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Ausrüstung für BüroarbeitsplätzeПЛЕНОЧНЫЕ СТОЙКИЕ ЭТИКЕТКИ

Мы определили области применения специальных самоклеящихся этикеток  для различных целевых групп. 
Опрос показал, что многие наши конечные клиенты не догадываются, насколько широкий ассортимент 
этикеток у Avery Zweckform, что позволяет  найти им применение практически в любой области.

В каких сферах применяются сцециальные этикетки: 
•  Производство
•  Телекоммуникация, ИТ, связь
•  Сфера  общественного питания 
•  Торговля 
•  Недвижимость и строительство
•  Транспорт и логистика
•  Наука и медицина
•  Сфера гостеприимства
•  СМИ и реклама

Почему сегодня есть спрос на такую продукцию?
•  Возможность сделать быстро, просто и надежно маркировку, распечатав наши этикетки  

на принтере.
•  Не надо делать большой заказ в типографии или в агентсве.
•  Распечатать только то количество этикеток, которое нужно на сегодня.   

Решение от Avery Zweckform:
Наши  этикетки + наш фирменый софт + ваш офисный или домашний принтер = готовая профессиональная 
маркировка

GRATIS Online-Vorlagen: www.avery.eu/printСтойкие. Надежные. Экологичные.

Целевые группы

+ + =



Склад и логистика
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Профессиональная маркировка
с помощью специальных этикеток на складах, в логистике,  
в техническом оснащении объектов
Экономия времени и денег благодаря готовому решению от Avery Zweckform 

Всепогодные 
удаляемые этикетки

Всепогодные 
этикетки

Суперклейкие бумажные 
этикетки

Маркировка внутри 
помещений

Максимальная прочность в 
экстремальных условиях

Устойчивы к влаге, 
растворителям и чистящим 
средствам



Склад и логистика

Надежная маркировка  
внутри помещений

4

Суперклейкие бумажные 
этикетки

Артикул  Размер Цвет Кол-во этикеток/
листов

L7871-20 25,4 x 10 мм белый 3780/20
L7872-20 35,6 x 16,9 мм белый 1600/20
L7873-20 45,7 x 21,2 мм белый 960/20
L7874-20 63,5 x 29,6 мм белый 540/20
L7875-20 105 x 48 мм белый 240/20
L7876-20 105 x 148 мм белый 80/20
L7877-20 210 x 297 мм белый 20/20

• Максимально клейкие
•  Идеальное решение для любой маркировки внутри 

помещений
•  Надежно приклеиваются на различные поверхности: 

влажные, теплые, холодные, неровные или пыльные

Решение: маркировка на складах, шкафах и боксах, инвентарная 
маркировка

Всепогодные этикетки
•  Этикетки устойчивы к воздействию 

загрязняющих веществ, УФ излучению, 
перепадам температуры (от –20°С до +80°С)

•  Водостойкие и суперпрочные

для лазерных 
принтеров

для лазерных и 
струйных принтеров

Создай свой дизайн предупреждающих табличек или 
маркировки, правил гигиены и поведения на складе

Артикул  Размер Цвет Кол-во этикеток/
листов

Перманентный клей
L4778-20 45,7 x 21,2 мм белый 960/20
L4773-20 63,5 x 33,9 мм белый 480/20
L4776-20 99,1 x 42,3 мм белый 240/20
L4774-20 99,1 x 139 мм белый 80/20
L4775-20 210 x 297 мм  белый 20/20

Наденьте
каску

БЕСПЛАТНЫЕ шаблоны для создания табличек с предупреждающей 
информацией: www.avery-zweckform.ru/soft

Всепогодные удаляемые 
этикетки

Артикул  Размер Цвет Кол-во этикеток/
листов

L4778REV-20 45,7 x 21,2 мм белый 960/20
L4773REV-20 63,5 x 33,9 мм белый 480/20
L4776REV-20 99,1 x 42,3 мм белый 240/20
L4774REV-20 99,1 x 139 мм белый 80/20
L4775REV-20 210 x 297 мм белый 20/20

