Термотрансферная лента UNION CHEMICAR
ТОЛЩИНА
РИББОНА

СКОРОСТЬ
ПЕЧАТИ

ТЕМПЕРАТУРА
ПЛАВЛЕНИЯ

ЭНЕРГИЯ ДЛЯ
ПЕРЕНОСА

ТЕСТ НА
ИСТИРАНИЕ
(ЦИКЛЫ)

UR200

7.8±0.3μm

12"/сек

70° C

11mJ/мм2

100

НЕОБРАБОТАННАЯ, ОБРАБОТАННАЯ БУМАГА

UR205

7.2±0.2μm

10"/сек

65° C

10mJ/мм

2

100

НЕОБРАБОТАННАЯ, ОБРАБОТАННАЯ БУМАГА

UR220

7.5±0.3μm

11"/сек

64° C

10mJ/мм2

150

НЕОБРАБОТАННАЯ, ОБРАБОТАННАЯ БУМАГА

UR215

7.9±0.3μm

12"/сек

70° C

12mJ/мм2

150

НЕОБРАБОТАННАЯ, ОБРАБОТАННАЯ БУМАГА, СИНТЕТИКА

UN240

7.3±0.4μm

11"/сек

67° C

11mJ/мм2

150

НЕОБРАБОТАННАЯ, ОБРАБОТАННАЯ БУМАГА, СИНТЕТИКА

UN250/260

7.7±0.3μm

12”/сек

70° C

11mJ/мм

2

150

НЕОБРАБОТАННАЯ, ОБРАБОТАННАЯ БУМАГА, СИНТЕТИКА

UN230+

8.1±0.3μm

12”/сек

77° C

12mJ/мм

2

150

НЕОБРАБОТАННАЯ, ОБРАБОТАННАЯ БУМАГА, СИНТЕТИКА

UR270

8.6±0.3μm

12”/сек

65° C

12mJ/мм

2

150

НЕОБРАБОТАННАЯ, ОБРАБОТАННАЯ БУМАГА, СИНТЕТИКА

WAX

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ТОЛЩИНА
РИББОНА

СКОРОСТЬ
ПЕЧАТИ

ТЕМПЕРАТУРА
ПЛАВЛЕНИЯ

ЭНЕРГИЯ ДЛЯ
ПЕРЕНОСА

ТЕСТ НА
ИСТИРАНИЕ
(ЦИКЛЫ)

US140

7.5±0.3μm

10”/сек

80° C

13mJ/мм2

300

ОБРАБОТАННАЯ, ГЛЯНЦЕВАЯ БУМАГА, СИНТЕТИКА, PET

US140+

< 9,0μm

10”/сек

80° C

13mJ/мм2

400

ОБРАБОТАННАЯ, ГЛЯНЦЕВАЯ БУМАГА, СИНТЕТИКА, PET

UR142

8.4±0.3μm

8”/сек

100° C

13mJ/мм2

500

ОБРАБОТАННАЯ, ГЛЯНЦЕВАЯ БУМАГА, СИНТЕТИКА, PET

US150

10.0±0.3μm

8”/сек

100° C

14mJ/мм

500

ОБРАБОТАННАЯ, ГЛЯНЦЕВАЯ БУМАГА, СИНТЕТИКА, PET

ТОЛЩИНА
РИББОНА

СКОРОСТЬ
ПЕЧАТИ

ТЕМПЕРАТУРА
ПЛАВЛЕНИЯ

ЭНЕРГИЯ ДЛЯ
ПЕРЕНОСА

ТЕСТ НА
ИСТИРАНИЕ
(ЦИКЛЫ)

US770

6.0±0.3μm

12”/сек

100° C

12mJ/мм2

500

ОБРАБОТАННАЯ, ГЛЯНЦЕВАЯ БУМАГА, СИНТЕТИКА, PET

US775

7.5±0.3μm

24”/сек

100° C

12mJ/мм2

500

ОБРАБОТАННАЯ, ГЛЯНЦЕВАЯ БУМАГА, СИНТЕТИКА, PET

US785

< 8,0μm

24”/сек

100° C

12mJ/мм2

500

ОБРАБОТАННАЯ, ГЛЯНЦЕВАЯ БУМАГА, СИНТЕТИКА, PET

US790

< 8,0μm

32”/сек

100° C

12mJ/мм2

500

ОБРАБОТАННАЯ, ГЛЯНЦЕВАЯ БУМАГА, СИНТЕТИКА, PET

СКОРОСТЬ
ПЕЧАТИ

ТЕМПЕРАТУРА
ПЛАВЛЕНИЯ

ЭНЕРГИЯ ДЛЯ
ПЕРЕНОСА

ТЕСТ НА
ИСТИРАНИЕ
(ЦИКЛЫ)

WAX/RESIN

WAX/RESIN
NEAR EDGE

RESIN

ТОЛЩИНА
РИББОНА

2

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

US310

6.7±0.3μm

6”/сек

110° C

17mJ/mm2

3000

ПОЛИЭСТЕР, СИНТЕТИКА, PET

UR320

6.2±0.3μm

6”/сек

110° C

17mJ/mm2

3000

ПОЛИЭСТЕР, СИНТЕТИКА, PET

UH100

7.5±0.3μm

6”/сек

110° C

17mJ/mm2

1000

TAG

X-Foil C

< 8,5μm

6”/сек

110° C

17mJ/mm

1000

СИНТЕТИКА, ТЕКСТИЛЬ

СКОРОСТЬ
ПЕЧАТИ

ТЕМПЕРАТУРА
ПЛАВЛЕНИЯ

ЭНЕРГИЯ ДЛЯ
ПЕРЕНОСА

ТЕСТ НА
ИСТИРАНИЕ
(ЦИКЛЫ)

RESIN
NEAR EDGE

ТОЛЩИНА
РИББОНА

2

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

US550

6.5±0.3μm

10”/сек

110° C

16mJ/mm2

3000

ПОЛИЭТИЛЕН, ПОЛИПРОПИЛЕН, PET, НЕЙЛОН

UH710

6.5±0.3μm

17”/сек

110° C

13mJ/mm2

2000

ПОЛИЭТИЛЕН, ПОЛИПРОПИЛЕН, PET, НЕЙЛОН

US795

6.9±0.3μm

12”/сек

110° C

16mJ/mm2

1200

ПОЛИЭТИЛЕН, ПОЛИПРОПИЛЕН, PET, НЕЙЛОН

UR200

Термотрансферная лента

СПЕЦИФИКАЦИЯ РИББОНА

WAX

UR200 – восковая термотрансферная лента класса ECO создана для работы с широким диапазоном принтеров. Данный риббон применяется
для печати на различных типах этикеток и картонных ярлыках. Красящий слой ленты обеспечивает высокое качество печати штрихкодов,
мелкого и крупного текстов, графических объектов. Специальное покрытие обратной стороны риббона снимает статическое напряжение,
защищает термоголовку от преждевременного износа, а также предохраняет ее от загрязнения.

