PRODUCT INFORMATION
FLEXIMARK® ярлыки для кабелей LFL
FLEXIMARK® LFL для маркировки с кабельными стяжками (крепеж с одной или двух сторон). Текст может быть напечан
с помощью нашего программного обеспечения и на обычном лазерном принтере

Информация

LFL2H 9,9-26 входит в пакет с образцами FLEXIMARK® (арт. № M3251010)

Стойкий к УФ-лучам

Без галогенов

Высокая стойкость к воздействию химических веществ

Преимущества

Устойчивость к воздействию химикатов, УФ-излучения, влаги и масел (дизельного топлива, щелочных чистящих средств,
соленой воды, этанола и других веществ)
Возможна печать с обеих сторон

Области применения

Для маркировки кабелей
Крепление к кабелю возможно полиамидными кабельными стяжками
Не требует манжеты для символов

Примечание

Для печати можно использовать программу FLEXIMARK® и обычный лазерный принтер
Используйте лоток для ручной подачи бумаги
Лучшие результаты печати при использовании лазерного принтера с прямой подачей листов

Комплектация

Перфорированные листы DIN A4/A5

Состав изделия

Одностороннее (LFL1H) или двухстороннее (LFL2H) крепление с кабельными стяжками (до 4,5 мм шириной)
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PRODUCT INFORMATION
FLEXIMARK® ярлыки для кабелей LFL
Technical Data

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001530
ETIM 5.0 Class-Description: Сыстема маркировки

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001530
Описание класса ETIM 6.0: Система маркировки кабеля

Поставляемые цвета:

Желтый/белый (печать возможна с двух сторон)

Материал:

Безгалогеновый полиэстер
Толщина: 0,175 мм

Tемпературный диапазон:

от -40 до + 125 °C

Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей
иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.
Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно
заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.
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Обозначение

Цвет

Ширина x Длина (мм)

Поверхность для
надписи (мм)

Маркер / ед. упаковки

Упаковка

83254750

FLEXIMARK® ярлык
LFL2H 9,9-26 желтый
белый

желтый/белый

9.9 x 48.0

9.9 x 26.0

400

1

83254760

FLEXIMARK® ярлык
LFL1H 9,9–35 желтый
белый

желтый/белый

9.9 x 48.0

9.9 x 35.0

400

1

83254765

FLEXIMARK® Ярлык
LFL2H 66-9.9 YEWH

желтый/белый

9.9 x 89.0

9.9 x 66.0

560

1

FLEXIMARK® ярлыки для кабелей LFL
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