•   Этикетки устойчивы к воздействию 
загрязняющих веществ, УФ излучению, 
перепадам температуры (от –20°С до +80°С)

•  Водостойкие и суперпрочные
•  Надежный клей, однако удаляются без следов

для лазерных 
принтеров

Для маркировки в экстремальных условиях, для 
предупреждающих знаков, используемых на улице



Производство и строительство

Профессиональная маркировка
на производстве, строительных объектах, мониторинг техники 
безопасности внутри помещений с помощью полиэстерных этикеток
Предупреждающая маркировка на опасных грузах, оборудовании, средствах защиты, 
личных вещах, а также информационные таблички внутри и снаружи помещений

Суперстойкие  
пленочные этикетки

Всепогодные этикетки Серебристые 
всепогодные этикетки

Маркировка внутри 
помещений

Надежная влагостойкая 
маркировка опасных 
веществ

Инвентаризация и 
организация порядка на 
объектах
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Всепогодные этикетки
•  Этикетки устойчивы к воздействию 

загрязняющих веществ, УФ излучению, 
перепадам температуры (от –20°С до +80°С)

•  Водостойкие и суперпрочные

Артикул  Размер Цвет Кол-во этикеток/
листов

Перманентный клей
L4778-20 45,7 x 21,2 мм белый 960/20
L4773-20 63,5 x 33,9 мм белый 480/20
L4776-20 99,1 x 42,3 мм белый 240/20
L4774-20 99,1 x 139 мм белый 80/20
L4775-20 210 x 297 мм  белый 20/20
Удаляемый клей
L4778REV-20 45,7 x 21,2 мм белый 960/20
L4773REV-20 63,5 x 33,9 мм белый 480/20
L4776REV-20 99,1 x 42,3 мм белый 240/20
L4774REV-20 99,1 x 139 мм белый 80/20
L4775REV-20 210 x 297 мм  белый 20/20

для лазерных 
принтеров

Производство и строительство

Надежная маркировка  
и техника безопасности

для лазерных 
принтеров

для лазерных принтеров

Серебристые этикетки
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Суперстойкие пленочные 
этикетки

Артикул  Размер Цвет Кол-во этикеток/
листов

L7911-10 45,7 x 21,2 мм белый 480/10
L7912-10 63,5 x 33,9 мм белый 240/10
L7915-10 99,1 x 139 мм белый 40/10
L7916-10 210 x 148 мм белый 20/10
L7917-10 210 x 297 мм белый 10/10

Артикул  Размер Цвет Кол-во этикеток/
листов

L6008-20 25,4 х10 мм серебристый 3780/20 
L6009-20 45,7 х 21,2 мм серебристый 960/20
L6011-20 63,5 х 29,6 мм серебристый 540/20
L6012-20 96 х 50,8  мм серебристый 200/20
L6013-20 210 х 297 мм серебристый 20/20
L6129-20 Ø 30  мм серебристый 960/20
L6133-20 70 х 37 мм серебристый 480/20
L6134-20 105 х148 мм серебристый 80/20

•  Этикетки повышенной износостойкости для 
применения на различных поверхностях

•  Устойчивы к перепадам температур (от – 40° до 
+150°C), к маслу и грязи; легко моются

•  Устойчивы к морской воде, ультрафиолету и 
погодным условиям

•  Этикетки устойчивы ко многим растворителям и 
чистящим средствам                   

•  Устойчивы к воздействию загрязняющих 
веществ, масел, УФ-излучения и перепадов 
температур (от –40°С до +150°С)

•  Водостойкие, прочные на разрыв
•  Предназначены для инвентарной маркировки, 

электронных компонентов, указания паспортных 
данных, инвентарной описи

БЕСПЛАТНЫЕ шаблоны для создания табличек с предупреждающей 
информацией: www.avery-zweckform.ru/soft

Создай свой дизайн предупреждающих табличек или маркировки, 
правил безопасности на производственных объектах

Для маркировки в экстремальных условиях, создание 
предупреждающей информации внутри помещений и на улице

Идеальная инвентаризация и организация на опасных объектах



Производство и сервис

Профессиональная маркировка
на производстве и сервисном обслуживании оборудования
Инвентаризация дорогостоящего обрудования, опломбирование техники, брендированая 
маркировка электронной техники. Производственная маркировка на оборудовании, 
производственных объектах, на рабочих местах. 