Переносимость
на материалы

ХАРАКТЕРИСТИКИ РИББОНА

5

Тип красящего слоя

WAX (воск)

4

Толщина риббона

7.8±0.3μm

Тип основы

Полиэстер (4.5±0.3μm)

Цвет

Черный

Насыщенность

Более чем 1.8 (MACBETH)

Скорость печати

До 12”/сек (300 мм/сек)

Температура плавления

70°C

Энергия при печати

11мJ/мм2

Совместимость для
различных
типов материалов

Насыщенность
изображения

3
2
1

Стойкость к
температурным воздействиям

0

Стойкость к
истиранию

Стойкость к
растворителям

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ (ПРИ ПЕЧАТИ)
Насыщенность изображения

Более чем 1.8 (MACBETH)

Штрихкод

Более чем ANSI 3.5/A (вертикально-ориентированные штрихкоды)

Рекомендованные типы материалов

Бумага с покрытием, глянцевая бумага

Стойкость к истиранию

Более чем 80% (MACBETH)

*1

Стойкость к солнечным лучам

Более чем 70% (MACBETH)

*2

Условия эксплуатации

Температура: от 5°C до 35°C / Относительная влажность: 20% - 80%

Условия хранения

Температура: от 0°C до 40°C / Относительная влажность: 20% - 80%

*1 Тест на истирание

Давление: 1.96 X 104 Pa, количество циклов: 100
150 циклов, рифленая бумага

*2 UV тест

720 часов на UV тестирующей машине, что экв. 12 месячному воздействию дневного освещения

UR205

Термотрансферная лента

СПЕЦИФИКАЦИЯ РИББОНА

WAX

UR205 – восковая термотрансферная лента класса ECO создана для работы с широким диапазоном принтеров. Данный риббон применяется
для печати на различных типах этикеток и картонных ярлыках. Красящий слой ленты обеспечивает высокое качество печати штрихкодов,
мелкого и крупного текстов, графических объектов. Специальное покрытие обратной стороны риббона снимает статическое напряжение,
защищает термоголовку от преждевременного износа, а также предохраняет ее от загрязнения.

Переносимость
на материалы

ХАРАКТЕРИСТИКИ РИББОНА

5

Тип красящего слоя

WAX (воск)

4

Толщина риббона

7.2 ±0.2μm

Тип основы

Полиэстер (4.5±0.1μm)

Цвет

Черный

Насыщенность

t 1.9 (MACBETH)

Скорость печати

До 10”/сек (250 мм/сек)

Температура плавления

65°C

Энергия при печати

10мJ/мм2

Совместимость для
различных
типов материалов

Насыщенность
изображения

3
2
1

Стойкость к
температурным воздействиям

0

Стойкость к
истиранию

Стойкость к
растворителям

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ (ПРИ ПЕЧАТИ)
Насыщенность изображения

t 1.9 (MACBETH)

Штрихкод

Более чем ANSI 3.5/A (вертикально-ориентированные штрихкоды)

Рекомендованные типы материалов

Бумага с покрытием, глянцевая бумага

Стойкость к истиранию

Более чем 80% (MACBETH)

*1

Стойкость к солнечным лучам

Более чем 70% (MACBETH)

*2

Условия эксплуатации

Температура: от 5°C до 35°C / Относительная влажность: 20% - 80%

Условия хранения

Температура: от 0°C до 40°C / Относительная влажность: 20% - 80%

*1 Тест на истирание

Давление: 1.96 X 104 Pa, количество циклов: 100
150 циклов, рифленая бумага

*2 UV тест

720 часов на UV тестирующей машине, что экв. 12 месячному воздействию дневного освещения

UR215

Термотрансферная лента

СПЕЦИФИКАЦИЯ РИББОНА

WAX

UR215 - восковая термотрансферная лента класса WAX PREMIUM создана для работы с широким диапазоном принтеров. Данный риббон
применяется для печати на различных типах этикеток и картонных
ярлыках в областях, где необходима дополнительная устойчивость к
смазыванию и истиранию изображения. Красящий слой ленты обеспечивает высокое качество печати штрихкодов, мелкого и крупного текстов, графических объектов. Специальное покрытие обратной стороны
риббона снимает статическое напряжение, защищает термоголовку от
преждевременного износа, а также предохраняет ее от загрязнения.
Переносимость
на материалы

ХАРАКТЕРИСТИКИ РИББОНА

5

Тип красящего слоя

WAX (воск)

4

Толщина риббона

7.9±0.3μm

Тип основы

Полиэстер (4.5±0.3μm)

Цвет

Черный

Насыщенность

Более чем 1.9 (MACBETH)

Скорость печати

До 12”/сек (300 мм/сек)

Температура плавления

70°C

Энергия при печати

12мJ/мм2

Совместимость для
различных
типов материалов

Насыщенность
изображения

3
2
1

Стойкость к
температурным воздействиям

0

Стойкость к
истиранию

Стойкость к
растворителям

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ (ПРИ ПЕЧАТИ)
Насыщенность изображения

Более чем 1.8 (MACBETH

Штрихкод

Более чем ANSI 3.5/A (вертикально-ориентированные штрихкоды)

Рекомендованные типы материалов

Бумага с покрытием, глянцевая бумага, синтетическая бумага

Стойкость к истиранию

Более чем 80% (MACBETH)

*1

Стойкость к солнечным лучам

Более чем 70% (MACBETH)

*2

Условия эксплуатации

Температура: от 5°C до 35°C / Относительная влажность: 20% - 80%

Условия хранения

Температура: от 0°C до 40°C / Относительная влажность: 20% - 80%

*1 Тест на истирание

Давление: 1.96 X 104 Pa, количество циклов: 150 циклов, рифленая бумага

*2 UV тест

720 часов на UV тестирующей машине, что экв. 12 месячному воздействию дневного освещения

UR220

Термотрансферная лента

СПЕЦИФИКАЦИЯ РИББОНА

WAX

UR220 – восковая термотрансферная лента класса STANDART создана
для работы с широким диапазоном принтеров. Данный риббон применяется для печати на различных типах этикеток и картонных ярлыках.
Красящий слой ленты обеспечивает высокое качество печати штрихкодов, мелкого и крупного текстов, графических объектов. Специальное покрытие обратной стороны риббона снимает статическое напряжение, защищает термоголовку от преждевременного износа, а также
предохраняет ее от загрязнения.

Переносимость
на материалы

ХАРАКТЕРИСТИКИ РИББОНА

5

Тип красящего слоя

WAX (воск)

4

Толщина риббона

7.5 ±0.3μm

Тип основы

Полиэстер (4.5±0.3μm)

Цвет

Черный

Насыщенность

Более чем 1.8 (MACBETH)

Скорость печати

До 11”/сек (275 мм/сек)

Температура плавления

64°C

Энергия при печати

10мJ/мм2

Совместимость для
различных
типов материалов

Насыщенность
изображения

3
2
1

Стойкость к
температурным воздействиям

0

Стойкость к
истиранию

Стойкость к
растворителям

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ (ПРИ ПЕЧАТИ)
Насыщенность изображения

Более чем 1.8 (MACBETH)

Штрихкод

Более чем ANSI 3.5/A (вертикально-ориентированные штрихкоды)

Рекомендованные типы материалов

Бумага с покрытием, глянцевая бумага, синтетическая бумага

Стойкость к истиранию

Более чем 80% (MACBETH)

*1

Стойкость к солнечным лучам

Более чем 70% (MACBETH)

*2

Условия эксплуатации

Температура: от 5°C до 35°C / Относительная влажность: 20% - 80%

Условия хранения

Температура: от 0°C до 40°C / Относительная влажность: 20% - 80%

*1 Тест на истирание

Давление: 1.96 X 104 Pa, количество циклов: 150 циклов, рифленая бумага

*2 UV тест

720 часов на UV тестирующей машине, что экв. 12 месячному воздействию дневного освещения

