрансферная /
прямая
термопечать

QL™

Название изделия

8(60) 8(60) 8
3 3
(80) 3 (80)

8

102

Нет

от -5 до +49

3

3

8

8

8

8

102

Нет

от -5 до +49

3

3

3

3

3

8

8

102

Нет

от -5 до +90

3

~

3

3

3

3

3

102

Нет

от -5 до +49

8

8

3

3

51

+4

от -46 до +93

3

3

3

3

203

-5

от -40 до +50

3

3

3

3

152

+10

от -40 до +150

3

Этикетки для проверки состояния
коммунальных объектов, этикетки
учета данных счетчиков, учет средств,
этикетки для государственных и
военных учреждений

4800, 5095

4800, 5095

5100

5100

Обозначения в руководстве по расходным материалам:

3
10

Материал для этикеток
рекомендуемый для применения
с принтерами указанной серии.

~

До покупки материал для этикеток должен пройти
тестирование в сочетании с принтером: качество
печати будет зависеть от требуемой области
печати, скорости печати и красящей ленты.

8

Не рекомендуется
использовать этот материал
для печати этикеток на
принтерах этой серии.

Этот материал для этикеток не
совместим для использования с
этим принтером.

Наименование ZipShip – готово
для отгрузки со склада

11

Государственные
учреждения

Прямая
термопечать

Бумага для квитанций
толщиной 60/80 микрон

Недорогая бумага для квитанций
толщиной 60/80 микрон; хранение в
помещениях – до 5 лет

Штрафные квитанции, выписываемые
сотрудниками правоохранительных
органов

Z-Select 2000T

Термотрансферная

Высококачественная
бумажная этикетка с клеящей
поверхностью общего
назначения для постоянной
фиксации

Высокое качество изображения; высокая
скорость печати

Учет документации

8(60) 3
3 (80)

3

Красящие ленты
(стандарт)

Xi

Z-Perform 1000D
60/80 Receipt

Рекомендуемый принтер
Среднего
уровня

Применение

8(60)
3 (80)

8

8

3

3

3

Настольный

Основные характеристики

RW

Описание

MZ

Термотрансферная /
прямая
термопечать

QL

Название изделия

Красящие ленты
(высокая надежность)

2300, 2100

3400, 3200

Макс скорость
печати
(мм/сек)

Мин темп
наклеивания
(°C)

Рабочие
условия
(°C)

102

Нет

от -5 до +49

305

0

от -20 до +80

8000D
10-Year Receipt

Прямая
термопечать

Бумажная этикетка
длительного хранения

Бумага для квитанций толщиной 60 микрон;
хранение внутри помещений до 10 лет

Штрафные квитанции, выписываемые
сотрудниками правоохранительных
органов, для хранения в течение
длительного времени

8

3

3

8

8

8

102

Нет

от -5 до +49

8000D
High-Temp Receipt

Прямая
термопечать

Бумага для квитанций;
устойчивость к воздействию
высоких температур и УФ
излучения

Превосходная устойчивость к воздействию
УФ излучения и недлительному воздействию
температур до 90°C

Штрафные квитанции, выписываемые
сотрудниками правоохранительных
органов в условиях воздействия высоких
температур и сильного солнечного света

3

3

3

3

8

8

102

Нет

от -5 до +90

8000D Synthetic
110 Receipt

Прямая
термопечать

Прямая термопечать
квитанций из полипропилена

Устойчивость к воздействию влаги,
устойчивость на разрыв

Печать штрафных квитанций за нарушение
парковки, устойчивых к воздействию влаги

3

~

3

3

3

3

102

Нет

от -5 до +49

8000T
Ultra-Removable

Термотрансферная

Высококачественная бумажная
этикетка с легко отклеиваемой
поверхностью

Клеящая поверхность предусматривает
легкое отклеивание при длительном
использовании даже с бумаги/картона;
высокое качество изображения; высокая
скорость печати

Учет документации, где необходимо легкое
отклеивание этикеток

3

3

3

305

-20

от -40 до +80

Глянцевая прозрачная
полипропиленовая этикетка
с клеящей поверхностью
общего назначения для
постоянной фиксации

Прозрачная этикетка

Учет документации

~

3

3

102

+5

от -20 до +80

Матовая серебристая этикетка
из полиэстера с клеящим
слоем, не допускающим
несанкционированное снятие
этикетки (после снятия
этикетки остается специальная
маркировка VOID)

Клеящий слой, не допускающий
несанкционированное снятие этикетки

~

3

3

51

+10

от -40 до +40

Глянцевая серебристая этикетка
из полиэстера с клеящим
слоем, не допускающим
несанкционированное снятие
этикетки (после снятия
этикетки остается специальная
маркировка в форме
шахматного рисунка)

Клеящий слой, не допускающий
несанкционированное снятие этикетки

3

3

3

102

+10

от -40 до +80

Белая полиэтиленовая
этикетка, разрывающаяся
при снятии

Разрушаемый лицевой материал и прочный
клеящий слой обеспечивают надежную защиту
от несанкционированного снятия этикетки;
применяется только внутри помещений

8

3

3

51

+10

от -40 до +80

PolyPro 3000T
Clear

8000T
Void Matte

8000T
Silver Checkerboard

8000T
Z-Destruct PE

Термотрансферная

Термотрансферная

Термотрансферная

Термотрансферная

2300, 2100

3400, 3200

3200

4800, 5095

3200

4800, 5095

4800, 5095

5100

4800, 5095

4800, 5095

Маркировка, предотвращающая
несанкционированное снятие этикеток

Маркировка, предотвращающая
несанкционированное снятие этикеток

Маркировка, предотвращающая
несанкционированное снятие этикеток

Обозначения в руководстве по расходным материалам:

3
12

Материал для этикеток
рекомендуемый для применения
с принтерами указанной серии.

~

До покупки материал для этикеток должен пройти
тестирование в сочетании с принтером: качество
печати будет зависеть от требуемой области
печати, скорости печати и красящей ленты.

8

Не рекомендуется
использовать этот материал
для печати этикеток на
принтерах этой серии.

Этот материал для этикеток не
совместим для использования с
этим принтером.

Наименование ZipShip – готово
для отгрузки со склада

13

Медицинское
обслуживание

Высококачественная
бумажная этикетка с клеящей
поверхностью общего
назначения для постоянной
фиксации

Высокое качество изображения; высокая
скорость печати

Этикетки для стерильного инструмента

Прямая
термопечать

Высококачественная
бумажная этикетка с клеящей
поверхностью общего
назначения для постоянной
фиксации

Превосходное качество изображения;
устойчивость к воздействию влаги

Этикетки для идентификации
образцов анализов пациентов и
лабораторных образцов

Прямая
термопечать

Матовая белая этикетка из
полипропилена с клеящей
поверхностью общего
назначения для постоянной
фиксации

Устойчивость на разрыв

Этикетки для идентификации
образцов анализов пациентов и
лабораторных образцов

Термотрансферная

Глянцевая белая этикетка
из полиэстера с клеящей
поверхностью общего
назначения для постоянной
фиксации

Превосходная устойчивость к воздействию
высоких температур, влаги и многих
химических веществ

Матовая белая этикетка
из полиэстера с прочной
клеящей поверхностью
общего назначения для
постоянной фиксации

