
                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

H F

III/19
B11/1-01B11/1-01 C

Таблички PLIO                                                                                                                                           

Лазерная печать

 

Материал:                                           ПВХ                            ПП 
                                                               анти‐пламя             анти‐пламя 
Рабочая температура:                     ‐20... +90°C               ‐50 ... +85°C 
Спецификация:                                  V0 UL94                     не содержит  
                                                                                                   галоген 
 
Приложения: таблички нашего производства предназначены для 
удовлетворения современных потребностей в скорости маркировки, 
повторной маркировке, маркировке кабелей больших диаметров и др. 
 
• Маркировка по заказу. 
• Долговременная и качественная маркировка. 
• Длина таблички определяется длиной и высотой текстового 
обозначения

PLIO 

Zone de marquage : 140 mm maxi.

Barrette longueur 200 mm maxi.

• Типы табличек

тип № изд. материал
ширина. 

мм
LASER PP 12 HF 0380 0070 000 ПП 12

LASER PP 25 HF 0380 0080 000 PP 25 

LASER PVC 12 0380 0001 000 ПВХ 12

LASER PVC 25 0380 0050 000 ПВХ 25

• Стандартные цвета
Таблички других цветов по заказу.

 
       Таблички из ПП 12 HF

белый (001)

синий (002)

зеленый (003)

желтый (004)

оранжевый (005)

коричневый (006)

красный (007) 
оранжевый (005)

зеленый (003) 
желтый (004)

белый (001)

синий (002)

зеленый (003)

желтый (004)

оранжевый (005)

коричневый (006)

красный (007)

черный (010)

серый (013)

розовый (015)

сиреневый (017)

белый (001) 
зеленый (003)

белый (001) 
желтый (004)

белый (001) 
оранжевый (005)

синий (002) 
коричневый (006)

синий (002) 
красный (007)

синий (002) 
серый (013)

зеленый (003) 
желтый (004)

коричневый (006) 
серый (013)

красный (007) 
коричневый (006)

красный (007) 
зеленый (003)

красный (007) 
оранжевый (005)

красный (007) 
желтый (004)

серый (013) 
зеленый (003)

серый (013) 
красный (007)

зеленый (003) 
оранжевый (005)

серый (013)

черный (010)

красный (007)

 
Таблички из ПВХ 12

 
Таблички из ПВХ 25

• Упаковка: без упаковки, гофрированный или клейкий картон .

• Перфорирование 
  Другой тип перфорации по заказу. 

Длина таблички: 200 мм максим.

Длина печати: 140 мм максим.

белый (001)

желтый (004)

зеленый (003)

оранжевый (005)

зеленый (003) 
оранжевый (005)

 
           Таблички из ПП 25 HF

белый (001)

белый (001) 
красный (007)
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B11/1-02B11/1-02

 
Материал: мягкий ПВХ (качество 9920) 
Диапазон рабочих  
температур: от ‐20 до +90 ° C 
Технические  
характеристики: UL94 V0

тип № изд.

Таблички FO-FRA 0380 0036 003 25

Таблички FO-DEU 0380 0037 003 25

Таблички FO-ENG 0380 0038 003 25
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