UN250/260 Термотрансферная лента
СПЕЦИФИКАЦИЯ РИББОНА

WAX

UN250/260 – восковая термотрансферная лента класса STANDART создана для работы с широким диапазоном принтеров. Данный риббон
применяется для печати на различных типах этикеток и картонных ярлыках. Красящий слой ленты обеспечивает высокое качество печати
штрихкодов, мелкого и крупного текстов, графических объектов. Специальное покрытие обратной стороны риббона снимает статическое
напряжение, защищает термоголовку от преждевременного износа, а
также предохраняет ее от загрязнения

Переносимость
на материалы

ХАРАКТЕРИСТИКИ РИББОНА

5

Тип красящего слоя

WAX (воск)

4

Толщина риббона

7.7±0.3μm

Тип основы

Полиэстер (4.5±0.3μm)

Цвет

Черный

Насыщенность

Более чем 1.6 (MACBETH)

Скорость печати

До 12”/сек (300 мм/сек)

Температура плавления

70°C

Энергия при печати

11мJ/мм2

Совместимость для
различных
типов материалов

Насыщенность
изображения

3
2
1

Стойкость к
температурным воздействиям

0

Стойкость к
истиранию

Стойкость к
растворителям

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ (ПРИ ПЕЧАТИ)
Насыщенность изображения

Более чем 1.9 (MACBETH)

Штрихкод

Более чем ANSI 3.5/A (вертикально-ориентированные штрихкоды)

Рекомендованные типы материалов

Бумага с покрытием, глянцевая бумага, синтетическая бумага

Стойкость к истиранию

Более чем 80% (MACBETH)

*1

Стойкость к солнечным лучам

Более чем 70% (MACBETH)

*2

Условия эксплуатации

Температура: от 5°C до 35°C / Относительная влажность: 20% - 80%

Условия хранения

Температура: от 0°C до 40°C / Относительная влажность: 20% - 80%

*1 Тест на истирание

Давление: 1.96 X 104 Pa, количество циклов: 150 циклов, рифленая бумага

*2 UV тест

720 часов на UV тестирующей машине, что экв. 12 месячному воздействию дневного освещения

Также предлагаем Вашему вниманию специализированные цветные ленты UN020 Colour класса WAX. Ниже перечислена гамма предлагаемых
цветов:
red, green, grey, white, dark blue, blue.
Более подробная информация доступна по запросу.

UN230+

Термотрансферная лента

СПЕЦИФИКАЦИЯ РИББОНА

WAX

UN230+ восковая термотрансферная лента класса WAX PREMIUM создана для работы с широким диапазоном принтеров. Данный риббон применяется для печати на различных типах этикеток и картонных ярлыках
в областях, где необходима дополнительная устойчивость к смазыванию
и истиранию изображения. Красящий слой ленты обеспечивает высокое
качество печати штрихкодов, мелкого и крупного текстов, графических
объектов. Специальное покрытие обратной стороны риббона снимает статическое напряжение, защищает термоголовку от преждевременного износа, а также предохраняет ее от загрязнения.

Переносимость
на материалы

ХАРАКТЕРИСТИКИ РИББОНА

5

Тип красящего слоя

WAX (воск)

4

Толщина риббона

8.1±0.3μm

Тип основы

Полиэстер (4.5±0.3μm)

Цвет

Черный

Насыщенность

Более чем 1.6 (MACBETH)

Скорость печати

До 12”/сек (300 мм/сек)

Температура плавления

77°C

Энергия при печати

12мJ/мм2

Совместимость для
различных
типов материалов

Насыщенность
изображения

3
2
1

Стойкость к
температурным воздействиям

0

Стойкость к
истиранию

Стойкость к
растворителям

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ (ПРИ ПЕЧАТИ)
Насыщенность изображения

Более чем 1.9 (MACBETH)

Штрихкод

Более чем ANSI 3.5/A (вертикально-ориентированные штрихкоды)

Рекомендованные типы материалов

Бумага с покрытием, глянцевая бумага, синтетическая бумага

Стойкость к истиранию

Более чем 80% (MACBETH)

*1

Стойкость к солнечным лучам

Более чем 70% (MACBETH)

*2

Условия эксплуатации

Температура: от 5°C до 35°C / Относительная влажность: 20% - 80%

Условия хранения

Температура: от 0°C до 40°C / Относительная влажность: 20% - 80%

*1 Тест на истирание

Давление: 1.96 X 104 Pa, количество циклов: 150 циклов, рифленая бумага

*2 UV тест

720 часов на UV тестирующей машине, что экв. 12 месячному воздействию дневного освещения

UR270

Термотрансферная лента

СПЕЦИФИКАЦИЯ РИББОНА

WAX

UR270 - восковая термотрансферная лента класса WAX PREMIUM создана для работы с широким диапазоном принтеров. Данный риббон
применяется для печати на различных типах этикеток и картонных
ярлыках в областях, где необходима дополнительная устойчивость к
смазыванию и истиранию изображения. Красящий слой ленты обеспечивает высокое качество печати штрихкодов, мелкого и крупного текстов, графических объектов. Специальное покрытие обратной стороны
риббона снимает статическое напряжение, защищает термоголовку от
преждевременного износа, а также предохраняет ее от загрязнения.

Переносимость
на материалы

ХАРАКТЕРИСТИКИ РИББОНА

5

Тип красящего слоя

WAX (воск)

4

Толщина риббона

8.6±0.3μm

Тип основы

Полиэстер (4.5±0.3μm)

Цвет

Черный

Насыщенность

Более чем 2.2 (MACBETH)

Скорость печати

До 12”/сек (300 мм/сек)

Температура плавления

65°C

Энергия при печати

12мJ/мм2

Совместимость для
различных
типов материалов

Насыщенность
изображения

3
2
1

Стойкость к
температурным воздействиям

0

Стойкость к
истиранию

Стойкость к
растворителям

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ (ПРИ ПЕЧАТИ)
Насыщенность изображения

Более чем 2.1 (MACBETH)

Штрихкод

Более чем ANSI 3.5/A (вертикально-ориентированные штрихкоды)

Рекомендованные типы материалов

Бумага с покрытием, глянцевая бумага, синтетическая бумага

Стойкость к истиранию

Более чем 80% (MACBETH)

*1

Стойкость к солнечным лучам

Более чем 70% (MACBETH)

*2

Условия эксплуатации

Температура: от 5°C до 35°C / Относительная влажность: 20% - 80%

Условия хранения

Температура: от 0°C до 40°C / Относительная влажность: 20% - 80%

*1 Тест на истирание

Давление: 1.96 X 104 Pa, количество циклов: 150 циклов, рифленая бумага

*2 UV тест

720 часов на UV тестирующей машине, что экв. 12 месячному воздействию дневного освещения

UN240

Термотрансферная лента

СПЕЦИФИКАЦИЯ РИББОНА

WAX

UN240 – восковая термотрансферная лента класса STANDART создана
для работы с широким диапазоном принтеров. Данный риббон применяется для печати на различных типах этикеток и картонных ярлыках.
Красящий слой ленты обеспечивает высокое качество печати штрихкодов, мелкого и крупного текстов, графических объектов. Специальное покрытие обратной стороны риббона снимает статическое напряжение, защищает термоголовку от преждевременного износа, а также
предохраняет ее от загрязнения.