Превосходное приклеивание
к хирургическим комплектам,
устойчивость к процессам стерилизации

Наручный браслет из
полипропилена с клеящей
поверхностью для
постоянной фиксации

Прорези, позволяющие определить, снимался
браслет или нет; устойчивость к воздействию
воды и большинства мыльных и чистящих
растворов. Антибактериальное покрытие

Идентификация пациентов

Глянцевый наручный браслет
из полиэстера с клеящей
поверхностью для
постоянной фиксации

Более прочное и надежное решение;
применяется с красящей лентой Zebra 5095
на смоляной основе

Идентификация пациентов

Бирка из полипропилена
с надежным зажимом; зажимы
разного цвета

Надежный зажим; устойчивость к
воздействию воды и большинства
мыльных и чистящих растворов.
Антибактериальное покрытие

Идентификация пациентов

Полипропиленовая этикетка
с клеящей поверхностью,
выдерживающей низкие
температуры, для
постоянной фиксации

Клеящая поверхность, выдерживающая
крайне низкие температуры – до -196°C

Матовая белая этикетка
из полипропилена с клеящей
поверхностью для
постоянной фиксации

Xi

Термотрансферная

Z-Select 2000D

PolyPro 4000D

Z-Ultimate 3000T
White

Z-Xtreme 4000T
White High Tack

Z-Band® Direct

Z-Band 4000

Z-Band QuickClip™

8000T
Cryocool

8000T
Blood Bag

Z-Xtreme 5000T
White

Z-Xtreme 5000T
Silver

Термотрансферная

Прямая
термопечать

Термотрансферная

Прямая
термопечать

Термотрансферная

Термотрансферная

Термотрансферная

Термотрансферная

Красящие ленты
(стандарт)
Среднего
уровня

Z-Select 2000T

Рекомендуемый принтер
Настольный

Применение

3

3

3

3

3

3

3

3

HC100

Основные характеристики

RW

Описание

MZ

Термотрансферная /
прямая
термопечать

QL

Название изделия

Красящие ленты
(высокая надежность)

Макс скорость
печати
(мм/сек)

Мин темп
наклеивания
(°C)

Рабочие
условия
(°C)

305

0

от -20 до +80

3

203

-5

от -40 до +50

3

3

102

+5

от -20 до +80

3

3

3

152

+10

от -40 до +150

~

~

3

102

+5

от -40 до +150

3

3

3

102

+10

от -40 до +60

3

3

3

102

+10

от -29 до +149

3

3

3

102

+10

от -40 до +60

Этикетки для криогенных препаратов,
включая глубокую заморозку;
применяется в медицинских
лабораториях, в больницах

~

3

3

51

-29

от -196 до +88

Соответствует требованиям Управления
по продовольствию и лекарствам,
применяется для маркировки мешков
с кровью и сопутствующих препаратов

Маркировка мешков с кровью
стандарта IV, сопутствующих препаратов,
медицинского оборудования

8

3

3

102

+7

от -40 до +121

Сверхпрочная матовая
белая этикетка из полиэстера
со стандартной клеящей
поверхностью для
постоянной фиксации

Превосходная устойчивость
к воздействию химических веществ

Этикетки в лаборатории, маркировка
снимков, устойчивость к воздействию
химических веществ

8

3

3

102

+10

от -40 до 150

Сверхпрочная матовая
серебристая этикетка из
полиэстера со стандартной
клеящей поверхностью для
постоянной фиксации

Превосходная устойчивость к воздействию
химических веществ

Этикетки в лаборатории, маркировка
снимков, устойчивость к воздействию
химических веществ

8

3

3

102

+10

от -40 до 150

Маркировка стерильного инструмента,
включая автоклав

Этикетки для стерильного инструмента,
включая хирургические комплекты

3

8

8

8

8

8

3

3

2300, 2100

3400, 3200

4800, 5095

5100

3200, 4800, 5095

5100

5095

5095

5095

5095

3200

4800, 5095

Image Lock

Image Lock

Image Lock

Image Lock

Обозначения в руководстве по расходным материалам:

3
14

Материал для этикеток
рекомендуемый для применения
с принтерами указанной серии.

~

До покупки материал для этикеток должен пройти
тестирование в сочетании с принтером: качество
печати будет зависеть от требуемой области
печати, скорости печати и красящей ленты.

8

Не рекомендуется
использовать этот материал
для печати этикеток на
принтерах этой серии.

Этот материал для этикеток не
совместим для использования с
этим принтером.

Наименование ZipShip – готово
для отгрузки со склада
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Гостиничный бизнес

Бумажная бирка толщиной
150/190 микрон

Толщина бумаги 150/190 микрон

Идентификация посетителей; входные билеты

Z-Perform 1000D
110 Tag

Прямая
термопечать

Бумажная бирка толщиной
110 микрон

Толщина бумаги 110 микрон

Идентификация посетителей

Z-Perform 1000D
60/80 Receipt

Прямая
термопечать

Бумага для квитанций
толщиной 60/80 микрон

Недорогая бумага для квитанций толщиной
60/80 микрон; хранение в условиях
помещений – до 5 лет

Квитанции для сферы развлечений
и гостиничного обслуживания

Z-Select 2000D
160/190 Tag

Прямая
термопечать

Бумажная бирка толщиной
160/190 микрон

Толщина бумаги 160/190 микрон

Идентификация посетителей; входные билеты

PolyPro 4000T
216 Tag

Термотрансферная

Матовая белая бирка из
полипропилена

Прочность на разрыв, долговечность,
многоразовое использование

Пропуски для посетителей; бирки для
музейных экспонатов и предметов искусства

Прямая
термопечать

Браслет из полипропилена с
фиксированным склеиванием

Прорези, позволяющие определить, снимался
браслет или нет; устойчивость к воздействию
влаги; краткосрочное использование
вне помещений

Идентификация гостей и служащих на
мероприятиях, безналичные расчеты,
контроль возраста посетителей

Термотрансферная

Глянцевый браслет из
полиэстера с фиксированным
склеиванием

Более надежное и долговечное решение;
используется с красящей лентой Zebra 5095
на смоляной основе

Идентификация гостей и служащих на
мероприятиях, безналичные расчеты,
контроль возраста посетителей

Полипропиленовая бирка
с надежным зажимом;
варианты браслетов с
застежками разных цветов

Надежный зажим; устойчивость к
воздействию влаги; краткосрочное
использование вне помещений

Идентификация гостей и служащих на
мероприятиях, безналичные расчеты,
контроль возраста посетителей

Z-Band Direct

Z-Band 4000

Z-Band QuickClip

Прямая
термопечать

QL

8

3 3
3 38(60)
3
(80)

3

8

8

8

8

3

8

8

3

8

8

8

8

3

8

3

Xi

Термотрансферная

Красящие ленты
(стандарт)
Среднего
уровня

Z-Perform 1000T
150/190 Tag

Рекомендуемый принтер
Настольный

Применение

HC100

Основные характеристики

RW

Описание

MZ

Термотрансферная /
прямая
термопечать

EM 220™

Название изделия

~

3

3

3
3
8(60)
3 (80) 8
3(160)
~ (190) 3

Красящие ленты
(высокая надежность)

Макс скорость Мин темп
печати
наклеивания
(мм/сек)
(°C)

Рабочие
условия
(°C)

