Ассортимент специальных маркеров
для лабораторий и медицины.
Эффективные. Надежные. Безопасные.

www.edding-professional.com

Разнообразные цели использования:
профессиональные маркеры edding – ключ к успеху!
Для стерильно
чистых помещений

Комплексное
решение для
лабораторий
Подходит для тонкой
точной маркировки на
гладких и прозрачных
поверхностях, например,
на слайдах, реакционных
сосудах, чашках Петри,
лабораторной посуде

Безопасно наносит маркировку на
гладкие поверхности, например,
специальную бумагу для стерильных
помещений, ламинированную
бумагу/пленку, и т. д.

edding 8011 маркер для
стерильно чистых помещений
страница 6

Для устойчивой к
спиртосодержащим
веществам маркировки
Перманентные чернила,
соответствующие особым
требованиям и подходящие
также для нанесения на темные
и прозрачные материалы

edding 751 / 780
лаковый маркер
страница 7

Для не
проникающей
вглубь
поверхности
маркировки

edding 8014 / 8015 F
лабораторный
маркер
страница 5
Rh-pos. CcD.ee

edding 30 маркер,
специально для
ПВХ-пакетов

Для пометок
в повседневной
административной
деятельности
персонала
Подходит как для
смываемой, так и
для перманентной
маркировки, связанной
с ежедневными
административными
нуждами работников
учреждений

страница 11-13

cтраница 8

Для маркировки
на рентгеновских
снимках
Для маркировки
на коже
Предназначен для нанесения
безопасных смываемых
надписей и пометок на коже
человека

edding 8020
маркер для кожи
cтраница 10
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Идеально подходит для
маркировки большинства
ПВХ-пакетов, контейнеров
для крови, а также
шприцов, так как чернила
не попадают внутрь этих
поверхностей

Идеально подходит для
сверхтонкой перманентной
маркировки и маркировки
на рентгеновских снимках

edding 8010
маркер для рентгенa
страница 9

СТРАНИЦА

Отличительные преимущества надписей маркерами edding
в лабораториях и медицине

8014 / 8015 F

лабораторный
маркер

5

8011

Удаление
надписей с
помощью
растворителя
с непористых
поверхностей,
например,
стекла

Устойчивость к
растворителям

  С помощью
ацетона, этанола,
изопропила
метилэтилкетона

Чернила
термостойкие
или
морозостойкие

Отсутствие
диффузии сквозь
ПВХ

Для
рентгеновской
пленки

Подходит для
кожи (человека)

Протестирован
Объединением
Технического
Надзора
Германии
(TÜV)




Термостойкость:
до + 500 °C на
алюминии

Морозостойкость:
до -183 °C


С помощью
изопропанола

маркер для
стерильно
чистых
помещений

Для помещений
стерильной
чистоты


Для специальной
ламинированной
бумаги в
стерильных
помещениях

Предотвращение
оседания пыли
благодаря
отсутствию
наклеенных
этикеток или
металлических
частей

6


Со специальным
наконечником

751 / 780
лаковый
маркер

7

30 маркер,


С помощью
ацетона (кроме
цветов белый и
медный), уайтспирита


К большинству
дезинфектантов,
этанолу,
изопропанолу;
цвета белый
и медный - к
ацетону

С
помощью
ацетона,
этанола,
изопропила

специально
для
ПВХ-пакетов


Термостойкость:
до + 400 °C
все цвета, до
+ 1000 °C
некоторые цвета


Термостойкость:
до + 100 °C
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Маркировка
черного цвета
протестирована
испытательной
лабораторией
TÜV на отсутствие
диффузии на
ПВХ-пакетах /
контейнерах для
крови.
 Для
стерилизационных
пакетов

8010

маркер для
рентгенa

9

8020 маркер
для кожи

10


Не царапает
маркируемую
поверхность,
например,
рентгеновские
снимки

С помощью
этанола


Прошел
дерматологические
испытания

Расшифровка
Заправляемый.

Чернила
на водной
основе.

Алюминиевый
корпус.

Колпачок не вентилируемый
(диаметр колпачка более
16 мм, что расходится с
требованиями ISO 11540).