Переносимость
на материалы

ХАРАКТЕРИСТИКИ РИББОНА

5

Тип красящего слоя

WAX (воск)

4

Толщина риббона

7.3±0.4μm

Тип основы

Полиэстер (4.6±0.1μm)

Цвет

Черный

Насыщенность

Более чем 1.6 (MACBETH)

Скорость печати

До 11”/сек (275 мм/сек)

Температура плавления

67°C

Энергия при печати

11мJ/мм2

Совместимость для
различных
типов материалов

Насыщенность
изображения

3
2
1

Стойкость к
температурным воздействиям

0

Стойкость к
истиранию

Стойкость к
растворителям

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ (ПРИ ПЕЧАТИ)
Насыщенность изображения

t1.4 (MACBETH)

Штрихкод

Более чем ANSI 3.5/A (вертикально-ориентированные штрихкоды)

Рекомендованные типы материалов

Бумага с покрытием, глянцевая бумага, синтетическая бумага

Стойкость к истиранию

Более чем 80% (MACBETH)

*1

Стойкость к солнечным лучам

Более чем 70% (MACBETH)

*2

Условия эксплуатации

Температура: от 5°C до 35°C / Относительная влажность: 20% - 80%

Условия хранения

Температура: от 0°C до 40°C / Относительная влажность: 20% - 80%

*1 Тест на истирание

Давление: 1.96 X 104 Pa, количество циклов: 150 циклов, рифленая бумага

*2 UV тест

720 часов на UV тестирующей машине, что экв. 12 месячному воздействию дневного освещения

US140

Термотрансферная лента

СПЕЦИФИКАЦИЯ РИББОНА

WAX / RESIN

US140 – термотрансферная лента класса PREMIUM на основе смеси воска
и синтетических смол создана для работы с широким диапазоном принтеров. Структура риббона обеспечивает качественную печать на бумаге без
покрытия, на бумаге с покрытием и на синтетических материалах. Изображение отличается стойкостью к смазыванию. Красящий слой ленты
обеспечивает высокое качество печати штрихкодов, мелкого и крупного
текстов, графических объектов. Специальное покрытие обратной стороны риббона снимает статическое напряжение, защищает термоголовку от
преждевременного износа, а также предохраняет ее от загрязнения.

Переносимость
на материалы

ХАРАКТЕРИСТИКИ РИББОНА

5

Тип красящего слоя

WAX/RESIN (воск/смола)

Толщина риббона

7.5±0.3μm

Тип основы

Полиэстер (4.5±0.3μm)

4
Совместимость для
различных
типов материалов

Насыщенность
изображения

3
2
1

Стойкость к
температурным воздействиям

0

Цвет

Черный

Насыщенность

Более чем 1.6 (MACBETH)

Скорость печати

До 10”/сек (250 мм/сек)

Энергия при печати

13мJ/мм2

Стойкость к
истиранию

Стойкость к
растворителям

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ (ПРИ ПЕЧАТИ)
Насыщенность изображения

Более чем 1.8 (MACBETH)

Штрихкод

Более чем ANSI 3.5/A (вертикально-ориентированные штрихкоды)

Рекомендованные типы материалов

Бумага с покрытием, глянцевая бумага, синтетическая бумага, РЕТ

Стойкость к истиранию

Более чем 90% (MACBETH)

*1

Стойкость к солнечным лучам

Более чем 80% (MACBETH)

*2

Условия эксплуатации

Температура: от 5°C до 35°C / Относительная влажность: 20% - 80%

Условия хранения

Температура: от 0°C до 40°C / Относительная влажность: 20% - 80%

*1 Тест на истирание

Давление: 1.96 X 104 Pa, количество циклов: 300
500 циклов, рифленая бумага

*2 UV тест

168 часов на UV тестирующей машине, что экв. 3 месячному воздействию дневного освещения

US140+

Термотрансферная лента

СПЕЦИФИКАЦИЯ РИББОНА

WAX / RESIN

US140+ – термотрансферная лента класса PREMIUM на основе смеси воска
и синтетических смол создана для работы с широким диапазоном принтеров. Структура риббона обеспечивает качественную печать на бумаге без
покрытия, на бумаге с покрытием и на синтетических материалах. Изображение отличается стойкостью к смазыванию. Красящий слой ленты
обеспечивает высокое качество печати штрихкодов, мелкого и крупного
текстов, графических объектов. Специальное покрытие обратной стороны риббона снимает статическое напряжение, защищает термоголовку от
преждевременного износа, а также предохраняет ее от загрязнения.

Переносимость
на материалы

ХАРАКТЕРИСТИКИ РИББОНА

5

Тип красящего слоя

WAX/RESIN (воск/смола)

Толщина риббона

< 9.0μm

Тип основы

Полиэстер (4.5±0.3μm)

4
Совместимость для
различных
типов материалов

Насыщенность
изображения

3
2
1

Стойкость к
температурным воздействиям

0

Цвет

Черный

Насыщенность

Более чем 1.6 (MACBETH)

Скорость печати

До 10”/сек (250 мм/сек)

Энергия при печати

13мJ/мм2

Стойкость к
истиранию

Стойкость к
растворителям

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ (ПРИ ПЕЧАТИ)
Насыщенность изображения

Более чем 1.7 (MACBETH)

Штрихкод

Более чем ANSI 3.5/A (вертикально-ориентированные штрихкоды)

Рекомендованные типы материалов

Бумага с покрытием, глянцевая бумага, синтетическая бумага, РЕТ

Стойкость к истиранию

Более чем 90% (MACBETH)

*1

Стойкость к солнечным лучам

Более чем 80% (MACBETH)

*2

Условия эксплуатации

Температура: от 5°C до 35°C / Относительная влажность: 20% - 80%

Условия хранения

Температура: от 0°C до 40°C / Относительная влажность: 20% - 80%

*1 Тест на истирание

Давление: 1.96 X 104 Pa, количество циклов: 400
500 циклов, рифленая бумага

*2 UV тест

168 часов на UV тестирующей машине, что экв. 3 месячному воздействию дневного освещения

US150

Термотрансферная лента

СПЕЦИФИКАЦИЯ РИББОНА

WAX / RESIN

US150 – термотрансферная лента класса PREMIUM EXTRA на основе смеси воска и синтетических смол создана для работы с широким диапазоном принтеров. Структура риббона обеспечивает качественную печать на бумаге без покрытия, на бумаге с покрытием и на синтетических материалах. Изображение
отличается стойкостью к смазыванию. Красящий слой ленты обеспечивает
высокое качество печати штрихкодов, мелкого и крупного текстов, графических объектов. Специальное покрытие обратной стороны риббона снимает
статическое напряжение, защищает термоголовку от преждевременного износа, а также предохраняет ее от загрязнения.