152

Нет

от -46 до +93

3

102

Нет

от -5 до +49

8

102

Нет

от -5 до +49

3

152

Нет

от -5 до +49

102

Нет

от -40 до +77

102

+10

от -40 до +60

102

+10

от -29 до +149

102

+10

от -40 до +60

8

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2300, 2100

3400, 3200

3200

4800, 5095

5095

5095

Описание

Основные характеристики

Применение

Среднего
уровня

Xi

Рекомендуемый принтер

Z-Perform 1000T

Термотрансферная

Недорогая бумажная этикетка
с клеящей поверхностью
общего назначения для постоянной фиксации

Невысокая стоимость

Маркировка упаковочных материалов,
включая коробки и паллеты;
маркировка товаров; этикетки отправки/
получения товара

3

3

3

Термотрансферная

Недорогая бумажная этикетка
с клеящей поверхностью
общего назначения

Отклеиваемая этикетка

Маркировка товаров; съемные
этикетки для коробок, паллет,
полок или контейнеров

3

3

3

Прямая
термопечать

Недорогая бумажная этикетка
с клеящей поверхностью
общего назначения для постоянной фиксации

Невысокая стоимость

Z-Perform 1000D
Removable

Прямая
термопечать

Недорогая бумажная этикетка
с клеящей поверхностью
общего назначения

Z-Perform 1000T
150/190 Tag

Термотрансферная

Бумажная бирка толщиной
150/190 микрон

QL
Z-Perform 1000T
Removable

Z-Perform 1000D

RW

Термотрансферная /
прямая
термопечать

MZ

Название изделия

Настольный

Транспорт и логистика
Красящие ленты
(стандарт)

Красящие ленты
(высокая надежность)

2300

2100

2300

2100

Макс скорость
печати
(мм/сек)

Мин темп
наклеивания
(°C)

Рабочие
условия
(°C)

152

0

от -20 до +80

152

-15

от -30 до +80

Маркировка упаковочных материалов,
включая коробки и паллеты;
маркировка товаров; этикетки
отправки/получения товара

3

3

3

3

102

0

от -20 до +50

Отклеиваемая этикетка

Маркировка товаров; съемные этикетки
для коробок, паллет, полок или
контейнеров

3

3

3

3

102

-10

от -30 до +70

Толщина 150/190 микрон

Вкладка документации в упаковке; бирки
для паллет

~

3

3

152

Нет

от -46 до +93

2300, 2100

3400, 3200

Обозначения в руководстве по расходным материалам:

3
16

Материал для этикеток
рекомендуемый для применения
с принтерами указанной серии.

~

До покупки материал для этикеток должен пройти
тестирование в сочетании с принтером: качество
печати будет зависеть от требуемой области
печати, скорости печати и красящей ленты.

8

Не рекомендуется
использовать этот материал
для печати этикеток на
принтерах этой серии.

Этот материал для этикеток не
совместим для использования с
этим принтером.

Наименование ZipShip – готово
для отгрузки со склада
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Транспорт и логистика

Прямая
термопечать

Бумажная бирка толщиной
110 микрон

Толщина 110 микрон

Бирки для паллет и вкладки документации
в упаковке для отгрузки товара; билеты и
ваучеры для пассажиров

Z-Select 2000T

Термотрансферная

Высококачественная бумажная
этикетка с клеящей поверхностью общего назначения для
постоянной фиксации

Высокое качество изображения; высокая
скорость печати

Маркировка упаковочных материалов,
включая коробки и паллеты;
маркировка товаров; этикетки
отправки/получения товара

Высококачественная съемная
бумажная этикетка с клеящей
поверхностью общего
назначения

Отклеиваемая этикетка; высокое качество
изображения; высокая скорость печати

Прямая
термопечать

Высококачественная бумажная
этикетка с клеящей поверхностью общего назначения для
постоянной фиксации

Высокое качество изображения; высокая
устойчивость к воздействию влаги

Маркировка упаковочных материалов,
включая коробки и паллеты; маркировка
товаров; этикетки отправки/получения
товара

Z-Select 2000D
Removable

Прямая
термопечать

Высококачественная бумажная
этикетка с клеящей поверхностью общего назначения

Отклеиваемая этикетка; высокое качество
изображения; высокая устойчивость к воздействию влаги

Z-Select 2000D
160/190 Tag

Прямая
термопечать

Бумажная бирка толщиной
160/190 микрон

Толщина 160/190 микрон

Z-Select 2000T
Removable

Z-Select 2000D

8000T
Semi-Gloss

Термотрансферная

Термотрансферная

8000T
Semi-Gloss
Deep Freeze

Thermal
Transfer

8000T
Semi-Gloss Piggyback

Термотрансферная

8000T
All-Temp

8000T
Ultra-Removable

PolyE 3000T
Gloss

PolyE 3000T
Matte

PolyO 3000T

PolyO 3000T
Removable

PolyPro 4000D
Removable

Термотрансферная

Термотрансферная

Термотрансферная

Термотрансферная

Термотрансферная

Термотрансферная

Прямая
термопечать

Красящие ленты
(стандарт)

Xi

Z-Perform 1000D
110 Tag

Рекомендуемый принтер
Среднего
уровня

Применение

Настольный

Основные характеристики

RW

Описание

MZ

Термотрансферная /
прямая
термопечать

QL

Название изделия

3

~

3

3

3

3

305

0

от -20 до +80

305

-15

от -30 до +80

3

203

-5

от -40 до +50

3

3

203

-20

от -40 до +50

3

3

152

Нет

от -5 до +49

3

3

3

152

0

от -20 до +80

3

3

3

152

-25

от -40 до +70

102

0

от -20 до +80

254

-8

от -40 до +93

305

-20

от -40 до +80

102

+5

от -10 до +60

102

+10

от -20 до +60

102

+5

от -20 до +80

102

+5

от -20 до +80

102

+5

от -10 до +80

3

3

3

3

3

3

Маркировка товаров; съемные
этикетки для коробок, паллет,
полок или контейнеров

3

3

Вкладыши в упаковку и бирки для паллет,
пассажирские билеты из более плотного и
прочного материала.

8

3(160)

~

(190)

Полуматовая бумажная
этикетка с клеящей поверхностью общего назначения для
постоянной фиксации

Превосходное решение для печати цветных
этикеток, включая окраску методом заливки
и печать логотипов

Маркировка упаковочных материалов,
включая коробки и паллеты;
маркировка товаров; этикетки
отправки/получения товара

Полуматовая бумажная
этикетка с клеящей поверхностью для постоянной фиксации, выдерживающая низкие
температуры

Клеящая поверхность пригодна для наклейки
на продукцию, хранящуюся при температурах
до -25°C

Этикетки для упаковочных материалов,
устойчивые к крайне низким
температурам; маркировка продукции,
этикетки получения товара

Полуматовая бумажная этикетка
с клеящей поверхностью для
постоянной фиксации, выдерживающая низкие температуры

Клеящая поверхность пригодна для наклейки
на продукцию, хранящуюся при температурах
до -25°C

Этикетки для упаковочных материалов,
устойчивые к крайне низким
температурам; маркировка продукции,
этикетки получения товара

8

3

3

Высококачественная
бумажная этикетка с клеящей
поверхностью для постоянной
фиксации для применения при
любой температуре

