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R

Wax Standart
(Воск Стандарт)

Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д.1,
Тел: +7 (800) 555-97-03

email: colortek@colortek.ru
Сайт:  www.colortek.ru

Толщина основы, мкм
Общая толщина, мкм

4,5

7,8

Цвет
Основа

черный
пленка из полиэстера

Тип воск
Технические параметры

Температура плавления чернил, °С 70-80
Оптическая плотность >1.9
Скорость печати, мм/сек  до 275
Рекомендуемые 
материалы для печати

Мелованная/Немелованная/
Синтетическая бумага

Термотрансферная лента Воск Стандарт на основе
воска применяется для печати на бумажных 
этикетках и картонных ярлыках без 
ламинирования. Является самым широко 
используемым материалом для термотрансферной 
печати. 
Риббоны серии Воск Стандарт компании Колортек 
производятся на основе качественного сырья 
поставляемого из Китая. В течении нескольких 
лет, путем тестирования и работы с рекламациями 
наша компания отобрала самое качественное 
сырье для производства риббонов.

Данная лента характеризуется:
- высокой плотностью и точностью печати
- специальным покрытием обладающим 
антистатическими свойствами и защищающим 
печатающую головку от 
- низким энергопотреблением, за счет низкой
температуры плавления красящего вещества
- бюджетной стоимостью
- неизменным качеством печати при "длинных" 
тиражах, что позволяет сохранить постоянную 
скорость сканирования 
- средний уровень стойкости истиранию
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Чувствительность

Стойкость к 
истиранию

Стойкость к 
растворителям

Плотность 
печати

Совместимость с 
материалами для печати

Сферы применения
Грузоперевозки
Складской учет
Розничная торговля
Печать на акцизных марках

Сферы применения

грузоперевозки cкладской 
учет

розничная
торговля

печать на 
акцизных марках

Технические характеристики



R

Wax Premium
(Воск Премиум)

Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д.1
Тел: +7 (800) 555-97-03

email: colortek@colortek.ru
Сайт:  www.colortek.ru

Термотрансферная лента Воск Премиум усиленная 
смолами применяется для печати на широком 
спектре носителей. Является оптимальным 
решением для большинства задач.
Риббоны серии Воск Премиум компании Колортек 
производятся на основе высококачественного 
сырья поставляемого из Кореи. Многолетнее 
партнерство непосредственно с производителями 
сырья позволяет нашей компании гарантировать 
высокое качество готовой продукции.

Данная лента характеризуется:
- высокой плотностью и точностью печати
- специальным покрытием обладающим
антистатическими свойствами и защищающим 
печатающую головку от 
- низким энергопотреблением, за счет низкой
температуры плавления красящего вещества
- гибкостью оттиска
- неизменным качеством печати при "длинных" 
тиражах, что позволяет сохранить постоянную 
скорость сканирования 
- повышенной стойкостью истиранию
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Чувствительность

Стойкость к 
истиранию

Стойкость к 
растворителям

Плотность 
печати

Совместимость с 
материалами для печати

Сферы применения

Толщина основы, мкм
Общая толщина, мкм

4,5

6,8

Цвет
Основа

черный
полиэстер

Тип воск
Технические параметры 

Температура плавления чернил, °С 70
Оптическая плотность >1,90
Скорость печати, мм/сек  до 203,2
Рекомендуемые 
материалы для печати

Мелованная бумага,
этикетки на основе 

полиэстера, полиэтилена, 
полипропилена, ПВХ

грузоперевозки

Технические характеристики

cкладской 
учет

розничная
торговля

фармацевтика печать на 
акцизных марках

сельское
хозяйство

медицина

Сферы применения
Грузоперевозки
Складской учет
Розничная торговля
Печать на акцизных марках
Фармацевтика
Медицина
Сельское хозяйство



R

Wax Color
(Воск Цветной)

Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д.1,
Тел: +7 (800) 555-97-03

email: colortek@colortek.ru
Сайт:  www.colortek.ru

Толщина основы, мкм
Общая толщина, мкм

4,5

8

Цвет
Основа

цветной
пленка из полиэстера

Тип воск
Технические параметры

Температура плавления чернил, °С 68
Скорость печати, мм/сек  до 200
Рекомендуемые 
материалы для печати

Мелованная/Немелованная/
Синтетическая бумага

Термотрансферная лента Воск Цветной на основе
воска применяется для печати на бумажных 
этикетках и картонных ярлыках без 
ламинирования. Является самым широко 
используемым материалом для термотрансферной 
печати. 
Риббоны серии Воск Цветной компании Колортек 
производятся на основе качественного сырья от 
ряда поставщиков. В течении нескольких 
лет, путем тестирования и работы с рекламациями 
наша компания отобрала самое качественное 
сырье для производства риббонов.