Переносимость
на материалы

ХАРАКТЕРИСТИКИ РИББОНА

5

Тип красящего слоя

WAX/RESIN (воск/смола)

Толщина риббона

10.0±0.3μm

Тип основы

Полиэстер (4.5±0.3μm)

4
Совместимость для
различных
типов материалов

Насыщенность
изображения

3
2
1

Стойкость к
температурным воздействиям

0

Цвет

Черный

Насыщенность

Более чем 0.9 (MACBETH)

Скорость печати

До 8”/сек (200мм/сек)

Энергия при печати

14мJ/мм2

Стойкость к
истиранию

Стойкость к
растворителям

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ (ПРИ ПЕЧАТИ)
Насыщенность изображения

Более чем 1.9 (MACBETH)

Штрихкод

Более чем ANSI 3.5/A (вертикально-ориентированные штрихкоды)

Рекомендованные типы материалов

Бумага с покрытием, глянцевая бумага, синтетическая бумага, РЕТ

Стойкость к истиранию

Более чем 90% (MACBETH)

*1

Стойкость к солнечным лучам

Более чем 80% (MACBETH)

*2

Условия эксплуатации

Температура: от 5°C до 35°C / Относительная влажность: 20% - 80%

Условия хранения

Температура: от 0°C до 40°C / Относительная влажность: 20% - 80%

*1 Тест на истирание

Давление: 1.96 X 104 Pa, количество циклов: 500 циклов, рифленая бумага

*2 UV тест

168 часов на UV тестирующей машине, что экв. 3 месячному воздействию дневного освещения

UR142

Термотрансферная лента

СПЕЦИФИКАЦИЯ РИББОНА

WAX / RESIN

UR142 – термотрансферная лента класса PREMIUM на основе смеси воска и
синтетических смол создана для работы с широким диапазоном принтеров.
Структура риббона обеспечивает качественную печать на бумаге без покрытия, на бумаге с покрытием и на синтетических материалах. Изображение отличается стойкостью к смазыванию. Красящий слой ленты обеспечивает высокое качество печати штрихкодов, мелкого и крупного текстов, графических
объектов. Специальное покрытие обратной стороны риббона снимает статическое напряжение, защищает термоголовку от преждевременного износа, а
также предохраняет ее от загрязнения.

Переносимость
на материалы

ХАРАКТЕРИСТИКИ РИББОНА

5

Тип красящего слоя

WAX/RESIN (воск/смола)

Толщина риббона

8.4±0.3μm

Тип основы

Полиэстер (4.5±0.3μm)

4
Совместимость для
различных
типов материалов

Насыщенность
изображения

3
2
1

Стойкость к
температурным воздействиям

0

Цвет

Черный

Насыщенность

Более чем 2.1 (MACBETH)

Скорость печати

До 8”/сек (200мм/сек)

Энергия при печати

13мJ/мм2

Стойкость к
истиранию

Стойкость к
растворителям

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ (ПРИ ПЕЧАТИ)
Насыщенность изображения

Более чем 2.6 (MACBETH)

Штрихкод

Более чем ANSI 3.5/A (вертикально-ориентированные штрихкоды)

Рекомендованные типы материалов

Бумага с покрытием, глянцевая бумага, синтетическая бумага, РЕТ

Стойкость к истиранию

Более чем 90% (MACBETH)

*1

Стойкость к солнечным лучам

Более чем 80% (MACBETH)

*2

Условия эксплуатации

Температура: от 5°C до 35°C / Относительная влажность: 20% - 80%

Условия хранения

Температура: от 0°C до 40°C / Относительная влажность: 20% - 80%

*1 Тест на истирание

Давление: 1.96 X 104 Pa, количество циклов: 500 циклов, рифленая бумага

*2 UV тест

168 часов на UV тестирующей машине, что экв. 3 месячному воздействию дневного освещения

US770

Термотрансферная лента

СПЕЦИФИКАЦИЯ РИББОНА

WAX / RESIN
NEAR EDGE

US770 – термотрансферная лента класса PREMIUM на основе смеси воска и
синтетических смол создана для работы с принтерами технологии CORNER
EDGE/NEAR EDGE. Структура риббона обеспечивает качественную печать на
бумаге без покрытия, на бумаге с покрытием и на синтетических материалах.
Изображение отличается дополнительной стойкостью к истиранию. Красящий слой ленты обеспечивает высокое качество печати штрихкодов, мелкого
и крупного текстов, графических объектов. Специальное покрытие обратной
стороны риббона снимает статическое напряжение, защищает термоголовку
от преждевременного износа, а также предохраняет ее от загрязнения.

Переносимость
на материалы

ХАРАКТЕРИСТИКИ РИББОНА

5

Тип красящего слоя

WAX/RESIN (воск/смола)

Толщина риббона

6.0±0.3μm

Тип основы

Полиэстер (4.5±0.3μm)

4
Совместимость для
различных
типов материалов

Насыщенность
изображения

3
2
1

Стойкость к
температурным воздействиям

0

Цвет

Черный

Насыщенность

Менее чем 1.0 (MACBETH)

Скорость печати

До 12”/сек (300мм/сек)

Энергия при печати

12мJ/мм2

Стойкость к
истиранию

Стойкость к
растворителям

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ (ПРИ ПЕЧАТИ)
Насыщенность изображения

Более чем 1.7(MACBETH)

Штрихкод

Более чем ANSI 3.5/A (вертикально-ориентированные штрихкоды)

Рекомендованные типы материалов

Бумага с покрытием, глянцевая бумага, синтетическая бумага, РЕТ

Стойкость к истиранию

Более чем 90% (MACBETH)

*1

Стойкость к солнечным лучам

Более чем 80% (MACBETH)

*2

Условия эксплуатации

Температура: от 5°C до 35°C / Относительная влажность: 20% - 80%

Условия хранения

Температура: от 0°C до 40°C / Относительная влажность: 20% - 80%

*1 Тест на истирание

Давление: 1.96 X 104 Pa, количество циклов: 500 циклов, рифленая бумага

*2 UV тест

168 часов на UV тестирующей машине, что экв. 3 месячному воздействию дневного освещения

UR775

Термотрансферная лента

СПЕЦИФИКАЦИЯ РИББОНА

WAX / RESIN
NEAR EDGE

UR775 – термотрансферная лента класса PREMIUM на основе смеси воска и
синтетических смол создана для работы с принтерами технологии CORNER
EDGE/NEAR EDGE. Структура риббона обеспечивает качественную печать на
бумаге без покрытия, на бумаге с покрытием и на синтетических материалах.
Изображение отличается дополнительной стойкостью к истиранию. Красящий слой ленты обеспечивает высокое качество печати штрихкодов, мелкого
и крупного текстов, графических объектов. Специальное покрытие обратной
стороны риббона снимает статическое напряжение, защищает термоголовку
от преждевременного износа, а также предохраняет ее от загрязнения.

Переносимость
на материалы

ХАРАКТЕРИСТИКИ РИББОНА

5

Тип красящего слоя

WAX/RESIN (воск/смола)

Толщина риббона

7.5±0.3μm

Тип основы

Полиэстер (4.5±0.3μm)

4
Совместимость для
различных
типов материалов

Насыщенность
изображения

3
2
1

Стойкость к
температурным воздействиям

0

Цвет

Черный

Насыщенность

Более чем 0.8 (MACBETH)

Скорость печати

До 24”/сек (600мм/сек)

Энергия при печати

12мJ/мм2

Стойкость к
истиранию

Стойкость к
растворителям

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ (ПРИ ПЕЧАТИ)
Насыщенность изображения

Более чем 1.8 (MACBETH)

Штрихкод

Более чем ANSI 3.5/A (вертикально-ориентированные штрихкоды)

Рекомендованные типы материалов

Бумага с покрытием, глянцевая бумага, синтетическая бумага, РЕТ

Стойкость к истиранию

Более чем 90% (MACBETH)

*1

Стойкость к солнечным лучам

Более чем 80% (MACBETH)

*2

Условия эксплуатации

Температура: от 5°C до 35°C / Относительная влажность: 20% - 80%

Условия хранения

Температура: от 0°C до 40°C / Относительная влажность: 20% - 80%

*1 Тест на истирание

Давление: 1.96 X 104 Pa, количество циклов: 500 циклов, рифленая бумага

*2 UV тест

168 часов на UV тестирующей машине, что экв. 3 месячному воздействию дневного освещения

UR785

Термотрансферная лента

СПЕЦИФИКАЦИЯ РИББОНА

WAX / RESIN
NEAR EDGE

UR785 – термотрансферная лента класса PREMIUM на основе смеси воска и
синтетических смол создана для работы с принтерами технологии CORNER
EDGE/NEAR EDGE. Структура риббона обеспечивает качественную печать на
бумаге без покрытия, на бумаге с покрытием и на синтетических материалах.
Изображение отличается дополнительной стойкостью к истиранию. Красящий слой ленты обеспечивает высокое качество печати штрихкодов, мелкого
и крупного текстов, графических объектов. Специальное покрытие обратной
стороны риббона снимает статическое напряжение, защищает термоголовку
от преждевременного износа, а также предохраняет ее от загрязнения.