Высокое качество изображения; высокая
скорость печати; клеящая поверхность для
применения в широком диапазоне температур

Этикетки для упаковочных
материалов; маркировка продукции;
отправка/получение товара; применяются
для товаров длительного хранения при
различных температурах

3

3

3

Высококачественная бумажная
этикетка с легко отклеиваемой
поверхностью

Клеящая поверхность предусматривает легкое отклеивание при длительном использовании даже с бумаги/картона; высокое качество
изображения; высокая скорость печати

Маркировка продукции; легко
отклеиваемые этикетки для коробок,
паллет, полок или контейнеров

3

3

3

Глянцевая белая
полиэтиленовая этикетка
с клеящей поверхностью
общего назначения для
постоянной фиксации

Возможность утилизации вместе с усадочной
пленкой для палетт; недорогой синтетический
материал; высокая прочность по сравнению с
бумажными этикетками

Этикетки для упаковочных материалов,
для усадочной пленки для паллет

~

3

3

Матовая белая полиэтиленовая этикетка с клеящей
поверхностью общего
назначения для
постоянной фиксации

Возможность утилизации вместе с усадочной
пленкой для палетт; высокая прочность по
сравнению с бумажными этикетками

Этикетки для упаковочных материалов,
для усадочной пленки для паллет

~

3

3

Этикетка из сатинированной
бумаги на полиолефиновой
основе с сильной клеящей
поверхностью для
постоянной фиксации

Возможность утилизации вместе с усадочной
пленкой для палетт; высокая прочность по
сравнению с бумажными этикетками; прочное приклеивание

Этикетки для упаковочных материалов,
для усадочной пленки для паллет

~

3

3

Этикетка из сатинированной
бумаги на полиолефиновой
основе со съемной клеящей
поверхностью

Высокая прочность; клеящая поверхность
позволяет снимать этикетку с любой
поверхности

Маркировка перемещаемой продукции,
этикетки для контейнеров

~

3

3

Матовая белая полипропиленовая этикетка со съемной
клеящей поверхностью общего назначения

Прочная отклеиваемая этикетка

Маркировка перемещаемой продукции,
этикетки для контейнеров

3

3

3

3

Рабочие
условия
(°C)

от -5 до +49

3

8

Мин темп
наклеивания
(°C)

Нет

3

8

Макс скорость
печати
(мм/сек)

102

3

Маркировка товаров; съемные
этикетки для коробок, паллет,
полок или контейнеров

Красящие ленты
(высокая надежность)

2300, 2100

3400, 3200

2300, 2100

3400, 3200

2300, 2100

3400, 3200

2300, 2100

3400, 3200

2300, 2100

3400, 3200

2300, 2100

3400, 3200

2300, 2100

3400, 3200

4800

5095

3200

4800, 5095

3200

4800, 5095

3200

4800, 5095

Обозначения в руководстве по расходным материалам:

3
18

Материал для этикеток
рекомендуемый для применения
с принтерами указанной серии.

~

До покупки материал для этикеток должен пройти
тестирование в сочетании с принтером: качество
печати будет зависеть от требуемой области
печати, скорости печати и красящей ленты.

8

Не рекомендуется
использовать этот материал
для печати этикеток на
принтерах этой серии.

Этот материал для этикеток не
совместим для использования с
этим принтером.

Наименование ZipShip – готово
для отгрузки со склада
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Производство

Термотрансферная

Недорогая бумажная этикетка
с клеящей поверхностью
общего назначения для постоянной фиксации

Невысокая стоимость

Этикетки для упаковочных материалов;
этикетки соответствия; этикетки
учета работ

Термотрансферная

Недорогая бумажная этикетка
с клеящей поверхностью
общего назначени

Отклеиваемая этикетка

Z-Perform 1000T
150/190 Tag

Термотрансферная

Бумажная бирка толщиной
150/190 микрон

Толщина 150/190 микрон

Z-Perform 1000D
110 Tag

Прямая
термопечать

Бумажная бирка толщиной
110 микрон

Толщина 110 микрон

Учет запасов и контроль за
перемещением продукции

Z-Select 2000T

Термотрансферная

Высококачественная бумажная
этикетка с клеящей поверхностью общего назначения для
постоянной фиксации

Высокое качество изображения; высокая
скорость печати

Этикетки для упаковочных материалов;
этикетки соответствия; этикетки
учета работ

Высококачественная съемная
бумажная этикетка с
клеящей поверхностью
общего назначения

Отклеиваемая этикетка; высокое качество
изображения; высокая скорость печати

Z-Perform 1000T
Removable

Z-Select 2000T
Removable

Термотрансферная

Толщина 160/190 микрон

Учет запасов и контроль за
перемещением продукции

8000T
Semi-Gloss
Deep Freeze

Термотрансферная

Полуматовая бумажная этикетка с клеящей поверхностью
для постоянной фиксации,
выдерживающая низкие
температуры

Клеящая поверхность пригодна для наклейки
на продукцию, хранящуюся при температурах
до -25°C

Этикетки для глубокозамороженной
продукции

Комбинированная бумажная этикетка, два отдельных
клеящих слоя для постоянной
фиксации, подложка

Комбинированная структура позволяет снять
этикетку и снова наклеить для окончательного использования

Этикетки для упаковочных материалов;
этикетки учета работ

Высококачественная бумажная этикетка с клеящей
поверхностью для постоянной
фиксации для применения при
любой температуре

Высокое качество изображения; высокая скорость печати; клеящая поверхность для применения в широком диапазоне температур

Этикетки для упаковочных материалов;
этикетки соответствия; этикетки учета
работ; применяются в условиях хранения
продукции при различных температурах

Глянцевая белая полиэтиленовая этикетка с
клеящей поверхностью
общего назначения для
постоянной фиксации

Превосходная устойчивость к задирам при
печати с использованием красящей ленты
на смоляной основе; недорогой
синтетический материал

Этикетки учета работ

Термотрансферная

Матовая белая полиэтиленовая этикетка с прочным
клеящим слоем

Прочный клеящий слой для нанесения на
влажные поверхности

Этикетки для наклейки на масляную,
жирную или влажную поверхность

Термотрансферная

Этикетка из сатинированной
бумаги на полиолефиновой
основе с сильной клеящей
поверхностью для
постоянной фиксации

Прочный клеящий слой на смоляной основе
надежно прикрепляет этикетку к большинству
пластиков и металлов

Этикетки для контейнеров с
химическими веществами; этикетки для
небольших наименований

Глянцевая белая полипропиленовая этикетка с
клеящей поверхностью
общего назначения для
постоянной фиксации

Превосходная устойчивость к задирам
при печати с использованием красящей
ленты на смоляной основе; недорогой
синтетический материал

Этикетки для контейнеров с химическими
веществами и промышленной продукции

Матовая белая
полипропиленовая этикетка
с клеящей поверхностью
общего назначения для
постоянной фиксации

Превосходное качество изображения; менее
дорогая альтернатива этикеткам из полиэстера для учета основных активов

Этикетки для контейнеров с химическими
веществами и промышленной продукции;
учет основных активов

PolyE 3000T
Gloss

PolyE 4000T
Matte High Tack

PolyO 3000T

PolyPro 3000T
Gloss

PolyPro 4000T
Matte

Термотрансферная

Термотрансферная

Термотрансферная

Термотрансферная

3

3

3

3

~

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3(160)
~ (190)