Данная лента характеризуется:
- высокой плотностью и точностью печати
- специальным покрытием обладающим 
антистатическими свойствами и защищающим 
печатающую головку от 
- низким энергопотреблением, за счет низкой
температуры плавления красящего вещества
- бюджетной стоимостью
- неизменным качеством печати при "длинных" 
тиражах, что позволяет сохранить постоянную 
скорость сканирования 
- средний уровень стойкости истиранию
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Чувствительность

Стойкость к 
истиранию

Стойкость к 
растворителям

Плотность 
печати

Совместимость с 
материалами для печати

Цвета
Красный
Синий
Зеленый
Серебро
Золото

Сферы применения

грузоперевозки cкладской 
учет

розничная
торговля

печать на 
акцизных марках

Технические характеристики



R

Wax/Resin Premium
(Воск/Смола Премиум)

Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д.1
Тел: +7 (800) 555-97-03

email: colortek@colortek.ru
Сайт:  www.colortek.ru

Термотрансферная лента Воск/Смола Премиум на 
основе высококачественной смеси воска и смолы 
применяется для печати на различных видах 
этикеток. Данный материал позволяет делать 
супер-четкие отпечатки с ровными краями. 
Риббоны из смеси воска лучший выбор, если 
необходимым условием является долговечность 
отпечатанной информации, т.к. этот материал не 
только устойчив истиранию, но и защищен от 
УФ-излучения.
Риббоны серии Воск/Смола Стандарт компании 
Колортек производятся на основе 
высококачественного сырья поставляемого из 
Кореи. Многолетнее партнерство непосредственно 
с производителями сырья позволяет нашей 
компании гарантировать высокое качество готовой 
продукции. 

Данная лента характеризуется:
- высокой износоустойчивостью
- специальным покрытием защищающим 
печатающую головку от статического 
электричества
- высокой четкостью печати
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Чувствительность

Стойкость к 
истиранию

Стойкость к 
растворителям

Плотность 
печати

Совместимость с 
материалами для печати

Сферы применения

Толщина основы, мкм
Общая толщина, мкм

4,5

6,8

Цвет
Основа

черный
полиэстер

Тип смесь смолы и воска
Технические параметры 

Температура плавления чернил, °С 80
Оптическая плотность >1,70
Скорость печати, мм/сек  до 203,2
Рекомендуемые 
материалы для печати

Мелованная бумага,
этикетки на основе 

полиэстера, полиэтилена, 
полипропилена, ПВХ

грузоперевозки

Технические характеристики

cкладской 
учет

розничная
торговля

фармацевтика печать на 
акцизных марках

химическая 
промышленность

медицина

Сферы применения
Грузоперевозки
Складской учет
Розничная торговля
Фармацевтика
Печать на акцизных марках
Химическая промышленность
Медицина



R

Wax/Resin Color
(Воск/Смола Цветная)

Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д.1
Тел: +7 (800) 555-97-03

email: colortek@colortek.ru
Сайт:  www.colortek.ru

Термотрансферная лента Воск/Смола Цветная на 
основе высококачественной смеси воска и смолы 
применяется для печати на различных видах 
этикеток. Данный материал позволяет делать 
супер-четкие отпечатки с ровными краями. 
Риббоны из смеси воска лучший выбор, если 
необходимым условием является долговечность 
отпечатанной информации.
Риббоны серии Воск/Смола Цветная компании 
Колортек производятся на основе 
высококачественного сырья поставляемого
лидерами данной отрасли.
Многолетнее партнерство непосредственно 
с производителями сырья позволяет нашей 
компании гарантировать высокое качество готовой 
продукции. 