Колпачок вентилируемый
(в соответствии с
требованиями ISO 11540).
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Возможности – в ваших руках!
Там, где требуется безопасная маркировка, не может быть никаких компромиссов:
edding имеет опыт для удовлетворения потребностей лабораторий наилучшим образом.
Наш ассортимент уникальных профессиональных маркеров предназначен для
удовлетворения высочайших стандартов надежности и безопасности – ваших стандартов!
Специально разработанные решения позволяют наносить маркировку без проблем
в сложных условиях. В любой сфере: в медицине, в медицинских исследовательских
центрах, в лабораториях различных отраслей, в фармацевтической промышленности
и др. Каждый продукт имеет те характеристики, которые отвечают требованиям в
соответствии с областью профессионального использования. Однако, вне зависимости
от области применения, любой маркер edding отвечает самому главному требованию –
требованию высочайшего качества.
Просматривая настоящую брошюру, откройте для себя все разнообразие
профессиональных маркеров edding и убедитесь в их готовности прийти на
помощь для эффективной маркировки в любой сфере применения!
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Для надежной маркировки в
лабораториях
edding 8014 / 8015 F лабораторный маркер
 Подходят для тонкой и точной маркировки на гладких и прозрачных поверхностях,
таких, как: слайды, реакционные сосуды, чашки Петри и лабораторная посуда

*

001

 Рекомендовано фирмой Clariant International AG
 Чернила чрезвычайно быстросохнущие, износостойкие, водостойкие, светостойкие
и почти без запаха

*

 Стойкиe на пластике, удаляемые со стекла ацетоном, этанолом, изопропилом
и метилэтилкетоном
 Морозостойкие (до -183 °C), термостойкие (на алюминии до + 500 °C) и устойчивые к
стиранию (см. сертификат Объединения Технического Надзора Германии (TUV))
Kруглый наконечник

~1 мм

Информация для
заказа: стр. 14
Kруглый наконечник

~0,75 мм

Информация для
заказа: стр. 14

* Сертификация № 2716 для лабораторного маркера edding 8014 / сертификация № 2736 для лабораторного маркера edding 8015 F
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Для стерильно чистых помещений
edding 8011 маркер для стерильно чистых помещений
 Для перманентной маркировки в помещениях стерильной чистоты и
в обеспыленной среде

Kруглый наконечник
001

002

003

 Обеспечивает безопасную маркировку на гладких поверхностях, таких, как: специальная
бумага в помещениях стерильной чистоты, ламинированная бумага и пленка
 Для предотвращения риска попадания пыли - специально разработанный
наконечник и корпус без металлических частей или наклеенных этикеток
 Чернила водостойкие, не растекающиеся
 С гладких поверхностей надписи удаляются при помощи спиртосодержащих
средств (например, изопропила)
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~0.6 мм

Информация для
заказа: стр. 15

Сверхтермостойкая и устойчивая
к спирту маркировка
edding 751 / 780 лаковый маркер
 Высокоплотная перманентная маркировка почти на любых
материалах, например, на пластикe и стекле. Идеально
подходит для использования на темных и прозрачных
поверхностях.

Kруглый наконечник
001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

049

053

054

055

 Чернила устойчивы к этанолу, дезинфектантам и изопропанолу.
Цвета белый и медный устойчивы также к воздействию ацетона

~1-2 мм

Информация для
заказа: стр. 15

 Чернила водостойкие,
сверхсветостойкие,
износостойкие, устойчивы к воздействию
окружающей среды, термостойкие при температуре до 400 °С
Kруглый наконечник

 Маркировка желтого (005), оранжевого (006),
коричневого (007), фиолетового (008), розового (009),
голубого (010), белого (049) и серебряного (054) цветов
видна при температуре до 1000 °С
 Доступны запасные наконечники

001

002

003

004

049

053

054

055

~0.8 мм

Информация для
заказа: стр. 15
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Специально для маркировки ПВХ-пакетов
для крови / инфузионных мешков
edding 30 маркер, специально для ПВХ-пакетов

Ц
 вет черный (001) сертифицирован TÜV для использования на большинстве
ПВХ-пакетов для крови и инфузионных мешков. Маркер идеально подходит
для этой цели, так как чернила не проникают сквозь поверхность.