3

3

3

3

3

8

3

3

3

3

3

~

3

3

8

3

3

~

3

3

~

3

3

~

3

3

3

Красящие ленты
(высокая надежность)

2300

2100

2300

2100

2300, 2100

3400, 3200

2300, 2100

3400, 3200

2300, 2100

3400, 3200

Макс скорость
печати
(мм/сек)

Мин темп
наклеивания
(°C)

Рабочие
условия
(°C)

152

0

от -20 до +80

152

-15

от -30 до +80

152

Нет

от -46 до +93

102

Нет

от -5 до +49

305

0

от -20 до +80

305

-15

от -30 до +80

152

Нет

от -5 до +49

152

-25

от -40 до +70

102

0

от -20 до +80

254

-8

от -40 до +93

102

+5

от -10 до +60

102

0

от -20 до +60

102

+5

от -20 до +80

102

+5

от -20 до +80

102

+10

от -40 до +80

Этикетки учета работ

Бумажная бирка толщиной
160/190 микрон

8000T
All-Temp

3

Учет запасов и контроль за
перемещением продукции

Прямая
термопечать

Термотрансферная

3

Этикетки учета работ

Z-Select 2000D
160/190 Tag

8000T
Semi-Gloss Piggyback

Красящие ленты
(стандарт)

Xi

Z-Perform 1000T

Рекомендуемый принтер
Среднего
уровня

Применение

Настольный

Основные характеристики

RW

Описание

MZ

Термотрансферная /
прямая
термопечать

QL

Название изделия

8

8

8

2300, 2100

3400, 3200

2300, 2100

3400, 3200

2300, 2100

3400, 3200

4800

5095

3200

4800, 5095

3200

4800, 5095

4800

5095

3200

4800, 5095

Обозначения в руководстве по расходным материалам:

3
20

Материал для этикеток
рекомендуемый для применения
с принтерами указанной серии.

~

До покупки материал для этикеток должен пройти
тестирование в сочетании с принтером: качество
печати будет зависеть от требуемой области
печати, скорости печати и красящей ленты.

8

Не рекомендуется
использовать этот материал
для печати этикеток на
принтерах этой серии.

Этот материал для этикеток не
совместим для использования с
этим принтером.

Наименование ZipShip – готово
для отгрузки со склада

21

Производство
Основные характеристики

Применение

PolyPro 4000T
216 Tag

Термотрансферная

Матовая белая полипропиленовая бирка

Прочность, долговечность

Бирки для маркировки кабелей, проводов
и готовых изделий вне помещений

Термотрансферная

Глянцевая белая этикетка из
полиэстера с клеящей поверхностью общего назначения для
постоянной фиксации

Этикетки соответствия UL/CSA при использовании для печати с красящей лентой Zebra
4800, 5095 и 5100

Глянцевая серебристая
этикетка из полиэстера
с клеящей поверхностью
общего назначения для постоянной фиксации

Рекомендуемый принтер

3

Этикетки соответствия UL/CSA; учет
основных активов; маркировка
компонентов; паспортные таблички;
этикетки для системных плат; этикетки
в автомобильной промышленности

3

3

3

Z-Ultimate 3000T
Silver

Z-Ultimate 3000T
Clear

Z-Ultimate 3000T
Yellow

Z-Ultimate 3000T
High-Tack

Z-Ultimate 3000T
Removable

Z-Ultimate 4000T
175 Tag

Z-Xtreme 4000T
White

Z-Xtreme 4000T
White High Tack

Z-Xtreme 4000T
Silver High Tack

Z-Xtreme 5000T
White

Z-Xtreme 5000T
Silver

Термотрансферная

Этикетки соответствия UL/CSA при использовании для печати с красящей лентой Zebra
4800, 5095 и 5100

Этикетки соответствия UL/CSA; учет
основных активов; маркировка компонентов; паспортные таблички; этикетки для
системных плат; этикетки в автомобильной
промышленности

3

3

3

Термотрансферная

Глянцевая прозрачная
этикетка из полиэстера
с клеящей поверхностью
общего назначения для постоянной фиксации

Прочная прозрачная/светлая этикетка

Учет основных средств; маркировка компонентов; также используется как защитная
ламинирующая пленка для защиты важной
информации от воздействия агрессивных
химических веществ

~

3

3

Термотрансферная

Глянцевая желтая этикетка из
полиэстера с клеящей поверхностью общего назначения для
постоянной фиксации

Этикетки соответствия UL/CSA при использовании для печати с красящей лентой Zebra
4800, 5095 и 5100

Предупредительные этикетки для опасных
веществ; учет основных средств

~

3

3

Термотрансферная

Глянцевая белая этикетка
из полиэстера с прочным
клеящим слоем для
постоянной фиксации

Прочный клеящий слой для наклейки на различные поверхности

Этикетки для наклейки на сложных
поверхностях в электронной
промышленности, включая окрашенные
компоненты и пластиковые элементы
с неровными поверхностями

8

3

3

Термотрансферная

Глянцевая белая этикетка
из полиэстера со съемной
клеящей поверхностью
общего назначения

Отклеиваемая этикетка; соответствие UL
при применении внутри помещений при
использовании для печати с красящей лентой
Zebra 5095 и 5100

Этикетки соответствия UL; этикетки учета
работ, где этикетки подвергаются трению
и воздействию движущихся компонентов;
производство жестких дисков

~

3

3

Термотрансферная

Глянцевая белая бирка
из полиэстера

Устойчивость к высоким температурам –
до 200°C (краткосрочное воздействие);
превосходная устойчивость к воздействию
внешних факторов

Бирки для хранения вне помещений;
бирки, предусматривающие погружение
в воду; учет работ в металлургической
промышленности

8

3

3

Термотрансферная

Матовая белая этикетка
из полиэстера с клеящим
слоем на основе акрила
общего назначения для
постоянной фиксации

Превосходная устойчивость воздействию
химических веществ; этикетки соответствия
UL/CSA при использовании для печати
с красящей лентой Zebra 3200, 4800, 5095
и 5100

Этикетки соответствия UL/CSA; учет
основных активов; маркировка компонентов; паспортные таблички; этикетки
в автомобильной промышленности

~

~

3

Термотрансферная

Матовая белая этикетка из
полиэстера с клеящей поверхностью общего назначения для
постоянной фиксации

Превосходная устойчивость воздействию
химических веществ; этикетки соответствия
UL/CSA при использовании для печати с красящей лентой Zebra 3200, 4800, 5095 и 5100

Этикетки соответствия UL/CSA; учет
основных активов; маркировка компонентов; паспортные таблички; этикетки для
наклейки на неровных поверхностях

~

~

3

Термотрансферная

Матовая серебристая
этикетка из полиэстера
с прочным клеящим слоем
для постоянной фиксации

Превосходная устойчивость воздействию
химических веществ; этикетки соответствия
UL/CSA при использовании для печати с красящей лентой Zebra 3200, 4800, 5095 и 5100

Этикетки соответствия UL/CSA; учет
основных активов; маркировка компонентов; паспортные таблички; этикетки для
наклейки на неровных поверхностях

~

~

3

Термотрансферная

Сверхпрочная матовая белая
этикетка из полиэстера со
стандартным клеящим слоем
для постоянной фиксации