Данная лента характеризуется:
- высокой износоустойчивостью
- специальным покрытием защищающим 
печатающую головку от статического 
электричества
- высокой четкостью печати
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Чувствительность

Стойкость к 
истиранию

Стойкость к 
растворителям

Плотность 
печати

Совместимость с 
материалами для печати

Сферы применения

Толщина основы, мкм
Общая толщина, мкм

4,5

7,4

Цвет
Основа

цветной
полиэстер

Тип смесь смолы и воска
Технические параметры 

Температура плавления чернил, °С 80
Скорость печати, мм/сек  до 200
Рекомендуемые 
материалы для печати

Мелованная бумага,
этикетки на основе 

полиэстера, полиэтилена, 
полипропилена, ПВХ

грузоперевозки

Технические характеристики

cкладской 
учет

розничная
торговля

фармацевтика печать на 
акцизных марках

химическая 
промышленность

медицина

Цвета
Красный
Синий
Зеленый
Оранжевый



R

Wax/Resin N-EDGE Standart
(Воск/Смола N-EDGE Стандарт)

Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д.1
Тел: +7 (800) 555-97-03

email: colortek@colortek.ru
Сайт:  www.colortek.ru

Термотрансферная лента Воск/Смола N-EDGE 
Стандарт на основе высококачественной смеси 
воска и смолы применяется для печати на 
промышленных принтерах с угловой головкой. 
Данный материал позволяет отпечатывать 
большие объемы этикеток с неизменным 
качеством печати. Риббоны серии Воск/Смола 
N-Edge Стандарт компании Колортек производятся 
на основе качественного сырья поставляемого из 
Китая. В течении нескольких лет, путем 
тестирования и работы с рекламациями 
наша компания отобрала самое качественное 
сырье для производства риббонов.

Данная лента характеризуется:
- высокой износоустойчивостью
- специальным покрытием защищающим 
печатающую головку от статического 
электричества
- высокой четкостью печати
- высокой скоростью печати
- стабильным качеством
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Чувствительность

Стойкость к 
истиранию

Стойкость к 
растворителям

Плотность 
печати

Совместимость с 
материалами для печати

Сферы применения

Толщина основы, мкм
Общая толщина, мкм

5,0

6,8

Цвет
Основа

черный
полиэстер

Тип смесь смолы и воска
Технические параметры 

Температура плавления чернил, °С 70
Оптическая плотность >1,20
Рекомендуемые 
материалы для печати

Мелованная и 
не мелованная бумага,

синтетические поверхности:
полиэстер, полиэтилен,

полипропилен, ПВХ

грузоперевозки

Технические характеристики

cкладской 
учет

розничная
торговля

фармацевтика гибкая
упаковка

продукты
питания

медицина

Сферы применения
Грузоперевозки
Складской учет
Розничная торговля
Фармацевтика
Гибкая упаковка
Продукты питания
Медицина
Сельское хозяйство
Производство

сельское
хозяйство

производство



R

Wax/Resin N-EDGE Premium
(Воск/Смола N-EDGE Premium)

Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д.1
Тел: +7 (800) 555-97-03

email: colortek@colortek.ru
Сайт:  www.colortek.ru

Термотрансферная лента Воск/Смола N-EDGE 
Premium на основе высококачественной смеси 
воска и смолы применяется для печати на 
промышленных принтерах с угловой головкой. 
Данный материал позволяет отпечатывать 
большие объемы этикеток с неизменным 
качеством печати.
Риббоны серии Воск/Смола N-Edge Premuim 
компании Колортек производятся на основе 
высококачественного сырья поставляемого из 
Кореи. Многолетнее партнерство непосредственно 
с производителями сырья позволяет нашей 
компании гарантировать высокое качество готовой 
продукции.

Данная лента характеризуется:
- высокой износоустойчивостью
- специальным покрытием защищающим 
печатающую головку от статического 
электричества
- высокой четкостью печати
- высокой скоростью печати
- устойчивостью к ультрафиолетовому излучению
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Чувствительность

Стойкость к 
истиранию

Стойкость к 
растворителям

Плотность 
печати

Совместимость с 
материалами для печати

Сферы применения

Толщина основы, мкм
Общая толщина, мкм

4,5

8,0

Цвет
Основа

белый/черный
полиэстер

Тип смесь смолы и воска
Технические параметры 

Температура плавления чернил, °С 70
Оптическая плотность >1,60
Рекомендуемые 
материалы для печати