Серебристые 
всепогодные этикетки

Этикетки “Тройная 
стойкость”

Неотклеивающиеся 
этикетки NoPEEL™

Брендированная 
маркировка изделий

Маркировка предметов 
собственности компаний

Маркировка 
предупреждающих знаков на 
продукции
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Производство и сервис

Защита и безопасность 
собственности

Этикетки “Тройная стойкость”

Неотклеивающиеся этикетки 
NoPEEL™

•  Приклеиваются в 3 раза сильнее, чем 
стандартные этикетки

•  Устойчивы к воздействию загрязняющих 
веществ, влаги, УФ-излучения и перепадов 
температур (от –40°С до +100°С)

•  Этикетку нельзя отклеить или подделать: 
распадается на мелкие кусочки при отклеивании

•  Подходят для инспекционных печатей и 
калибровочных сертификатов

•  Водостойкие, маслостойкие, устойчивы к 
перепадам температур (от –40°С до +100°С)

для лазерных принтеров

для черно-белых 
лазерных принтеров
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для лазерных принтеров

Серебристые этикетки

Артикул  Размер Цвет Кол-во этикеток/
листов

L6008-20 25,4 х10 мм серебристый 3780/20 
L6009-20 45,7 х 21,2 мм серебристый 960/20
L6011-20 63,5 х 29,6 мм серебристый 540/20
L6012-20 96 х 50,8  мм серебристый 200/20
L6013-20 210 х 297 мм серебристый 20/20
L6129-20 Ø 30  мм серебристый 960/20
L6133-20 70 х 37 мм серебристый 480/20
L6134-20 105 х148 мм серебристый 80/20

•  Устойчивы к воздействию загрязняющих 
веществ, масел, УФ-излучения и перепадов 
температур (от –40°С до +150°С)

•  Водостойкие, прочные на разрыв
•  Предназначены для инвентарной маркировки, 

электронных компонентов, указания паспортных 
данных, инвентарной описи

Артикул  Размер Цвет Кол-во 
этикеток/листов

L6140-20 45,7 x 25,4 мм белый 800/20
L6141-20 63,5 x 33,9 мм белый 480/20

Артикул  Размер Цвет Кол-во 
этикеток/листов

L6145-20 45,7 x 25,4 мм белый 800/20
L6146-20 63,5 x 33,9 мм белый 480/20

БЕСПЛАТНЫЕ шаблоны для создания табличек с предупреждающей 
информацией: www.avery-zweckform.ru/soft

Профессиональная маркировка  предметов собственности

Идеальное решение для безопасной, стойкой и 
длительной маркировки 

для маркировки особо ценных объектов и оборудования



Сфера общественного питания

Надежная маркировка и защита от вирусов – 
два важных фактора для сферы общественного питания
Рестораны, кафе, столовые, фуршеты - здесь мониторинг безопасности и гигиена 
чрезвычайно важны наряду с защитой от вирусов, бактерий и микробов на объектах

Противомикробные 
этикетки

Всепогодные удаляемые 
этикетки

Морозостойкие 
этикетки

Самоклеящиеся 
противовирусные этикетки
удаляют до 99,9% вирусов, 
бактерий и микробов

Маркировка в местах 
общественного питания  
внутри и снаружи

Безопасное хранение 
продуктов в холодильниках 
и морозильных камерах 
благодаря морозостойким 
этикеткам
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Сфера общественного питания

Маркировка и защита от 
вирусов
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для лазерных принтеров

Всепогодные удаляемые 
этикетки

Артикул  Размер Цвет Кол-во этикеток/
листов

Удаляемый клей
L4778REV-20 45,7 x 21,2 мм белый 960/20
L4773REV-20 63,5 x 33,9 мм белый 480/20
L4776REV-20 99,1 x 42,3 мм белый 240/20
L4774REV-20 99,1 x 139 мм белый 80/20
L4775REV-20 210 x 297 мм  белый 20/20