Kруглый наконечник
001

~1.5-3 мм

П
 игментный маркер особенно насыщенных цветов помогает наносить и
выделять надписи на пластике и стекле.
 Может также использоваться на стерилизуемых предметах
Ч
 ернила перманентныe, износостойкиe, светящееся, светостойкие
и термостойкие до +100 ° C
 Надписи удаляются с непористых поверхностей, таких, как стекло, с помощью
ацетона, этонола или изопропанола
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Информация для
заказа: стр. 16

Для cверхтонкой маркировки
на рентгеновских снимках
edding 8010 маркер для рентгена
 Д ля нанесения особо тонкой перманентной маркировки и пометок
на рентгеновские снимки
 Используется в компьютерной томографии, а также в прочих сферах
на фотоматериалах, микрофильмах и слайдах
 В металлической оправе и с длинным наконечником для точной маркировки
без царапин

Kруглый наконечник
049

~0.8 мм

Информация для
заказа: стр. 16

 Чернила водостойкие, светостойкие, износостойкие, с плотным покрытием
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Идеально для смываемой
маркировки на коже человека
edding 8020 маркер для кожи
 Предназначен для нанесения стираемой маркировки и
надписей на кожу
 Прошел дерматологические испытания

Kруглый наконечник
002

003

~1 мм

 Чернила износостойкие, быстросохнущие, слабопахнущие
 Надписи легко удаляются при помощи спирта

10

Информация для
заказа: стр. 16

Практические помощники edding для
повседневных административных задач
Полная поддержка: профессиональные маркеры edding предлагают широкий спектр
специализированной продукции для лабораторных и медицинских работников. Кроме
специальных маркеров для особо сложных сред и поверхностей, мы предлагаем разумные
решения для выполнения задач вспомогательного офиса, таких, как: маркировка карт
пациентов, архивов, пластиковых файлов, папок, файлов-разделителей, компакт-дисков и др.

Красочные решения для отчетливой
маркировки
edding 2000 C перманентный маркер
 Разнообразие цветов для перманентной
маркировки почти на всех материалах, например,
на картонe, пластикe и стеклe

Kруглый наконечник
001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

 Используется в лабораториях и больницах, а также в медицинской практике и в
учреждениях обеспечения надзора за качеством - для маркировки карт пациентов,
пластмассовых пакетов, лотков для хранения, папок, разделителей, и др.

~1.5-3 мм

Информация для
заказа: стр. 17

 Чернила водостойкие, быстросохнущие, светостойкие, износостойкие
 Простая заправка чернилами edding МТК 25 с капиллярной системой или
edding Т 25 с пипеткой (см. страницы 16 и 17). Доступны запасные наконечники
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Отличное качество для прочных
результатов
edding 140 S перманентная ручка-маркер

Kруглый наконечник
001

 Д ля очень точных перманентных надписей почти на всех
гладких поверхностях, например, пластмассе и др.

002

003

004

005

006

007

~0.3 мм

 Pекомендуется для пластиковых папок/папок для файлов / папок-конвертов и др.
Информация для
заказа: стр. 18

 Чернила водостойкие, быстросохнущие и удаляемые с помощью спирта

edding 8400 перманентный маркер для cd/dvd/bd
 Pекомендуется мировым производителем дисков VERBATIM для
перманентной маркировки дисков CD, DVD и Blu-Ray. Специальные
чернила обеспечивают надежную защиту данных.

Kруглый наконечник
001

002

003

004

 Чернила не содержaт растворителей, водостойкиe после высыхания,
светостойкие, не растекающиеся

~0.5-1 мм

Информация для
заказа: стр. 18

 Мягкий наконечник предотвращает повреждение данных на диске

Для разнообразного использования
edding 150 S смываемая ручка-маркер
 Для тонкой смываемой маркировки почти на всех гладких поверхностях,
например, на пластмассе и др.

