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Бумажные этикетки на веревочках

Самоклеящиеся этикетки из 100 % хлопкаЭтикетки

Самоклеящиеся этикетки из
долговечной бумаги СHRONOS

Реализованы из долговечной бумаги CHRONOS 170 г/м

белого (натурального) цвета. Не содержат лигнина и квасца,

с щелочным резервом. Соответствуют норме ISO 9706.

Поставляются без верёвочек.

для идентификации документов, ископаемых,

текстиля и т. д.

2

Применение:

Упаковка: 10 листов формата А4.

Самоклеящиеся этикетки из синтетической
бумаги TYVEK

TYVEK химически инертный и обладающий

великолепной механической прочностью материал из

спрессованных волокон полиэтилена.

подходит для офсетной печати и нанесения

маркировочных надписей.

–

Применение:

Самоклеящиеся этикетки на алюминии

Белая беcкислотная этикетка с закруглёнными краями. Одна

алюминевая сторона, покрытая акриловым клеем. Обладает

высокой гибкостью и прилипанием. Хорошо держится на

коробках и переплётах книг. Алюминий создает барьер и

препятствует проникновению чернил, которые могут

повредить снабжённый этикеткой предмет. Для печати на

ролевых машинах (без перфорированных краев).

Крепкие этикетки белого цвета с красной веревочкой.

Одна матовая сторона для нанесения надписей.
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Самоклеящиеся этикетки

Скрепки из полистерена

Самоклеящиеся кармашки

Кармашек Модель 3L из полипропилена

Кармашек Модель из алюминия

Этикетки для алюминиевого кармашка

Химически нейтральные скрепки из высококачественного

полистерена. Твердые крепкие и легкие.

Пакет разноцветных скрепок.

Реализованы из долговечной бумаги CHRONOS 170 г/м

белого (натурального) цвета. Не содержит лигнина и квасца,

с щелочным резервом. Соответствует норме ISO 9706.

50 шт.

2

Упаковка:

Самоклеящийся жёсткий кармашек из алюминия,

покрытого эпоксидной краской. Задняя сторона содержит

2 клейкие ленты, клеящиеся на любые чистые, гладкие и

сухие поверхности. Идеально подходят для

идентификации коробок и папок-регистраторов MUSEUM

COLLECTION.

1 шт.Упаковка:

Прозрачный самоклеящийся кармашек с белой сменяемой

этикеткой. Клеится на любые чистые и гладкие

поверхности. Для идентификации коробок, папок и т. д.

Белые этикетки с закругленными углами. Реализованы из

бескислотной бумаги (отбеленная целлюлоза), не

содержащей лигнина, с щелочным резервом, рН 7,5 8,5.

Долговечный клей на акриловой основе.

32 листа.

–

Упаковка:

белый

белый
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Карточка-ограничитель

Маркер ARTLINE 204

Маркер чёрный.

Ширина линии 0,4 мм.

Чернила на водной основе.

Водо- и светоустойчивы.

Артикул MARBLACK

Маркер перманентный. Ширина линии 0,7 мм. Чернила на

спиртовой основе. Без запаха, нестираемые, быстро

высыхающие, водо- и светоустойчивые, не содержат

ксилола. Длина непрерывной линии 320 метров.

Маркер перманентный. Ширина линии 0,4 мм. Чернила на

спиртовой основе. Без запаха, нестираемые, быстро

высыхающие, водо- и светоустойчивые, не содержат

ксилола. Длина непрерывной линии 120 метров. Для

надписей на всех поверхностях.

Маркер чёрный. Подходит для нанесения надписей на

пористых поверхностях (бумаге, дереве, ткани).

Чернила состоят из светоустойчивых микрочастиц. Они не

растекаются, не просачиваются через бумагу, рН 8 9.–

Маркер перманентный для письма на СD-дисках.

Ширина линии 0,5 мм.

Артикул 883СD

Ширина линии 0,8 мм.

Для надписей на прозрачных плёнках: ацетатная,

полиэстер (полиэфир), полипропилен.

Перманентный маркер ARTLINE 700
Перманентный маркер ARTLINE 725

Перманентный маркер PIGMA MICRON

Перманентный маркер ARTLINE 883

Перманентный маркер ARTLINE 853

Реализована из серого каннелированного полипропилена.

Размер 20 х 20 см. С выемкой для размещения

ограничителя на полке, облегчающей его видимость.

Поставляется с наклеенным кармашком и сменной

этикеткой. Легкий, крепкий и долговечный. Идеально

подходит для использования в библиотеках.
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