•  Этикетки устойчивы к воздействию 
загрязняющих веществ, УФ излучению, 
перепадам температуры (от –20°С до +80°С)

•  Водостойкие и суперпрочные
•  Надежный клей, однако этикетки удаляются без 

следов

Создай любой дизайн предупреждающих табличек, 
правила гигиены в общественных местах

Противомикробные этикетки

Артикул  Размер Цвет Кол-во 
этикеток/листов

L8013-10 105 x 148 мм прозрачный 40/10
L8011-10 210 x 297 мм прозрачный 10/10

•  Удаляют все вирусы, бактерии и микробы с 
поверхностей на 99,9%

•  Продолжительная защита и долгосрочный 
стерильный эффект, безопасны для здоровья.

•  Противомикробный эффект клинически доказан, 
протестировано независимыми лабораториями 
и институтами

Защита от инфекций

для лазерных принтеров

НАДАВИТЕ 
НА ДВЕРЬ ЗДЕСЬ·

СОБЛЮДАЙ
ДИСТАНЦИЮ

Морозостойкие этикетки

Артикул  Размер Цвет Кол-во этикеток/
листов

L7971-25 38,1 x 21,2 мм белый 1625/25
L7970-25 63,5 x 33,9 мм белый 600/25

• Минимальная температура для применения от -20°C
•  Устойчивы к перепадам температур (от -50°C до 

+70°C)
•  Клеевой состав пригоден для использования на сухих, 

нежирных продуктах

для лазерных и 
струйных принтеров

Для маркировки в условиях глубокой заморозки,  
где бумага не справляется

БЕСПЛАТНЫЕ шаблоны для создания табличек с предупреждающей 
информацией: www.avery-zweckform.ru/soft



Малый и средний бизнес
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Надежная маркировка для Вашего бизнеса –
три правила успешных продаж: защита, стойкость, прочность!
Профессиональная маркировка на продукции, информационные таблички и объявления, а 
также защита от вирусов и бактерий в торговых точках

Серебристые 
всепогодные этикетки

Всепогодные этикетки  
с перманентным клеем  
и удаляемые

Суперстойкие 
пленочные этикетки

Инвентаризация и 
защита офисной техники 
Брендированная 
маркировка

Идеальная маркировка 
витрин, внутри помещений,  
на улице

Стойкая маркировка  
на продукции



Малый и средний бизнес

Безопасность и надежность  
вашего бизнеса
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СОБЛЮДАЙ
ДИСТАНЦИЮ

для лазерных принтеров

Всепогодные этикетки

Артикул  Размер Цвет Кол-во этикеток/
листов

Перманентный клей
L4778-20 45,7 x 21,2 мм белый 960/20
L4773-20 63,5 x 33,9 мм белый 480/20
L4776-20 99,1 x 42,3 мм белый 240/20
L4774-20 99,1 x 139 мм белый 80/20
L4775-20 210 x 297 мм  белый 20/20
Удаляемый клей
L4778REV-20 45,7 x 21,2 мм белый 960/20
L4773REV-20 63,5 x 33,9 мм белый 480/20
L4776REV-20 99,1 x 42,3 мм белый 240/20
L4774REV-20 99,1 x 139 мм белый 80/20
L4775REV-20 210 x 297 мм  белый 20/20

•  Этикетки устойчивы к воздействию 
загрязняющих веществ, УФ излучению, 
перепадам температуры (от –20°С до +80°С)

•  Водостойкие и суперпрочные

для лазерных принтеров

Суперстойкие пленочные 
этикетки

Артикул  Размер Цвет Кол-во этикеток/
листов

L7911-10 45,7 x 21,2 мм белый 480/10
L7912-10 63,5 x 33,9 мм белый 240/10
L7915-10 99,1 x 139 мм белый 40/10
L7916-10 210 x 148 мм белый 20/10
L7917-10 210 x 297 мм белый 10/10