Переносимость
на материалы

ХАРАКТЕРИСТИКИ РИББОНА

5

Тип красящего слоя

WAX/RESIN (воск/смола)

Толщина риббона

<8.0μm

Тип основы

Полиэстер (4.5±0.3μm)

4
Совместимость для
различных
типов материалов

Насыщенность
изображения

3
2
1

Стойкость к
температурным воздействиям

0

Цвет

Черный

Насыщенность

Более чем 1.6 (MACBETH)

Скорость печати

До 24”/сек (600мм/сек)

Энергия при печати

12мJ/мм2

Стойкость к
истиранию

Стойкость к
растворителям

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ (ПРИ ПЕЧАТИ)
Насыщенность изображения

Более чем 1.6 (MACBETH)

Штрихкод

Более чем ANSI 3.5/A (вертикально-ориентированные штрихкоды)

Рекомендованные типы материалов

Бумага с покрытием, глянцевая бумага, синтетическая бумага, РЕТ

Стойкость к истиранию

Более чем 90% (MACBETH)

*1

Стойкость к солнечным лучам

Более чем 80% (MACBETH)

*2

Условия эксплуатации

Температура: от 5°C до 35°C / Относительная влажность: 20% - 80%

Условия хранения

Температура: от 0°C до 40°C / Относительная влажность: 20% - 80%

*1 Тест на истирание

Давление: 1.96 X 104 Pa, количество циклов: 500 циклов, рифленая бумага

*2 UV тест

168 часов на UV тестирующей машине, что экв. 3 месячному воздействию дневного освещения

UR790

Термотрансферная лента

СПЕЦИФИКАЦИЯ РИББОНА

WAX / RESIN
NEAR EDGE

UR790 – термотрансферная лента класса PREMIUM на основе смеси воска и
синтетических смол создана для работы с принтерами технологии CORNER
EDGE/NEAR EDGE на повышенных скоростях (до 800мм/сек). Структура риббона обеспечивает качественную печать на бумаге без покрытия, на бумаге с
покрытием и на синтетических материалах. Изображение отличается дополнительной стойкостью к истиранию. Красящий слой ленты обеспечивает высокое качество печати штрихкодов, мелкого и крупного текстов, графических
объектов. Специальное покрытие обратной стороны риббона снимает статическое напряжение, защищает термоголовку от преждевременного износа, а
также предохраняет ее от загрязнения.

Переносимость
на материалы

ХАРАКТЕРИСТИКИ РИББОНА

5

Тип красящего слоя

WAX/RESIN (воск/смола)

Толщина риббона

<8.0μm

Тип основы

Полиэстер (4.5±0.3μm)

4
Совместимость для
различных
типов материалов

Насыщенность
изображения

3
2
1

Стойкость к
температурным воздействиям

0

Цвет

Черный

Насыщенность

Более чем 0.8 (MACBETH)

Скорость печати

До 32”/сек (800мм/сек)

Энергия при печати

12мJ/мм2

Стойкость к
истиранию

Стойкость к
растворителям

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ (ПРИ ПЕЧАТИ)
Насыщенность изображения

Более чем 1.6 (MACBETH)

Штрихкод

Более чем ANSI 3.5/A (вертикально-ориентированные штрихкоды)

Рекомендованные типы материалов

Бумага с покрытием, глянцевая бумага, синтетическая бумага, РЕТ

Стойкость к истиранию

Более чем 90% (MACBETH)

*1

Стойкость к солнечным лучам

Более чем 80% (MACBETH)

*2

Условия эксплуатации

Температура: от 5°C до 35°C / Относительная влажность: 20% - 80%

Условия хранения

Температура: от 0°C до 40°C / Относительная влажность: 20% - 80%

*1 Тест на истирание

Давление: 1.96 X 104 Pa, количество циклов: 500 циклов, рифленая бумага

*2 UV тест

168 часов на UV тестирующей машине, что экв. 3 месячному воздействию дневного освещения

US310

Термотрансферная лента

СПЕЦИФИКАЦИЯ РИББОНА

RESIN

US310 – смоляная термотрансферная лента класса SUPER PREMIUM создана для
работы с широким диапазоном принтеров. Структура риббона позволяет печатать на различных синтетических материалах (PVC, PET, PP, PE), на матовых и
глянцевых поверхностях, а также на некоторых бумагах без покрытия. Данный
риббон отличается высокой стойкостью к внешним механическим воздействиям. Красящий слой ленты обеспечивает высокое качество печати штрихкодов,
мелкого и крупного текстов, графических объектов. Специальное покрытие обратной стороны риббона снимает статическое напряжение, защищает термоголовку от преждевременного износа, а также предохраняет ее от загрязнения.

Переносимость
на материалы

ХАРАКТЕРИСТИКИ РИББОНА

5

Тип красящего слоя

RESIN (смола)

Толщина риббона

6.7±0.3μm

Тип основы

Полиэстер (4.5±0.3μm)

Цвет

Черный

Насыщенность

Более чем 1.0 (MACBETH)

Скорость печати

До 6”/сек (150 мм/сек)

Энергия при печати

17мJ/мм2

4
Совместимость для
различных
типов материалов

Насыщенность
изображения

3
2
1

Стойкость к
температурным воздействиям

0

Стойкость к
истиранию

Стойкость к
растворителям

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ (ПРИ ПЕЧАТИ)
Насыщенность изображения

Более чем 1.7 (MACBETH)

Штрихкод

Более чем ANSI 3.5/A (вертикально-ориентированные штрихкоды)

Рекомендованные типы материалов

Различные синтетические материалы (пленка, бумага, PET)

Стойкость к истиранию

Более чем 90% (MACBETH)

*1

Стойкость к солнечным лучам

Более чем 70% (MACBETH)

*2

Условия эксплуатации

Температура: от 5°C до 35°C / Относительная влажность: 20% - 80%

Условия хранения

Температура: от 0°C до 40°C / Относительная влажность: 20% - 80%

*1 Тест на истирание

Давление: 1.96 X 104 Pa, количество циклов: 3000 циклов, рифленая бумага

*2 UV тест

168 часов на UV тестирующей машине, что экв. 3 месячному воздействию дневного освещения

UR320

Термотрансферная лента

СПЕЦИФИКАЦИЯ РИББОНА

RESIN

UR320 – смоляная термотрансферная лента класса SUPER PREMIUM создана
для работы с широким диапазоном принтеров. Структура риббона позволяет добиваться отличного качества печати на различных синтетических материалах (PVC, PET, PP, PE), на матовых и глянцевых поверхностях, а также
на некоторых бумагах без покрытия. Данный риббон отличается высокой
стойкостью к внешним механическим воздействиям. Красящий слой ленты
обеспечивает высокое качество печати штрихкодов, мелкого и крупного
текстов, графических объектов. Специальное покрытие обратной стороны
риббона снимает статическое напряжение, защищает термоголовку от преждевременного износа.