Мелованная и 
не мелованная бумага,

синтетические поверхности:
полиэстер, полиэтилен,

полипропилен, ПВХ

грузоперевозки

Технические характеристики

cкладской 
учет

розничная
торговля

фармацевтика гибкая
упаковка

продукты
питания

медицина

Сферы применения
Грузоперевозки
Складской учет
Розничная торговля
Фармацевтика
Гибкая упаковка
Продукты питания
Медицина
Сельское хозяйство
Производство

сельское
хозяйство

производство



R

Риббоны Wax/Resin N-EDGE
(Риббоны Воск/Смола N-EDGE)

Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д.1
Тел: +7 (800) 555-97-03

email: colortek@colortek.ru
Сайт:  www.colortek.ru

Предлагаем обратить внимание на новый продукт в линейке риббонов для угловых печатающих головок - 
Воск/Смола N-EDGE белого цвета. Даннаялента является аналогом ленты Воск/Смола N-EDGE черного 
цвета. Так же как и ее аналог характеризуется высокой износоустойчивостью, высокой четкостью печати, 
позволяет работать на больших скоростях. Идеально подходит для применения в области печатина гибкой 
упаковке. Белый цвет ленты позволит выделить необходимую информацию и не нарушить стилистику и 
дизайн упаковки.

Примеры печати белым риббоном Примеры печати черным риббоном



R

Resin  Standart
(Смола Стандарт)

Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д.1
Тел: +7 (800) 555-97-03

email: colortek@colortek.ru
Сайт:  www.colortek.ru

Термотрансферная лента Смола Стандарт на 
основе смолы, применяется для печати в 
промышленных условиях на этикетках 
подвергающихся воздействию различных 
неблагоприятных факторов. Риббоны серии Смола 
Стандарт производятся на основе качественного 
сырья поставляемого из Китая. В течении 
нескольких лет, путем тестирования и работы с 
рекламациями наша компания отобрала самое 
качественное сырье для производства риббонов.

Данная лента характеризуется:
- высокой износоустойчивостью
- устойчивостью к царапинам
- устойчивостью к растворителям
- устойчивостью к перепадам температур 
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Чувствительность

Стойкость к 
истиранию

Стойкость к 
растворителям

Плотность 
печати

Совместимость с 
материалами для печати

Сферы применения

Толщина основы, мкм
Общая толщина, мкм

4,5

6,9

Цвет
Основа

черный
полиэстер

Тип смола
Технические параметры 

Температура плавления чернил, °С 110
Оптическая плотность >1,10
Скорость печати, мм/сек  до 203,2
Рекомендуемые 
материалы для печати

Синтетическая бумага. 
Этикетки на основе 

полиэстера, полиэтилена,
   полипропилена, ПВХ.

электроника

Технические характеристики

cкладской 
учет

розничная
торговля

фармацевтика химическая 
промышленность

сельское
хозяйство

медицина производство

Сферы применения
Электроника
Складской учет
Розничная торговля
Фармацевтика
Химическая промышленность
Сельское хозяйство
Медицина
Производство



R

Resin  Premium
(Смола Премиум)

Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д.1
Тел: +7 (800) 555-97-03

email: colortek@colortek.ru
Сайт:  www.colortek.ru

Термотрансферная лента Смола Премиум на 
основе смолы, применяется для печати в 
промышленных условиях на этикетках 
подвергающихся воздействию различных 
неблагоприятных факторов. Риббоны серии Смола 
Премиум производятся на основе 
высококачественного сырья поставляемого из 
Кореи. Многолетнее партнерство непосредственно 
с производителями сырья позволяет нашей 
компании гарантировать высокое качество готовой 
продукции.

Данная лента характеризуется:
- экстремально высокой износоустойчивостью
- устойчивостью к царапинам
- специальным покрытием защищающим 
печатающую головку от статического 
электричества
- устойчивостью к растворителям
- устойчивостью к перепадам температур 

5

4

3

2

1

0

Чувствительность

Стойкость к 
истиранию

Стойкость к 
растворителям

Плотность 
печати

Совместимость с 
материалами для печати

Сферы применения

Толщина основы, мкм
Общая толщина, мкм

4,5

9,0

Цвет
Основа

черный
полиэстер

Тип смола
Технические параметры 

Температура плавления чернил, °С 110
Оптическая плотность >1,70
Скорость печати, мм/сек  до 203,2
Рекомендуемые 
материалы для печати

Синтетическая бумага. 
Этикетки на основе 

полиэстера, полиэтилена,
   полипропилена, ПВХ.