•  Этикетки повышенной износостойкости для 
применения на различных поверхностях

•  Устойчивы к перепадам температур (от – 40° до 
+150°C), к маслу и грязи; легко моются

•  Устойчивы к морской воде, ультрафиолету и 
погодным условиям

•  Этикетки устойчивы ко многим растворителям и 
чистящим средствам                   

БЕСПЛАТНЫЕ шаблоны для создания табличек с предупреждающей 
информацией: www.avery-zweckform.ru/soft

для лазерных принтеров

Серебристые этикетки

Артикул  Размер Цвет Кол-во этикеток/
листов

L6008-20 25,4 х10 мм серебристый 3780/20 
L6009-20 45,7 х 21,2 мм серебристый 960/20
L6011-20 63,5 х 29,6 мм серебристый 540/20
L6012-20 96 х 50,8  мм серебристый 200/20
L6013-20 210 х 297 мм серебристый 20/20
L6129-20 Ø 30  мм серебристый 960/20
L6133-20 70 х 37 мм серебристый 480/20
L6134-20 105 х148 мм серебристый 80/20

•  Устойчивы к воздействию загрязняющих 
веществ, масел, УФ-излучения и перепадов 
температур (от –40°С до +150°С)

•  Водостойкие, прочные на разрыв
•  Предназначены для инвентарной маркировки, 

электронных компонентов, указания паспортных 
данных, инвентарной описи

Профессиональная маркировка  предметов собственности

Создай любой дизайн предупреждающих табличек 
или маркировки для товара

Особо прочная маркировка товара при любых условиях хранения



Научные учреждения и медицина

Этикетки-пломбы Суперстойкие  
пленочные этикетки

Всепогодные этикетки с 
перманентным клеем и 
удаляемые

Любые попытки манипуляций 
становятся заметны — 
данные надежно защищены

Износостойкость, сильный 
клей на различных 
поверхностях

Надежная маркировка: 
влагостойкость и 
устойчивость к ультрафиолету

Надежная маркировка и защита от 
манипуляций – важные факторы для безопасной 
маркировки в медицинских учреждениях
Макировка на пробирках, медицинские эксперименты, засекреченная личная 
информация надежно охраняется от любых манипуляций.
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Научные учреждения и медицина

Суперстойкость и защита от 
любых манипуляций

14

Этикетки- пломбы

Артикул  Размер Цвет Кол-во этикеток/
листов

L6112-20 Ø 40 mm белый 480/20
L6113-20 45,7 x 21,2 мм белый 960/20
L6114-20 63,5 x 29,6 мм белый 540/20

•  После отклеивания этикетки-пломбы на 
поверхности остается шахматный рисунок- 
любые попытки манипуляции  заметны

•  Устойчивы к воздействию загрязняющих 
веществ, влаги, УФ-излучения и перепадов 
температур (от –40°С до +80°С)

Защита против манипуляций

Суперстойкие пленочные
этикетки

Артикул  Размер Цвет Кол-во этикеток/
листов

L7911-10 45,7 x 21,2 мм белый 480/10
L7912-10 63,5 x 33,9 мм белый 240/10
L7915-10 99,1 x 139 мм белый 40/10
L7916-10 210 x 148 мм белый 20/10
L7917-10 210 x 297 мм белый 10/10

•  Этикетки повышенной износостойкости для 
применения на различных поверхностях

•  Устойчивы к перепадам температур (от – 40° до 
+150°C), к маслу и грязи; легко моются

•  Устойчивы к морской воде, ультрафиолету и 
погодным условиям

•  Этикетки устойчивы ко многим растворителям и 
чистящим средствам

для лазерных принтеров

для черно-белых 
лазерных принтеров

для лазерных принтеров

Всепогодные этикетки

Артикул  Размер Цвет Кол-во этикеток/
листов

Перманентный клей
L4778-20 45,7 x 21,2 мм белый 960/20
L4773-20 63,5 x 33,9 мм белый 480/20
L4776-20 99,1 x 42,3 мм белый 240/20
L4774-20 99,1 x 139 мм белый 80/20
L4775-20 210 x 297 мм  белый 20/20
Удаляемый клей
L4778REV-20 45,7 x 21,2 мм белый 960/20
L4773REV-20 63,5 x 33,9 мм белый 480/20
L4776REV-20 99,1 x 42,3 мм белый 240/20
L4774REV-20 99,1 x 139 мм белый 80/20
L4775REV-20 210 x 297 мм  белый 20/20