Kруглый наконечник
001

002

003

004

~0.3 мм

 Рекомендуется для проекторных пленок, ламинированных настенных календарей и расписаний.
 Чернила быстросохнущие, не растекающиеся и износостойкие на проекторных пленках.
Надписи стираются практически со всех непористых поверхностей влажной салфеткой.
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Информация для
заказа: стр. 18

Надежная маркировка для удачной
презентациии
edding 360 маркер для белых досoк
 Д ля ярких надписей и маркировки на непористых
поверхностях, например, белых доскax и стеклe

Kруглый наконечник
001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

 Чернила cветостойкие, быстросохнущие, лекго стираемые
практически со всех непористых поверхностей

~1.5-3 мм

Информация для
заказа: стр. 19

 Может быть оставлен открытым на несколько дней и не высыхать
 В ассортименте имеется также edding 361 маркер для белых
досoк с толщиной линии 1 мм

Специально для сверхточных
результатов
edding 1800 0,3 profipen ручка для черчения

Kруглый наконечник
001

002

003

004

 Идеально подходит для изготовления эскизов и работы с трафаретами
~0.35 мм

 Чернила водостойкие, сверхсветостойкие и быстросохнущие
 Чернила не просачиваются через бумагу

Информация для
заказа: стр. 19

 Жесткий наконечник в металлическoй оправе обеспечивает высокую точность надписей
 Зажим из нержавеющей стали. Колпачок крепится на конце корпуса и надежно
держится на нем
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Расшифровка цветов
001. черный

002. красный

003. синий

004. зеленый

005. желтый

006. оранжевый

007. коричневый

008. фиолетовый

009. розовый

010. голубой

011. салатовый

012. серый

013. охра

014. бирюзовый

015. оливковый

016. ванильный

017. сапфировый

018. темнокоричневый

019. гранатовый

020. пурпурный

049. белый

053. золотoй

054. серебряный

055. медный

(Цвета чернил невозможно воспризвести на бумаге путем печати.)

Информация для заказа
Уже выбрали подходящие маркеры? Остается только ознакомиться с информацией для заказа, например,
номером для заказа и схемой вложения.

edding 8014 лабораторный маркер

Kруглый наконечник

~1 мм

Упаковка

4-8014

10 шт.

001

Запасные наконечники 400 N

10 шт.

4-400N

edding 8015 F лабораторный маркер

Kруглый наконечник

~0,75 мм

Упаковка

4-8015

10 шт.

001

Запасные наконечники 404 N
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10 шт.

4-404N

*xxx = 3 последние цифры обозначают цвет чернил

edding 8011 маркер для стерильно чистых помещений

Kруглый наконечник

~0.6 мм

Упаковка

4-8011xxx*

10 шт.

Цвета:

001

002

003

edding 751 лаковый маркер

Kруглый наконечник

~1-2 мм

Упаковка

4-751xxx*

10 шт.

049

Цвета:

053
Внешний вид продукта отличается
от изображения

001

002

003

004

005

006

054

Упаковка

007

4-751-9-999

10 шт.

Цвета в ассортименте:
001-010.
Внешний вид продукта отличается
от изображения

Внешний вид продукта отличается
от изображения

055

Запасные наконечники 751 N

10 шт.

4-751N

008
Внешний вид продукта отличается
от изображения

Внешний вид продукта отличается
от изображения

009

010

edding 780 лаковый маркер

Kруглый наконечник

~0.8 мм

Упаковка

4-780xxx*

10 шт.

Запасные наконечники 780 N

10 шт.

4-780N

Цвета:

001

002
Внешний вид продукта отличается
от изображения

Внешний вид продукта отличается
от изображения

003

004

049

053
Внешний вид продукта отличается
от изображения

054

055

*xxx = 3 последние цифры обозначают цвет чернил
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edding 30 маркер, специально для ПВХ-пакетов

Kруглый наконечник

~1.5-3 мм

Упаковка

4-30xxx*

10 шт.

Запасные наконечники 30/31/380 N

10 шт.

4-3031380N

001

edding 8010 маркер для рентгенa

Kруглый наконечник

~0.8 мм

Упаковка

4-8010049

10 шт.

049

edding 8020 маркер для кожи

Kруглый наконечник

~1 мм

Упаковка

4-8020xxx*

10 шт.