Переносимость
на материалы

ХАРАКТЕРИСТИКИ РИББОНА

5

Тип красящего слоя

RESIN (смола)

Толщина риббона

6.2±0.3μm

Тип основы

Полиэстер (4.5±0.3μm)

Цвет

Черный

Насыщенность

Более чем 1.0 (MACBETH)

Скорость печати

До 6”/сек (150 мм/сек)

Энергия при печати

17мJ/мм2

4
Совместимость для
различных
типов материалов

Насыщенность
изображения

3
2
1

Стойкость к
температурным воздействиям

0

Стойкость к
истиранию

Стойкость к
растворителям

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ (ПРИ ПЕЧАТИ)
Насыщенность изображения

Более чем 1.7 (MACBETH)

Штрихкод

Более чем ANSI 3.5/A (вертикально-ориентированные штрихкоды)

Рекомендованные типы материалов

Различные синтетические материалы (пленка, бумага, PET)

Стойкость к истиранию

Более чем 90% (MACBETH)

*1

Стойкость к солнечным лучам

Более чем 70% (MACBETH)

*2

Условия эксплуатации

Температура: от 5°C до 35°C / Относительная влажность: 20% - 80%

Условия хранения

Температура: от 0°C до 40°C / Относительная влажность: 20% - 80%

*1 Тест на истирание

Давление: 1.96 X 104 Pa, количество циклов: 3000 циклов, рифленая бумага

*2 UV тест

168 часов на UV тестирующей машине, что экв. 3 месячному воздействию дневного освещения

X-Foil C

Термотрансферная лента

СПЕЦИФИКАЦИЯ РИББОНА

RESIN

X-Foil С – смоляная термотрансферная лента класса SUPER PREMIUM создана
для работы с широким диапазоном принтеров. Риббон показывает отличные результаты печати на плоских (FH) головках, отличается усовершенствованной насыщенностью отпечатанного изображения. Позволяет получать стойкие изображения, устойчивые к температурным воздействиям до
200°C, стирке до 90°C и к пару до 100°C. Изображение остается высокого качества после 50 стирок, сухих чисток и утюжек. Красящий слой ленты
обеспечивает высокое качество печати штрихкодов, мелкого и крупного
текстов, графических объектов. Специальное покрытие обратной стороны
риббона снимает статическое напряжение, защищает термоголовку от преждевременного износа, а также предохраняет ее от загрязнения.
Переносимость
на материалы

ХАРАКТЕРИСТИКИ РИББОНА

5

Тип красящего слоя

RESIN (смола)

Толщина риббона

< 8.5μm

Тип основы

Полиэстер (4.5±0.3μm)

Цвет

Черный

Насыщенность

Более чем 1.6 (MACBETH)

Скорость печати

До 6”/сек (150 мм/сек)

Энергия при печати

17мJ/мм2

4
Совместимость для
различных
типов материалов

Насыщенность
изображения

3
2
1

Стойкость к
температурным воздействиям

0

Стойкость к
истиранию

Стойкость к
растворителям

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ (ПРИ ПЕЧАТИ)
Насыщенность изображения

Более чем 1.8 (MACBETH)

Штрихкод

Более чем ANSI 3.5/A (вертикально-ориентированные штрихкоды)

Рекомендованные типы материалов

Синтетическая бумага и ярлыки, бумага с покрытием

Стойкость к истиранию

Более чем ANSI 3.5/A

*1

Стойкость к солнечным лучам

Более чем 70% (MACBETH)

*2

Условия эксплуатации

Температура: от 5°C до 35°C / Относительная влажность: 20% - 80%

Условия хранения

Температура: от 0°C до 40°C / Относительная влажность: 20% - 80%

*1 Тест на истирание

Давление: 1.96 X 104 Pa, количество циклов: 1000 циклов, рифленая бумага

*2 UV тест

720 часов на UV тестирующей машине, что экв. 12 месячному воздействию дневного освещения

Также наша продукция дополнена специализированными лентами X-Foil Colour класса Super Premium Resin для печати на синтетике и
текстиле. Ниже перечислена гамма предлагаемых цветов:
black, red, navy blue, light blue, indigo blue, royal blue, blue lavender, amethyst, dark red, light green, dark green, light grey, dark grey,
pink, burgundy, plum couloured, yellow, brown, orange, white, gold, silver.
Более подробная информация доступна по запросу.

US550

Термотрансферная лента

СПЕЦИФИКАЦИЯ РИББОНА

RESIN
NEAR EDGE

US550 – смоляная термотрансферная лента класса SUPER PREMIUM создана для
работы с принтерами технологии CORNER EDGE/NEAR EDGE. Структура риббона позволяет печатать на различных синтетических материалах (PVC, PET, PP, PE), на
матовых и глянцевых поверхностях, а также на некоторых бумагах без покрытия.
Данный риббон отличается высокой стойкостью к внешним механическим воздействиям. Красящий слой ленты обеспечивает высокое качество печати штрихкодов,
мелкого и крупного текстов, графических объектов. Специальное покрытие обратной стороны риббона снимает статическое напряжение, защищает термоголовку
от преждевременного износа, а также предохраняет ее от загрязнения.

Переносимость
на материалы

ХАРАКТЕРИСТИКИ РИББОНА

5

Тип красящего слоя

RESIN (смола)

Толщина риббона

6.5±0.3μm

Тип основы

Полиэстер (4.5±0.3μm)

Цвет

Черный

Насыщенность

Менее чем 0.6 (MACBETH)

Скорость печати

До 10”/сек (250мм/сек)

Энергия при печати

16мJ/мм2

4
Совместимость для
различных
типов материалов

Насыщенность
изображения

3
2
1

Стойкость к
температурным воздействиям

0

Стойкость к
истиранию

Стойкость к
растворителям

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ (ПРИ ПЕЧАТИ)
Насыщенность изображения

Более чем 1.6 (MACBETH)

Штрихкод

Более чем ANSI 3.5/A (вертикально-ориентированные штрихкоды)

Рекомендованные типы материалов

Различные синтетические материалы (пленка, бумага, PET)

Стойкость к истиранию

Более чем 90% (MACBETH)

*1

Стойкость к солнечным лучам

Более чем 70% (MACBETH)

*2

Условия эксплуатации

Температура: от 5°C до 35°C / Относительная влажность: 20% - 80%

Условия хранения

Температура: от 0°C до 40°C / Относительная влажность: 20% - 80%

*1 Тест на истирание

Давление: 1.96 X 104 Pa, количество циклов: 3000 циклов, рифленая бумага

*2 UV тест

168 часов на UV тестирующей машине, что экв. 3 месячному воздействию дневного освещения

UH100

Термотрансферная лента

СПЕЦИФИКАЦИЯ РИББОНА

RESIN

UH100 – смоляная термотрансферная лента класса SUPER PREMIUM создана для
работы с широким диапазоном принтеров. Риббон позволяет получать стойкие
изображения, выдерживающие непрямой нагрев горячим паром до температуры 200°C. Изображение остается высокого качества и не переносится на другие
материалы в процессе глажения. Красящий слой ленты обеспечивает высокое
качество печати штрихкодов, мелкого и крупного текстов, графических объектов. Специальное покрытие обратной стороны риббона снимает статическое
напряжение, защищает термоголовку от преждевременного износа, а также
предохраняет ее от загрязнения.