•  Этикетки устойчивы к воздействию 
загрязняющих веществ, УФ излучению, 
перепадам температуры (от –20°С до +80°С)

• Водостойкие и суперпрочные

Создай любой дизайн предупреждающих табличек, 
знаков для маркировки в учреждениях

БЕСПЛАТНЫЕ шаблоны для создания табличек с предупреждающей 
информацией: www.avery-zweckform.ru/soft

Для применения в экстремальных условиях, внутри 
помещений и на улице



ПЛЕНОЧНЫЕ СТОЙКИЕ ЭТИКЕТКИ

Специальные этикетки для различных 
областей применения:

Стойкие. Надежные. Экологичные.

Этикетки-пломбы для защиты 
персональных данных 
Любые попытки манипуляций c 
этикеткой становятся заметны

Морозостойкие этикетки 
Устойчивы к холоду, надежное 
хранение в условиях глубокой 
заморозки 

Суперклейкие бумажные 
этикетки 
Идеальный вариант для 
маркировки внутри помещений

Производство 
Оборонная промышленность 
Научные учреждения, 
медицина 
Архивы
Учебные заведения 
Финансовые учреждения

Сфера обслуживания 
С/х предприятия 
Научные и учебные 
учреждения 
Транспорт и логистика 
Пищевое производство 
Культура, досуг, спорт

Транспорт и логистика 
Медицинские  и научные 
учреждения 
Офисы 
Производство и 
строительство

Где применяют: Где применяют: Где применяют:

Противомикробные этикетки 
Самоклеящиеся антивирусные 
защитные этикетки удаляют до 
99.9% всех вирусов, микробов и 
бактерий с поверхностей

Суперстойкие пленочные этикетки 
Максимально износостойкие, 
сильный клей для различных 
поверхностей

Всепогодные этикетки 
перманентные или удаляемые 
Идеальны для маркировки 
внутри помещений и на улице

Медицинские учреждения 
Офисы 
Пищевая промышленность 
Сфера обсуживания

Производство 
Офисы 
Транспорт и логистика 
Научные учреждения 
Финансовые организации 
Стоительные организации
Телекоммуникации, связь 
и IT

Научные учреждения и 
медицина 
Транспорт и логистика 
Производственные объекты 
Торговые организации
Строительные организации

Где применяют: Где применяют:Где применяют:
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ПЛЕНОЧНЫЕ СТОЙКИЕ ЭТИКЕТКИ

Специальные этикетки для различных 
областей применения:

Стойкие. Надежные. Экологичные.

Серебристые этикетки 
Прочные на разрыв- идеальны 
для инвентарной маркировки, 
электронных компонентов, 
указания паспортных данных, 
инвентарной описи

Тройная стойкость 
Приклеиваются в 3 раза сильнее, 
чем стандартные этикетки. 
Износостойкий, прочный материал

Неотклеивающиеся этикетки 
NoPEEL™ 
Этикетку нельзя отклеить или 
подделать: распадается на 
мелкие кусочки при отклеивании 
Подходят для инспекционных 
печатей и калибровочных 
сертификатов

Производство 
Офисы 
Научные учреждения 
Транспорт и логистика 
С/х предприятия 
Финансовые учреждения 
Телекоммуникация,  
связь и IT

Производство 
Офисы 
Научные учреждения 
Транспорт и логистика 
Торговые организации 
Финансовые учреждения
Телекоммуникации,  
связь и IT 
Строительные 
организации

Научные учреждения 
Транспорт и логистика 
Торговые организации 
Производство
Строительные организации 
Финансовые учреждения 
Офисы

Где применяют: Где применяют:Где применяют:
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ПЛЕНОЧНЫЕ СТОЙКИЕ ЭТИКЕТКИ