Превосходная устойчивость воздействию
химических веществ

Устойчивые к воздействию химических
веществ этикетки в автомобильной отрасли, этикетки устойчивые к воздействию
агрессивных химических веществ

8

3

3

Термотрансферная

Сверхпрочная матовая
серебристая этикетка из
полиэстера со стандартным
клеящим слоем для постоянной фиксации

Превосходная устойчивость воздействию
химических веществ

8

3

3

RW

3

MZ

~

QL
Z-Ultimate 3000T
White

Красящие ленты
(стандарт)

Xi

Описание

Среднего
уровня

Термотрансферная /
прямая
термопечать

Настольный

Название изделия

Устойчивые к воздействию химических
веществ этикетки в автомобильной отрасли, этикетки устойчивые к воздействию
агрессивных химических веществ

Красящие ленты
(высокая надежность)

3200

4800, 5095

4800, 5095

5100

4800, 5095

5100

4800, 5095

5100

4800, 5095

5100

4800, 5095

5100

4800, 5095

5100

4800, 5095

5100

3200, 4800, 5095

5100

3200, 4800, 5095

5100

3200, 4800, 5095

5100

Image Lock

Image Lock

Image Lock

Image Lock

Макс скорость
печати
(мм/сек)

Мин темп
наклеивания
(°C)

Рабочие
условия
(°C)

102

Нет

от -40 до +77

152

+10

от -40 до +150

152

+10

от -40 до +150

102

0

от -40 до +150

102

+5

от -10 до +60

152

+10

от -40 до +150

152

+10

от -29 до +150

102

Нет

от -40 до +200

102

+10

от -40 до +150

102

+5

от -40 до +150

102

+5

от -40 до +150

102

+10

от -40 до 150

102

+10

от -40 до 150

Обозначения в руководстве по расходным материалам:

3
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Материал для этикеток
рекомендуемый для применения
с принтерами указанной серии.

~

До покупки материал для этикеток должен пройти
тестирование в сочетании с принтером: качество
печати будет зависеть от требуемой области
печати, скорости печати и красящей ленты.

8

Не рекомендуется
использовать этот материал
для печати этикеток на
принтерах этой серии.

Этот материал для этикеток не
совместим для использования с
этим принтером.

Наименование ZipShip – готово
для отгрузки со склада

23

Описание

Основные характеристики

Применение

Среднего
уровня

Xi

Рекомендуемый принтер

Z-Supreme 3000T
White

Термотрансферная

Матовый белый полиимид с
клеящим слоем, устойчивым
к высоким
температурам

Устойчивость к воздействию высоких температур и растворителей

Этикетки для верхней стороны системных
плат, устойчивые к высоким температурам
– до 350°C (краткосрочное воздействие);
применение в промышленности в условиях
высоких температур

8

~

3

Глянцевый белый полиимид
с клеящим слоем, устойчивым
к высоким температурам

Устойчивость к воздействию особо высоких
температур и растворителей

Этикетки для верхней/нижней стороны
системных плат, устойчивые к высоким
температурам – до 575°C (краткосрочное
воздействие); применение в промышленности в условиях высоких температур

8

~

3

Глянцевый желтый полиимид
(Kapton®) с клеящим слоем,
устойчивым к высоким
температурам

Устойчивость к воздействию особо высоких
температур и растворителей; желтая этикетка

Этикетки для верхней/нижней стороны
системных плат, устойчивые к высоким
температурам – до 575°C (краткосрочное
воздействие); применение в промышленности в условиях высоких температур

8

~

3

Матовый белый полиэстер со
сверхпрочным клеящим слоем

Особо прочное приклеивание, этикетки
наклеиваются практически на любую
поверхность

Учет запасов; маркировка промышленного
оборудования; этикетки для наклейки
на фактурную поверхность, на пластик,
окрашенный или неокрашенный металл,
деревянные изделия и изделия из бетона

8

3

3

Глянцевая белая этикетка
из полиэстера с функцией
рассеивания электростатического напряжения; клеящий
слой устойчивый к высоким
температурам для постоянной
фиксации

Защитное покрытие от электростатического
разряда; соответствие требованиям
стандарта ESD S11.11 по защите от
электростатического напряжения

Применяется для защиты от электростатического напряжения; системные платы,
дисковые накопители и другие виды
электронного оборудования

~

3

3

Матовая серебристая этикетка
из полиэстера с клеящим
слоем, не допускающим несанкционированное снятие
этикетки (после снятия
этикетки остается специальная
маркировка VOID)

Клеящий слой, не допускающий несанкционированное снятие этикетки; этикетки соответствия UL при использовании для печати
красящей ленты Zebra 5095

Номерные таблички с указанием серии;
гарантийные этикетки; этикетки безопасности не допускающие несанкционированное
вскрытие; учет основных средств

~

3

3

Глянцевая серебристая
этикетка из полиэстера с
клеящим слоем, не допускающим несанкционированное
снятие этикетки (после снятия
этикетки остается специальная
маркировка в форме шахматного рисунка)

Клеящий слой, не допускающий несанкционированное снятие этикетки

Номерные таблички с указанием серии;
гарантийные этикетки; этикетки безопасности не допускающие несанкционированное
вскрытие; учет основных средств

3

3

3

Белая полиэтиленовая этикетка, разрывающаяся при снятии

Разрушаемый лицевой материал и прочный
клеящий слой обеспечивают надежную защиту от несанкционированного снятия этикетки;
применяется только внутри помещений

Этикетки учета данных по сериям и
гарантийные этикетки; защита от несанкционированного вскрытия; идеальное
решение для электронных товаров
большой стоимости

8

3

3

Разрушаемый лицевой материал и прочный
клеящий слой обеспечивают надежную защиту от несанкционированного снятия этикетки;
применяется вне и внутри помещений

Этикетки учета данных по сериям
и гарантийные этикетки; защита от
несанкционированного вскрытия;
идеальное решение для электронных
товаров большой стоимости

8

3

3

Бирки для маркировки продукции,
хранящейся вне помещений

8

3

3

Применение на строительных площадках;
бирки для кабелей, проводов и компонентов вне помещений; бирки для древесины

8

~

3

QL
Z-Supreme 4000T
White

Z-Supreme 4000T
Yellow

8000T
Ultra High-Tack Matte

8000T
ESD Gloss

8000T
Void Matte

8000T
Silver Checkerboard

8000T
Z-Destruct PE

8000T
Z-Destruct Vinyl

Термотрансферная

Термотрансферная

Термотрансферная

Термотрансферная

Термотрансферная

Термотрансферная

Термотрансферная

Термотрансферная

Белая виниловая этикетка,
разрывающаяся при снятии

8000T
Tuff 190 Tag

Термотрансферная

Белая полиолефиновая бирка
устойчивая к разрыву; использование вне помещений

Срок службы вне помещений – до 2 лет

8000T
Ultra Tuff 240 Tag

Термотрансферная

Многослойная белая полиэтиленовая бирка, обеспечивающая высокую прочность
к разрыву

Особая прочность на разрыв, срок службы
вне помещений – до 2 лет

RW

Термотрансферная /
прямая
термопечать

MZ

Название изделия

Настольный

Производство
Красящие ленты
(стандарт)

Красящие ленты
(высокая надежность)

4800, 5095

5100

5095

5100

5095

5100

3200

4800, 5095

4800, 5095

5100

3200

4800, 5095

4800, 5095

5100

4800, 5095

4800, 5095

4800, 5095

5100

3400, 3200

4800, 5095

3400, 3200

4800, 5095

Макс скорость
печати
(мм/сек)

Мин темп
наклеивания
(°C)

Рабочие
условия
(°C)

51

+5

от -40 до +350

51

+10

от -40 до +575

51

+10

от -40 до +575

51

+10

от -40 до +150

102

+10

от -40 до +100

51

+10

от -40 до +40

102

+10

от -40 до +80

51

+10

от -40 до +80

51

+4

от -46 до +93

102

Нет

от -57 до +93

51

Нет

от -57 до +82

Обозначения в руководстве по расходным материалам:

3
24

Материал для этикеток
рекомендуемый для применения
с принтерами указанной серии.