Цвета:

002

003

edding MTK 25 чернила для заправки
Для заправки почти всех перманентных маркеров edding, например,
перманентного маркера edding 2000 C. Чернила перманентныe,

Упаковка

4-MTK25xxx*

10 шт.

Цвета:

25 мл

водостойкие, во флаконе с капиллярной системой.
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*xxx = 3 последние цифры обозначают цвет чернил

edding T 25 чернила для заправки
Для заправки почти всех перманентных маркеров edding,
например, перманентного маркера edding 2000 C. Чернила

Упаковка

4-T25xxx*

10 шт.

Цвета:

30 мл

перманентныe, водостойкие, во флаконе c пипеткой.

Блистер T25/1

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

4-T25-1-1xxx*

1 шт.

Упаковка: 6 шт. в уп.
001

edding 2000 C перманентный маркер

Kруглый наконечник

~1.5-3 мм

Упаковка

4-2000Cxxx*

10 шт.

Цвета:

Блистер 2000 C/1 1 шт.

4-2000C-1-1xxx*

Цвета:

Упаковка: 10 шт. в уп.

001

002

001

003

004

003

005

006

007

008

009

010

Блистер 2000 C/3 3 шт.

4-2000C-3-1xxx*

Цвета в ассортименте:

Упаковка: 10 шт. в уп.

001

Упаковка

10 шт.

4-2000C999

Цвета в ассортименте:

002

002

Блистер 2000 C/3 3 шт.

4-2000C-3-1999

Цвета в ассортименте:

Упаковка: 10 шт. в уп.

001, 002, 003.

001-010.
Hабор 2000 C/4 S

4 шт.

4-2000C-4

Запасные наконечники 3000 N

10 шт.

4-3000N

Цвета в ассортименте:
001, 002, 003, 004.

*xxx = 3 последние цифры обозначают цвет чернил
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edding 140 S перманентная ручка-маркер

Kруглый наконечник

~0.3 мм

Упаковка

4-140xxx*

10 шт.

Цвета:

Hабор 140 S/4 S

4 шт.

4-140-4

Цвета в ассортименте:
001-004.

001

002

003

004

006

007

Hабор 140 S/6 S

6 шт.

4-140-6

Цвета в ассортименте:
001-004, 006, 007

edding 8400 перманентный маркер для cd/dvd/bd

Kруглый наконечник

~0.5-1 мм

Упаковка

4-8400xxx*

10 шт.

Цвета:

Hабор 8400/4 S

4 шт.

4-8400-4

Цвета в ассортименте:
001-004.

001

002

003

004

Упаковка

4-8400999

10 шт.

Цвета в ассортименте:
5× 001, 2× 002, 2× 003, 1× 004.

edding 150 S смываемая ручка-маркер

Kруглый наконечник

~0.3 мм

Упаковка

4-150xxx*

10 шт.

Цвета:

Hабор 150 S/4 S

4 шт.

4-150-4

Цвета в ассортименте:
001-004.

001

002

003

004

18

*xxx = 3 последние цифры обозначают цвет чернил

edding 360 маркер для белых досoк

Kруглый наконечник

~1.5-3 мм

Упаковка

4-360xxx*

10 шт.

Блистер 360/1

4-360-1-1001

1 шт.

Цвета:

Упаковка: 10 шт. в уп.
001

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

Блистер 360/4

Упаковка: 10 шт. в уп.

001-004.

Запасные наконечники 28/360 N

Hабор 360/4 S

4-360-4-1999

4 шт.

Цвета в ассортименте:

10 шт.

4-28360N

4-360-4

4 шт.

Цвета в ассортименте:
001, 002, 003, 004.
Hабор 360/8 S

4-360-8

8 шт.

Цвета в ассортименте:
001-008.

edding 1800 0.3 profipen ручка для черчения

Kруглый наконечник

~0.35 мм

Упаковка 1800-0.3

4-180003xxx*

10 шт.

Цвета:

Hабор 1800/3 S

4-1800-3

3 шт.

Цвета:
001.

001

002

003

004

Блистер 1800/1 0.3 profipen

1 шт.

4-180003-1-1001
Упаковка: 10 шт. в уп.

001

*xxx = 3 последние цифры обозначают цвет чернил
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