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Маркировочные виниловые наклейки идеальны, если Вам 
необходимо сделать большие или маленькие маркировочные 
надписи с небольшим бюджетом, данные наклейки идеальны 
для маркировки шкафов, стоек, электрических щитов.
Представлены в 4 цветах: белый, чёрный, синий, красный.

• ВИНИЛОВЫЕ НАКЛЕЙКИ

• ПЛАСТИКОВЫЕ НАКЛЕЙКИ

Для маркировки коммутационных стоек, серверных шкафов, 
кондиционеров, электрических щитов мы предлагаем 
наклейки разных размеров и 4 цветов. 

www.alabels.com.ua

Маркировочные 
бирки предназначены 
для идентификации 
трубопроводов, 

вентелей, волноводов, 
магистральных кабелей, жгутов 
кабеля и кабельных трасс, 
производятся под заказ. В бирках 
проделаны отверстия для ее 
крепления к кабелю или жгутам 
кабелей с помощью кабельной 
стяжки или липучки. Надписи 
на бирках гравируются. Бирки 
производятся с одним отверстием 
для крепления с помощью троса 
в пвх оплетке или цепочки к 
маркируемым элементам.

Всегда рады предоставить консультацию по 
телефону:
Тел.:  0 (44) 227-07-64
Моб.: (095) 827-31-73
e-mail: sales@alabels.com.ua
www.alabels.com.ua

На нашем сайте Вы сможете заказать 
товары и услуги, которые мы предоставляем, 
и получить дополнительную информацию.и полуучить дополнительнуую инфоф рмр аццию.

тел.0 (44) 227-07-64

Маркировочные 
пластиковые наклейки 
на напольные блоки 
производятся из пластика, 
срок службы которого, не 
менее 25 лет. 
Надписи на наклейках 
гравируются, а не 
печатаются. С тыльной 

стороны используется 3М скотч с акриловым адгезивом, 
что обеспечивает прочное приклеивание наклейки, к 
поверхности блока.
Наклейки производятся индивидуально из пластика 4 
цветов.

www.alabels.com.ua

Вся производимая нами продукция: наклейки на 
коммутационные панели, розетки, напольные блоки, 
шкафы и стойки, а также бирки для маркировки 
кабеля, жгутов кабеля и кабельных трасс,трафареты  
коммутаторов - изготавливаются для разного 
оборудования, которое представлено сегодня на 
украинском рынке, от разных производителей.



Полиэстеровые кабельные 
этикетки белого цвета 36х24мм 
предназначены  для маркировки 
силовых и информационных 
кабелей разных диаметров до 9мм.
• доступная цена;
• легкость в печати - печать 

производится лазерным 
принтером;

• данные этикетки подходят для 
нанесения идентификаторов 
перманентным маркером;

• поле, на которое можно нанести 
идентификационные надписи, 
равно площади самой этикетки;

• кабельные этикетки легко 
извлекаются с листа после печати;

• распространяются на листах 
формата А4;

    Данные маркировочные 
этикетки подходят для маркировки 
информационных медных кабелей 
категории CAT5, CAT6, CAT6A, CAT7, 
оптических патч-кордов и кабелей а также 
для силовых кабелей и проводов.

Представлены в 6 цветах:

Другие размеры

Печать этикеток производится на офисном принтере с помощью 
программного обеспечения, которое Вы можете загрузить бесплатно 
с нашего сайта.

Если у Вас нет времени или возможности, мы напечатаем 
этикетки для Вас и доставим в кратчайшие сроки на объект.

тел. (095) 827-31-73тел.0 (44) 227-07-64 www.alabels.com.ua

Голубой

LC/W/001

Жёлтый

LC/W/001

Белый

LC/W/001

Фиолетовый

LC/W/001

Красный

LC/W/001

Зелёный

LC/W/001

б

LC/W/001 50мм х 35мм 
на листе А4 25шт.
используется для 
маркировки кабеля  
диаметром до 14мм  

88мм х 35мм 
на листе А4 15шт.
используется для 

маркировки кабеля 
или пучков кабелей 
диаметром до 26мм  

LC/W/001

Мы производим маркировочные пластиковые наклейки 
для маркировки  Телекоммуникационных панелей (патч-
панелей).  Пластиковые наклейки изготавливаются с 
пластика устойчивого к механическим повреждениям со 
сроком службы в закрытых помещениях не мение 25 лет,  
данные наклейки приклеиваются к поверхности панели с 
помощью самоклеющейся гелевой ленты  производства 3М  
нанесенной на наклейки с тыльной стороны. 

 Все гравировочные наклейки мы изготавливаем на своих 
лазерных и механических гравировальных машинах, 
что позволяет нам производить наклейки с наиболее 
привлекательной ценой и в кратчайшие сроки.

Представлены в 4 цветах:

Белый СинийЗелёный Красный

Трафареты карт коммутаторов используются когда 
необходимо выполнить монтажное подключение 
кабелей оконеченных разъемом RJ 45 типа “папа” в 
коммутатор при его отсутствии. Данные трафареты также 
используются, когда необходимо выполнить быструю 
замену старого коммутатора на новый.

Пластиковые наклейки 
для маркировки 
коммутационных розеток  
в   телекоммуникационных 

помещениях, центрах обработки 
данных,  коммерческих и жилых 

помещениях. 
 Наклейки производятся индивидуально из 
пластика 4 цветов.

LC/W/001