Суперстойкие 
пленочные 

этикетки

Всепогодные 
этикетки

перманентные

Всепогодные 
этикетки 

удаляемые

Суперклейкие 
бумажные 
этикетки

Серебристые 
всепогодные 

этикетки

Водостойкие

Устойчивы к 
морской воде

Грязестойкие

Учтойчивы к 
температурам -40°C до +150°C -20°C до +80°C -20°C до +80°C -40°C до +150°C

Надежный клей

Удаляемые

Устойчивы к 
растворителям

Растягиваются

Пломбы

Для помещений

Для улицы

Примеры
использования

•  Маркировка на складах, 
на производстве, в сервис 
центрах

•  Маркировка с 
помощью указателей и 
предупреждающих знаков

•  Маркировка 
поверхностей, 
подверженных суровой 
эксплуатации

•  Маркировка 
на складах, на  
производстве, в 
сервис центрах

•  Маркировка с 
помощью указателей 
и предупреждающих 
знаков

•  Временная 
маркировка

•  Маркировка 
шкафов в 
складских 
помещениях

•  Маркировка 
шкафов в складских 
помещениях

•  Инвентарная 
маркировка

•  Маркировка с 
помощью указателей 
и предупреждающих 
знаков

•  Маркировка 
электронных 
компонентов

•  Инвентарная маркировка 
собственности компаний, 
в т.ч. информационных 
устройств и электронного 
оборудования
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Ассортимент пленочных 
этикеток:

Экологичны: 
климатически 
нейтральный продукт

Материал этикеток сделан из сырья 
ответственно-управляемых лесов и 
пригоден для вторичной переработки.

Продукт полностью 
разработан и произведен 
в Германии



ПЛЕНОЧНЫЕ СТОЙКИЕ ЭТИКЕТКИ

Этикетки- 
пломбы

Неотклеивающиеся 
этикетки NoPEEL

Этикетки 
"Тройная 

Стойкость"

Этикетки для 
проводов

Морозостойкие 
этикетки

Водостойкие

Устойчивы к 
морской воде

Грязестойкие

Учтойчивы к 
температурам -40°C до +100°C -40°C до +80°C -40°C до +100°C -20°C до +80°C -50°C до +70°C

Надежный клей

Удаляемые

Устойчивы к 
растворителям

Растягиваются

Пломбы

Для помещений

Для улицы

Примеры
использования

•  Предупреждающая 
маркировка и 
безопасность

•  Этикетки 
распадаются на 
маленькие кусочки 
при удалении

•  Опечатывание устройств, 
носителей информации и 
документов

•  При удалении этикетки 
с поверхности остается 
шахматный рисунок 

•  Суперпрочная 
маркировка, в 
т.ч. электронных 
устройств, 
металлических 
и пластиковых 
поверхностей

•  Маркировка 
проводов и кабелей 
от компьютеров, 
телефонов,  камер, 
подзарядных 
устройств в офисах 
или дома

•  Дополнительная 
маркировка в 
условиях глубокой 
заморозки, 
например, 
содержимое 
контейнера или дата 
заморозки

Для любого применения 
подходящая этикетка

Экологичны: 
климатически 
нейтральный продукт

Материал этикеток сделан из сырья 
ответственно - управляемых лесов и 
пригоден для вторичной переработки.

Продукт полностью 
разработан и 
произведен в Германии
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Бесплатная онлайн программа

БЕСПЛАТНЫЕ  
ШАБЛОНЫ ОНЛАЙН:
WWW.AVERY-ZWECKFORM.RU/SOFT

•  Легко: понятная даже ребенку онлайн программа

• Быстро: доступна 24 часа в сутки, не требует скачивания

• Бесплатно: широкий выбор дизайнов и шаблонов

•  Функционально: помощь в подготовке рассылки, графика, 
вставка логотипов, создание штрих-кодов

Введите код продукта 
(см. упаковку)

Распечатайте 
этикетки. Готово!

www.avery-zweckform.ru/soft Выберите пустой или 
готовый шаблон

Создать этикетку легко и быстро!

19