электроника

Технические характеристики

cкладской 
учет

розничная
торговля

фармацевтика химическая 
промышленность

сельское
хозяйство

медицина производство

Сферы применения
Электроника
Складской учет
Розничная торговля
Фармацевтика
Химическая промышленность
Сельское хозяйство
Медицина
Производство



R

Resin  Color
(Смола Цветная)

Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д.1
Тел: +7 (800) 555-97-03

email: colortek@colortek.ru
Сайт:  www.colortek.ru

Термотрансферная лента Смола Цветная на 
основе смолы, применяется для печати в 
промышленных условиях на этикетках 
подвергающихся воздействию различных 
неблагоприятных факторов. Риббоны серии Смола 
Цветная производятся на основе 
высококачественного сырья поставляемого 
поставляемого лидерами данной отрасли. 
Многолетнее партнерство непосредственно 
с производителями сырья позволяет нашей 
компании гарантировать высокое качество готовой 
продукции.

Данная лента характеризуется:
- экстремально высокой износоустойчивостью
- устойчивостью к царапинам
- специальным покрытием защищающим 
печатающую головку от статического 
электричества
- устойчивостью к растворителям
- устойчивостью к перепадам температур 

5

4

3

2

1

0

Чувствительность

Стойкость к 
истиранию

Стойкость к 
растворителям

Плотность 
печати

Совместимость с 
материалами для печати

Сферы применения

Толщина основы, мкм
Общая толщина, мкм

4,5

9

Цвет
Основа

цветной
полиэстер

Тип смола
Технические параметры 

Температура плавления чернил, °С 110
Скорость печати, мм/сек  до 150
Рекомендуемые 
материалы для печати

Синтетическая бумага. 
Этикетки на основе 

полиэстера, полиэтилена,
   полипропилена, ПВХ.

электроника

Технические характеристики

cкладской 
учет

розничная
торговля

фармацевтика химическая 
промышленность

сельское
хозяйство

медицина производство

Цвета
Красный
Синий
Зеленый



R

Resin  Textile
(Смола для Текстиля)

Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д.1
Тел: +7 (800) 555-97-03

email: colortek@colortek.ru
Сайт:  www.colortek.ru

Термотрансферная лента Смола для Текстиля на 
основе смолы, применяется для печати на 
этикетках из текстиля подвергающихся 
воздействию различных неблагоприятных 
факторов, таких как повышенная температура, 
воздействие пара и различных моющих веществ. 
Риббоны серии Смола для Текстиля производятся 
на основе высококачественного сырья 
поставляемого из Кореи. Многолетнее 
партнерство непосредственно с производителями 
сырья позволяет нашей компании гарантировать 
высокое качество готовой продукции.

Данная лента характеризуется:
- экстремально высокой износоустойчивостью
- устойчивостью к царапинам
- специальным покрытием на основе селикона
  увеличавающим устойчивость к повышенным 
  температурам
- устойчивостью к глажке
- устойчивостью к перепадам температур
- устойчивостью к дамашней и промышленной 
  стирке 

5

4

3

2

1

0

Чувствительность

Стойкость к 
истиранию

Стойкость к 
растворителям

Плотность 
печати

Совместимость с 
материалами для печати

Сферы применения

Толщина основы, мкм
Общая толщина, мкм

4,5

8,5

Цвет
Основа

черный
полиэстер

Тип смола
Технические параметры 

Температура плавления чернил, °С 80
Рекомендуемые 
материалы для печати

Этикетки на основе
нейлона и сатина

текстильная 
промышленность

Технические характеристики

Сферы применения
текстильная промышленность



R

Hot Coding Foil
(Фольга горячего тиснения для кодировки и маркировки)

Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д.1
Тел: +7 (800) 555-97-03

email: colortek@colortek.ru
Сайт:  www.colortek.ru

Лента фольги для кодировки для печати на 
промышленных датерах и принтерах горячего 
тиснения непосредственно на упаковке. Данный 
материал обладает превосходной 
износостойкостью и сопротивлением к различным 
внешним воздействиям.
Фольга горячего тиснения для маркировки и 
кодировки производится из качественного сырья 
поставляемого из Китая. В течении нескольких 
лет, путем тестирования и работы с рекламациями 
компания Колортек отобрала самое качественное 
сырье для производства риббонов.

