
                                                                                                                                                                                                                          

RoHSH F

10

46

42

82

22

58

65

106

140

176

C13/30-01 C13/30-03 B11/2-02

• Упаковка:
- с пом. металлических кабельных стяжек
- с пом. самоклеющейся полоски

V/18 B11/2-01B11/2-01 CC

Таблички INOX для идентификации 
проводников и кабелей
Нанесение индивидуальной маркировки 
методом лазерной гравировки

Материал:                                       нержавеющая сталь 316
Рабочая температура:                  -80 ... +500°C
Спецификации:                              Устойчивость к действию кислот и
                                                            химикатов, невоспламеняющийся состав,
                                                            высокое сопротивление старению,
                                                            свойства не изменяются со временем
Применение: идентификация кабелей и труб, предназначенных для
эксплуатации в особых условиях: неблагоприятных условиях окружающей
среды, агрессивных или взрывоопасных средах.

• Рельефная печать – данные для нанесения маркировки можно
импортировать непосредственно из файла с компьютера.
• Метод позволяет получить неуничтожаемую рельефную
гравировку с высокой устойчивостью к эксплуатационным условиям.

INOX laser

• Система крепления табличек:
с помощью кабельных стяжек INOX-BALL-QUICK

• Характеристики:            • Буквенно-цифровые знаки, обозначения и символы.
                                                   • Длина таблички:                         46, 58, 82, 106 и 176 мм.
                                                   • Высота таблички:                        10 мм,
                                                                                                               14 мм.
                                                   • Количество символов:              определяется размером символов.

прилегающие

приподнятые*

* Рекомендуется в пищевой промышленности.

• Типы табличек для идентификации

тип № изд.
INOX LASER 0380 0225 000

Другие запросы, проконсультируйтесь с нами.



                                                                                                                                                                                                                          

RoHS

C13/30-01 C13/30-03 B11/2-01

1L 1-15CAR 0380 0825 000 1 1...15
1L 16-25CAR 0380 0826 000 1 16...25
2L 1-15CAR 0380 0827 000 2 1...15
2L 16-25CAR 0380 0828 000 2 16...25

H F

Таблички INOX для идентификации                                                                                              
Нанесение рельефной индивидуальной маркировки

Материал:                                       нержавеющая сталь 316
Рабочая температура:                  -80 ... +500°C
Спецификации:                              Устойчивость к действию кислот и
                                                            химикатов, невоспламеняющийся состав,
                                                            высокое сопротивление старению,
                                                            свойства не изменяются со временем
Применение: идентификация кабелей и труб, предназначенных для
эксплуатации в особых условиях: неблагоприятных условиях окружающей
среды, агрессивных или взрывоопасных средах.

• Рельефная печать – данные для нанесения маркировки можно
импортировать непосредственно из файла с компьютера.
• Метод позволяет получить неуничтожаемую рельефную
гравировку с высокой устойчивостью к эксплуатационным условиям.

INOX тиснение

V/18 B11/2-02B11/2-02

• Система крепления табличек:
с помощью кабельных стяжек INOX-BALL-QUICK

• Характеристики:            • Буквенно-цифровые знаки и символы.
                                                   • Длина таблички определяется объемом текста.
                                                   • Высота таблички:                        10 мм для одной строки.
                                                                                                               14 мм для двух строк.
                                                   • Количество символов:              1 ... 25 символов для одной или двух строк.
                                                   • Размер символов:                      4,2 мм.

прилегающие

приподнятые*

C

• Типы табличек для идентификации

тип № изд.
число
строк

число
символов/

строка

• Упаковка:
- с пом. металлических кабельных стяжек
- с пом. самоклеющейся полоски

* Рекомендуется в пищевой промышленности.Другие запросы, проконсультируйтесь с нами.