~

До покупки материал для этикеток должен пройти
тестирование в сочетании с принтером: качество
печати будет зависеть от требуемой области
печати, скорости печати и красящей ленты.

8

Не рекомендуется
использовать этот материал
для печати этикеток на
принтерах этой серии.

Этот материал для этикеток не
совместим для использования с
этим принтером.

Наименование ZipShip – готово
для отгрузки со склада
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Почтовое обслуживание

Термотрансферная

Недорогая бумажная этикетка
с клеящей поверхностью
общего назначения для
постоянной фиксации

Невысокая стоимость

Этикетки для отправки
почтовых наименований

Прямая
термопечать

Недорогая бумажная этикетка
с клеящей поверхностью
общего назначения для
постоянной фиксации

Невысокая стоимость

Z-Perform 1000D
60/80 Receipt

Прямая
термопечать

Бумага для квитанций
толщиной 60/80 микрон

Недорогие квитанции толщиной 60/80
микрон; хранение внутри помещений до 5 лет

Мобильная печать квитанций для доставки
особых почтовых наименований, печать
накладных; печать чеков оплаты в почтовых отделениях

Z-Select 2000T

Термотрансферная

Высококачественная бумажная
этикетка с клеящей поверхностью общего назначения для
постоянной фиксации

Высокое качество изображения;
высокая скорость печати

Этикетки для отправки почтовых
наименований

Прямая
термопечать

Высококачественная бумажная
этикетка с клеящей поверхностью общего назначения для
постоянной фиксации

Превосходное качество изображения;
устойчивость к воздействию влаги

Этикетки для отправки почтовых
наименований

Термотрансферная

Полуматовая бумажная
этикетка с клеящей поверхностью общего назначения для
постоянной фиксации

Превосходное решение для печати цветных
этикеток, включая окраску методом заливки
и печать логотипов

Этикетки для отправки почтовых
наименований

Бумага для печати квитанций
длительного срока хранения

Бумага для квитанций толщиной 60 микрон;
хранение внутри помещений до 10 лет

Мобильная печать квитанций для доставки
особых почтовых наименований, печать
накладных, требующих длительный
срок хранения

Z-Perform 1000D

Z-Select 2000D

8000T
Semi-Gloss

8000D
10-Year Receipt

Прямая
термопечать

Этикетки для отправки
почтовых наименований

Красящие ленты
(стандарт)

Xi

Z-Perform 1000T

Рекомендуемый принтер
Среднего
уровня

Применение

Настольный

Основные характеристики

RW

Описание

MZ

Термотрансферная /
прямая
термопечать

QL

Название изделия

3

3

3

3

3

8(60)
3 (80)

3
8(60)
3 (80) 3

3

3

8

3

3

Красящие ленты
(высокая надежность)

Макс скорость
печати
(мм/сек)

Мин темп
наклеивания
(°C)

Рабочие
условия
(°C)

152

0

от -20 до +80

3

102

0

от -20 до +50

8

8

102

Нет

от -5 до +49

3

3

3

305

0

от -20 до +80

3

3

3

203

-5

от -40 до +50

3

3

3

152

0

от -20 до +80

8

8

8

102

Нет

от -5 до +49

2300

2100

2300, 2100

2300, 2100

3400, 3200

3400, 3200

Розничная торговля

Прямая
термопечать

Недорогая бумажная этикетка
с клеящей поверхностью общего назначения для постоянной
фиксации

Невысокая стоимость

Z-Perform 1000D
Removable

Прямая
термопечать

Недорогая бумажная этикетка
с клеящей поверхностью общего назначения

Отклеиваемая этикетка

Отклеиваемые этикетки для полок
или ценники

Z-Perform 1000T
150/190 Tag

Термотрансферная

Бумажная бирка толщиной
150/190 микрон

Толщина 150/190 микрон

Бирки для полок

Z-Perform 1000D
110 Tag

Прямая
термопечать

Бумажная бирка толщиной
110 микрон

Толщина 110 микрон

Бирки для полок;
высококачественные купоны

Z-Perform 1000D
60/80 Receipt

Прямая
термопечать

Бумага для квитанций
толщиной 60/80 микрон

Недорогая бумага для квитанций толщиной
60/80 микрон; хранение внутри помещений
до 5 лет

Печать квитанций для устранения
очередей, мобильные кассовые аппараты
и печать купонов

Z-Select 2000D

Прямая
термопечать

Высококачественная бумажная
этикетка с клеящей поверхностью общего назначения
для постоянной фиксации

Превосходное качество изображения;
устойчивость к воздействию влаги

Этикетки для товаров и ценники,
включая ценники со скидкой для
охлажденных товаров

Этикетки для товаров и ценники; этикетки
для выпечки/деликатесов

Красящие ленты
(стандарт)

Красящие ленты
(высокая надежность)

Макс скорость
печати
(мм/сек)

Мин темп
наклеивания
(°C)

Рабочие
условия
(°C)

Xi

Z-Perform 1000D

Рекомендуемый принтер
Среднего
уровня

Применение

Настольный

Основные характеристики

3

3

3

3

102

0

от -20 до +50

3

3

3

3

102

-10

от -30 до +70

~

3

3

152

Нет

от -46 до +93

3
8(60)
3 (80)

3

3

102

Нет

от -5 до +49

8

8

102

Нет

от -5 до +49

3

3

3

203

-5

от -40 до +50

3
3
8(60)
3 (80) 3

RW

Описание

MZ

Термотрансферная /
прямая
термопечать

QL

Название изделия

3
3

3

2300, 2100

3400, 3200

Обозначения в руководстве по расходным материалам:

3
26

Материал для этикеток
рекомендуемый для применения
с принтерами указанной серии.

~

До покупки материал для этикеток должен пройти
тестирование в сочетании с принтером: качество
печати будет зависеть от требуемой области
печати, скорости печати и красящей ленты.

8

Не рекомендуется
использовать этот материал
для печати этикеток на
принтерах этой серии.

Этот материал для этикеток не
совместим для использования с
этим принтером.