Данная лента характеризуется:
- экстремально высокой износоустойчивостью
- устойчивостью к царапинам
- специальным покрытием защищающим 
печатающую головку от статического 
электричества
- устойчивостью к растворителям
- устойчивостью к перепадам температур 

Сферы применения

Толщина основы, мкм
Общая толщина, мкм

12

21-23

Цвет
Основа

черный
полиэстер

Тип пигмент
Технические параметры 

Температура плавления чернил, °С 120-150
Рекомендуемые 
материалы для печати

Мелованная и 
не мелованная бумага. 

Синтетические упаковочные 
материалы на основе

полиэстера, полиэтилена,
   полипропилена, ПВХ.

Примеры печати

Сферы применения
Грузоперевозки
Складской учет
Розничная торговля
Фармацевтика
Гибкая упаковка
Продукты питания
Медицина
Сельское хозяйство
Производство

грузоперевозки cкладской 
учет

розничная
торговля

фармацевтика гибкая
упаковка

продукты
питания

медицина сельское
хозяйство

производство



R

Hot Coding Foil Paper
(Фольга горячего тиснения для кодировки и маркировки по бумаге)

Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д.1
Тел: +7 (800) 555-97-03

email: colortek@colortek.ru
Сайт:  www.colortek.ru

Лента фольги для кодировки для печати на 
промышленных датерах и принтерах горячего 
тиснения непосредственно на упаковке. 
Фольга горячего тиснения для маркировки и 
кодировки производится из качественного сырья 
поставляемого из Китая. В течении нескольких 
лет, путем тестирования и работы с рекламациями 
компания Колортек отобрала самое качественное 
сырье для производства риббонов.

Данная лента характеризуется:
- экстремально высокой износоустойчивостью
- устойчивостью к царапинам
- специальным покрытием защищающим 
печатающую головку от статического 
электричества
- устойчивостью к растворителям
- устойчивостью к перепадам температур 

Сферы применения

Толщина основы, мкм
Общая толщина, мкм

12

21-23

Цвет
Основа

черный
полиэстер

Тип пигмент
Технические параметры 

Температура плавления чернил, °С 110-135
Рекомендуемые 
материалы для печати

Мелованная и 
не мелованная бумага.

Примеры печати

Сферы применения
Грузоперевозки
Складской учет
Розничная торговля
Продукты питания
Сельское хозяйство
Производство

грузоперевозки cкладской 
учет

розничная
торговля

продукты
питания

сельское
хозяйство

производство



R

Hot Coding Foil Pharmaceutical
(Фольга горячего тиснения для кодировки и маркировки фармацевтическая)

Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д.1
Тел: +7 (800) 555-97-03

email: colortek@colortek.ru
Сайт:  www.colortek.ru

Лента фольги для кодировки для печати на 
промышленных датерах и принтерах горячего 
тиснения непосредственно на упаковке. Данный 
материал обладает превосходной 
износостойкостью и сопротивлением к различным 
внешним воздействиям.
Фольга горячего тиснения для маркировки и 
кодировки производится из качественного сырья 
поставляемого из Китая. В течении нескольких 
лет, путем тестирования и работы с рекламациями 
компания Колортек отобрала самое качественное 
сырье для производства риббонов.

Данная лента характеризуется:
- экстремально высокой износоустойчивостью
- устойчивостью к царапинам
- специальным покрытием защищающим 
печатающую головку от статического 
электричества
- устойчивостью к растворителям
- устойчивостью к перепадам температур 

Сферы применения

0.3-0.50.3-0.5
0.1-0.7 0.2-0.7

Цвет черныйчерный
Тип LOB-5LOB-14
Рекомендуемые параметры 

Рабочая температура, °С
Рабочее давление, кг.
Время касания, сек.

150-190130-180

Пременение Емкости на 
основе ПВХ

Емкости без
 исполь - 

зованиям ПВХ

Примеры печати

Сферы применения
Фармацевтика
Медицина

фармацевтика медицина