Переносимость
на материалы

ХАРАКТЕРИСТИКИ РИББОНА

5

Тип красящего слоя

RESIN (смола)

Толщина риббона

7.5±0.3μm

Тип основы

Полиэстер (4.5±0.3μm)

Цвет

Черный

Насыщенность

Более чем 1.0 (MACBETH)

Скорость печати

До 6”/сек (150 мм/сек)

Энергия при печати

17мJ/мм2

4
Совместимость для
различных
типов материалов

Насыщенность
изображения

3
2
1

Стойкость к
температурным воздействиям

0

Стойкость к
истиранию

Стойкость к
растворителям

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ (ПРИ ПЕЧАТИ)
Насыщенность изображения

Более чем 1.7 (MACBETH)

Штрихкод

Более чем ANSI 3.5/A (вертикально-ориентированные штрихкоды)

Рекомендованные типы материалов

Синтетическая бумага и ярлыки, бумага с покрытием

Стойкость к истиранию

Более чем ANSI 3.5/A

*1

Стойкость к солнечным лучам

Более чем 70% (MACBETH)

*2

Условия эксплуатации

Температура: от 5°C до 35°C / Относительная влажность: 20% - 80%

Условия хранения

Температура: от 0°C до 40°C / Относительная влажность: 20% - 80%

*1 Тест на истирание

Давление: 1.96 X 104 Pa, количество циклов: 1000 циклов, рифленая бумага

*2 UV тест

720 часов на UV тестирующей машине, что экв. 3 месячному воздействию дневного освещения

UH710

Термотрансферная лента

СПЕЦИФИКАЦИЯ РИББОНА

RESIN
NEAR EDGE

UН710 – смоляная термотрансферная лента класса SUPER PREMIUM создана для
работы на принтерах с технологией Near Edge/Corner Edge. Данная лента разработана специально для печати на гибких упаковочных материалах. Печать может производится на высоких скоростях, при низком энергопотреблении. Красящий слой
ленты обеспечивает высокое качество печати штрихкодов, мелкого и крупного
текстов, графических объектов. Специальное покрытие обратной стороны риббона снимает статическое напряжение, защищает термоголовку от преждевременного износа, а также предохраняет ее от загрязнения.

Переносимость
на материалы

ХАРАКТЕРИСТИКИ РИББОНА

5

Тип красящего слоя

RESIN (смола)

Толщина риббона

6.5±0.3μm

Тип основы

Полиэстер (4.5±0.3μm)

Цвет

Черный

Насыщенность

Менее чем 1.0 (MACBETH)

Скорость печати

До 17”/сек (425 мм/сек)

Энергия при печати

13мJ/мм2

4
Совместимость для
различных
типов материалов

Насыщенность
изображения

3
2
1

Стойкость к
температурным воздействиям

0

Стойкость к
истиранию

Стойкость к
растворителям

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ (ПРИ ПЕЧАТИ)
Насыщенность изображения

Более чем 1.7 (MACBETH)

Штрихкод

Более чем 3.5/A (вертикально-ориентированные штрихкоды)(ANSI)

Рекомендованные типы материалов

Различные синтетические материалы (полипропилен, полиэтилен, PET), нейлон

Стойкость к истиранию

Более чем 3,5/С (MACBETH) (ANSI)

*1

Стойкость к солнечным лучам

Более чем 80% (MACBETH)

*2

Условия эксплуатации

Температура: от 5°C до 35°C / Относительная влажность: 20% - 80%

Условия хранения

Температура: от 0°C до 40°C / Относительная влажность: 20% - 80%

*1 Тест на истирание

Давление: 1.96 X 104 Pa, количество циклов: 2000 циклов, рифленая бумага

*2 UV тест

168 часов на UV тестирующей машине, что экв. 3 месячному воздействию дневного освещения

US795

Термотрансферная лента

СПЕЦИФИКАЦИЯ РИББОНА

RESIN
NEAR EDGE

US795 – смоляная термотрансферная лента класса SUPER PREMIUM создана для
работы на принтерах с технологией Near Edge/Corner Edge. Данная лента специально разработана для печати на пищевой упаковке. Изображение, полученное с
помощью данной термотрансферной ленты, сохраняется даже в условиях кипящей воды. Данный риббон отличается высокой стойкостью к внешним механическим воздействиям. Красящий слой ленты обеспечивает высокое качество печати
штрихкодов, мелкого и крупного текстов, графических объектов. Специальное
покрытие обратной стороны риббона снимает статическое напряжение, защищает
термоголовку от преждевременного износа, а также предохраняет ее от загрязнения.

Переносимость
на материалы

ХАРАКТЕРИСТИКИ РИББОНА

5

Тип красящего слоя

RESIN (смола)

Толщина риббона

6.9±0.3μm

Тип основы

Полиэстер (4.5±0.3μm)

Цвет

Черный

Насыщенность

Менее чем 0.75 (MACBETH)

Скорость печати

До 12”/сек (300 мм/сек)

Энергия при печати

16мJ/мм2

4
Совместимость для
различных
типов материалов

Насыщенность
изображения

3
2
1

Стойкость к
температурным воздействиям

0

Стойкость к
истиранию

Стойкость к
растворителям

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ (ПРИ ПЕЧАТИ)
Насыщенность изображения

Более чем 1.6 (MACBETH)

Штрихкод

Более чем 3.5/A (вертикально-ориентированные штрихкоды)(ANSI)

Рекомендованные типы материалов

PET, нейлон

Стойкость к истиранию

Более чем 1,5/С (НЕЙЛОН) (ANSI)

*1

Стойкость в условиях кипячения

Более чем 70% (MACBETH)

*2

Стойкость к солнечным лучам

Более чем 70% (MACBETH)

Условия эксплуатации

Температура: от 5°C до 35°C / Относительная влажность: 20% - 80%

Условия хранения

Температура: от 0°C до 40°C / Относительная влажность: 20% - 80%

*1 Тест на истирание

Давление: 2.63 X 107 Pa, количество циклов: 1200 циклов, медная стрелка

*2 Тест в условиях кипящей воды
*3 UV тест

Находящаяся под давлением горячая вода при температуре 120°C в течении 90 минут

168 часов на UV тестирующей машине, что экв. 3 месячному воздействию дневного освещения

Лента (фольга) горячего тиснения

UF 8

UF 8 – матовая лента (фольга) с красящим слоем на полиэфировой основе.
Толщина ленты = 12 мкн.
Данный материал разработан с учетом всех особенностей технологического процесса покрытия фольгой. Пигментный слой фольги обеспечивает высокое качество печати штрих-кодов, мелкого и крупного текстов, графических объектов,
позволяет получить изображение устойчивое к конденсату, к воздействию пара
и истиранию. Фольга демонстрирует отличное качество печати на всех современных видах упаковочных пленок для продовольственного, косметического и
фармацевтического рынков. UF 8 обеспечивает высокую четкость печати и имеет
широкий охват применения: от этикеточных материалов до пластиковых карт.
Специальное покрытие ленты предохраняет головку принтера от загрязнения.

ПРИМЕНЕНИЕ
Различные упаковочные пленки - OPP, PE, PET (с печатью и без печати, металлизированные), нейлон,
целлюлоза, целлофановая упаковка. Применяется для печати на бумаге с покрытием и без, на синтетической бумаге. Демонстрирует хорошее качество печати на многих видах твердого пластика.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

65
Синий

70
Зеленый

40
Красный

90
Черный

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ПРИМЕНЕНИЯ
75°

150°

°C

165°

300°

°F