Наименование ZipShip – готово
для отгрузки со склада
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Розничная торговля
Основные характеристики

Применение

Z-Select 2000D
Removable

Прямая
термопечать

Высококачественная бумажная
этикетка с клеящей поверхностью общего назначения

Отклеиваемая этикетка; превосходное
качество изображения; устойчивость к воздействию влаги

Отклеиваемые этикетки для полок; ценники
для промо акций, когда необходимо легкое
отклеивание ценника

Z-Select 2000D
160/190 Tag

Прямая
термопечать

Бумажная бирка толщиной
160/190 микрон

Толщина 160/190 микрон

Бирки для полок

8000D
Blockout

Прямая
термопечать

Бумажная этикетка с черным
клеящим слоем для постоянной
фиксации

Черный клеящий слой скрывает ранее распеча- Ценники или ценники со скидкой для затанную информацию
крытия прежней цены

8000D
Quickprint

Прямая
термопечать

Высококачественная бумажная
этикетка с клеящей поверхностью общего назначения для
постоянной фиксации

Быстрая скорость печати; продление срока
эксплуатации батареи мобильного принтера;
устойчивость к воздействию влаги

Ценники на товары, включая ценники со
скидкой для охлажденных товаров

8000D
10-Year Receipt

Прямая
термопечать

Бумажные квитанции длительного срока хранения

Бумажные квитанции толщиной 60 микрон;
хранение внутри помещений до 10 лет

Устранение очередей; мобильные кассовые аппараты и печать купонов, когда
необходимо длительное хранение распечатанных квитанций

8000T
Semi-Gloss Removable

Термотрансферная

Рекомендуемый принтер

Красящие ленты
(высокая надежность)

Макс скорость
печати
(мм/сек)

Мин темп
наклеивания
(°C)

Рабочие
условия
(°C)

3

203

-20

от -40 до +50

3(160)
~ (190)

3

3

152

Нет

от -5 до +49

3

3

3

3

102

0

от -10 до +50

3

3

3

3

254

-5

от -40 до +50

8

8

8

102

Нет

от -5 до +49

Полуматовая бумажная этикетка Отклеиваемая этикетка; превосходное
Этикетки и ценники для промо акций
с клеящей поверхностью общего решение для печати цветных этикеток, включая
назначения
окраску методом заливки и печать логотипов

3

3

3

152

-15

от -30 до +80

Высококачественная
легко отклеиваемая
бумажная этикетка

Легко отклеиваемые этикетки – отклеиваются
даже с бумаги или картона; превосходное
качество печати; высокая скорость печати

Отклеиваемые этикетки для полок; этикетки и ценники для промо акций, когда
необходимо легкое отклеивание

3

3

3

305

-20

от -40 до +80

Глянцевая белая
полиэтиленовая этикетка
с клеящей поверхностью
общего назначения для
постоянной фиксации

Устойчивость к воздействию погодных
факторов вне помещений, срок службы
до 9 месяцев

Этикетки для полок и товаров вне
и внутри помещений

~

3

3

102

+5

от -10 до +60

Матовая белая полиэтиленовая
этикетка с клеящей поверхностью общего назначения для
постоянной фиксации

Устойчивость к воздействию погодных
факторов вне помещений, срок службы
до 9 месяцев

Этикетки для полок и товаров вне
и внутри помещений

~

3

3

102

+10

от -20 до +60

Этикетка из сатинированной
бумаги на полиолефиновой
основе со съемной клеящей
поверхностью

Устойчивость к воздействию погодных
факторов вне помещений, срок службы до
12 месяцев

Этикетки и ценники для промо акций,
когда необходимо легкое отклеивание

~

3

3

102

+5

от -20 до +80

Прямая
термопечать

Матовая белая
полипропиленовая этикетка
с клеящей поверхностью
общего назначения для
постоянной фиксации

Устойчивость к разрыву; устойчивость
к воздействию погодных факторов вне
помещений, срок службы до 3 месяцев

Этикетки для полок

3

3

3

3

102

+5

от -20 до +80

PolyPro 4000D
Removable

Прямая
термопечать

Матовая белая
полипропиленовая этикетка
с клеящей поверхностью
общего назначения

Отклеиваемая этикетка; устойчивость
к разрыву; устойчивость к воздействию
погодных факторов вне помещений, срок
службы до 3 месяцев

Отклеиваемые этикетки для полок

3

3

3

3

102

+5

от -10 до +80

PolyPro 3000T
Clear

Термотрансферная

Глянцевая прозрачная
полипропиленовая этикетка
с клеящей поверхностью
общего назначения для
постоянной фиксации

Прозрачная этикетка

Этикетки для промо акций

~

3

3

102

+5

от -20 до +80

Матовая серебристая этикетка
из полиэстера с клеящим слоем,
оставляющим маркировку VOID
в случае несанкционированного
снятия

Маркировка VOID в случае
несанкционированного снятия

~

3

3

51

+10

от -40 до +40

3

3

3

102

+10

от -40 до +80

8

3

3

102

Нет

от -57 до +93

QL
PolyE 3000T
Gloss

PolyE 3000T
Matte

PolyO 3000T
Removable

PolyPro 4000D

8000T
Void Matte

8000T
Silver Checkerboard

8000T
Tuff 190 Tag

Термотрансферная

Термотрансферная

Термотрансферная

Термотрансферная

Термотрансферная

Термотрансферная

Термотрансферная

3
8

8

8

3

8

3

2300, 2100

3400, 3200

2300, 2100

3400, 3200

4800

5095

3200

4800, 5095

3200

4800, 5095

3200

4800, 5095

3200

4800, 5095

4800, 5095

5100

3400, 3200

4800, 5095

Ценники для дорогих товаров

Глянцевая серебристая этикетка
Маркировка в форме шахматного рисунка в
из полиэстера с клеящим слоем, случае несанкционированного снятия
оставляющим Маркировка в форме шахматного рисунка в случае
несанкционированного снятия

Ценники для дорогих товаров

Белая бирка из полиолефина
с высокой устойчивостью на
разрыв для использования
вне помещений

Маркировка растений в теплицах
и питомниках

Срок службы вне помещений – до 2 лет

RW

3

MZ

3

8000T
Ultra-Removable

Информация, представленная в таблицах, распространяется только на чистые расходные материалы без какой-либо предварительной печати. Этикетки с предварительной печатью (фоновая окраска, печать логотипов и
т.д.) обладают иными качествами, поэтому печать на таких этикетках будет отличаться от печати на чистых этикетках. Более того, этикетки с предварительной печатью отличаются от чистых этикеток по таким параметрам,
как устойчивость к износу, воздействию химических веществ или окружающей среды. До приобретения партии этикеток рекомендуется провести необходимые испытания. Zebra подразумевает, но не гарантирует, что
изображения, распечатанные на расходных материалах, предусматривающих архивирование в течение заявленных периодов времени, будут сохраняться, если будут соблюдаться соответствующие условия хранения
архивных материалов. Более подробная информация приведена на web-сайте www.accesszebra.com. Стандартные Условия продаж Zebra распространяются на продажу всей продукции Zebra.
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Красящие ленты
(стандарт)

Xi

Описание

Среднего
уровня

Термотрансферная /
прямая
термопечать

Настольный

Название изделия

Обозначения в руководстве по расходным материалам:

3

Материал для этикеток
рекомендуемый для применения
с принтерами указанной серии.

~

До покупки материал для этикеток должен пройти
тестирование в сочетании с принтером: качество
печати будет зависеть от требуемой области
печати, скорости печати и красящей ленты.

8

Не рекомендуется
использовать этот материал
для печати этикеток на
принтерах этой серии.

Этот материал для этикеток не
совместим для использования с
этим принтером.

Наименование ZipShip – готово
для отгрузки со склада
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