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Термотрансферная печать по текстильным материалам. 
Рекомендуемые текстильные ленты (ярлыки) и риббоны. 

 

 

 
 

Нейлон, полиэстер, сатин - самые распространённые материалы для маркировки продукции в швейной и 
обувной промышленности. Поставка от мирового лидера в производстве текстильных лент – компании Avery 
Dennison. Доступные цены, отличное качество. Ленты имеют химическую пропитку как с одной, так и с двух 
сторон. 

Стандартная намотка  ~250м, ширина рулона любая - от 15 до 130 мм, с шагом - 5 мм: 
 

Нейлон (базовый), окрашенный погружением 
 

Артикул Цвет Свойства Длина, м 

2015NWT Белый Печать с двух сторон   250 

2025NWT Белый Печать с двух сторон  250 

2026NWT Белый Печать с одной стороны,  
самоклеющаяся  задняя поверхность 

250 

 

Полиэстер (базовый), окрашенный погружением 
 

2320NWT Белый Печать с двух сторон    250 

2400NWT Белый 
Полиэстер с глубоким покрытием 
Печать с двух сторон 250 

 

Полиэстер с улучшенными характеристиками 
 

4730NWT Белый Печать с двух сторон  250 

4800TST Белый Печать с двух сторон, перламутровый 

эффект  

250 

4800NBC Черный Печать с двух сторон  250 

 

Полиэстер с особыми характеристиками 
 

4910IWT Белый Печать с одной стороны, мягкий  250 

4095IWT Белый 
Печать с одной стороны  

250 

4095ВЕТ Беж 250 

4760DWТ Белый 
Печать с двух сторон  250 

4099IWT Белый 
Печать с двух сторон   

250 

4099GRY Серый 250 

4099IBT Черный Печать с двух сторон   250 

4099IXT Любой 

Печать с двух сторон,  
Может быть как одного цвета с 
обеих сторон, так и разных. 
Цена уточняется при расчете заказа. 

250 
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Специальные материалы 

 

Артикул Цвет Свойства Длина, м 

2360NWT Белый 

Нейлон огнеупорный, 
печать с двух сторон,  
для автомобильной промышленности, 
соответствует стандартам FMVSS  
(Federal Motor Vehicle Safety Standard) 302 по негорючести 

250 

4048ТHS Белый 
Полиэстер, печать с одной стороны, 
слой для термического приклеивания  250 

4725THS Белый 
Полиэстер, печать с одной стороны, слой 
для термического приклеивания  250 

 

Сатин отрезной (нетканный край) 

 

Ширина материала- от 15 мм с шагом 5 мм, кроме 4790IST и 4792 

Обратите внимание, что nри резке не ультразвуковыми ножом все сатины кроме 4643IST могут 
ворситься. 

 

Артикул Цвет Свойства Длина, м 

4650IST Белый Печать с одной  стороны  250 

4581IВА Черный Печать с одной  стороны, 183 

4790IST Белый Печать с одной стороны, ширина от 20 мм 200 

4653IST Белый 

Печать с одной  стороны,сnециальное nокрытие обратной 
стороны nозволяет резать этот сатин не ультразвуковыми 
ножами,он не ворсится, 

250 

4792IST Белый Печать с двух сторон, ширина от 20 мм 200 

4792IВТ Черный 
Печать с двух сторон, серебристой термотрансферной лентой 
DC1181; для резки УЗ ножом 200 

 
Обозначения: 
 
                Стойкость к стирке при указанной температуре.                   Не стирать 
 
   Стойкость к химической чистке                                               Не подвергать хим чистке 

 

 

   Возможность  печатать  штрих-код 

 

Стойкость к истиранию,  традиционному \ химическому кипячению 

 

Стойкость к перекраске 

 

 

Для товаров для детей от 2 лет                         Стойкость к горению (в соответствие со стандартом   

F                                                                                         FMVSS, используемом в США) 
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Условия поставки и оплаты: 

Базовые условия оплаты -  100% предоплата 

Товар поставляется со склада, если на момент заказа товара нет на складе, то первая 

партия товара поставляется в течение 40 рабочих дней со дня заказа, последующие 

поставляются со склада. Оплата по курсу ЦБ РФ на дату платежа. 

 

Внимание! Цены уточняйте у менеджеров по телефону +7 (495) 781-61-46 в центральном офисе или в 
наших филиалах в городах Санкт-Петербург, Краснодар, Самара, Екатеринбург, Новосибирск 

 

 


	AD-рибон

