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Маркировка кабеля 

 

 

 

 

 

 

 

Кабельная бирка 90х30мм  с ламинацией надписи и одним отверстием 

- CTSL90-30/1HRAMY-PP/UP.  
 

Маркировка кабельной линии необходима для грамотной инсталляции кабеля, быстрого 

конфигурирования сети, а также соответствия нормам украинских стандартов. (Требования ПУЭ, 

СНИП, ПТЭ ЭП к идентификации кабельных линий). Маркировка кабельных линий поможет 

избежать потери времени и ошибок во время ремонта. Точная идентификация кабеля важна и с 

точки зрения безопасности производимых работ. Обеспечить маркировку провода или кабельных 

линий согласно требований: ПУЭ, СНИП, ПТЭ ЭП - призваны бирки. Производимая нами продукция 

для маркировки кабеля, отличается от - У134, У135, У136, У153 - простотой монтажа, 

функциональностью, практичностью и в тоже время эстетичной привлекательностью. Правильно 

нанесенная на них информация обеспечит точный и грамотный монтаж силовых линий, поможет 

быстро определить, какой из кабелей требует ремонта или замены.  

Кабельная бирка, размером 90ммх30мм имеет 1 отверстия диаметром 5 мм.(рис. 1) для 

крепления ее с помощью кабельной стяжки, проволоки или тросика к проводу или другому 

элементу инженерной инфраструктуры который нуждается в идентификации.  

 
Рис. 1. 

Бирка состоит из двух частей: основа - желтый полипропилен с матовой поверхностью защитная 

самоклеющаяся пленка - которая ламинирует саму надпись или наклейку с надписью (наклейка не 
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входит в комплект поставки но ее можно заказать дополнительно, она бывает прозрачной - CTL21-

60/GW-PT/UP и белой - CTL21-60/GT-PT/UP).  

Полипропилен (основа бирки) устойчив к воде, жирам, алкоголю и определенным 

растворителям, он имеет толщину 0,5мм.  

Защитная пленка. 
Поверхность Глянцевая прозрачная полиэтиленовая пленка 

Толщина 85µ±10% 

Клей Акриловый постоянный 

Мин. температура этикирования  +50С 

Диапазон рабочих температур -400С / +1200С 

 

 

Для нанесения технической информации о кабеле, в полевых условиях рекомендуем 

использовать перманентный маркер CM-E-140S-1S. Предназначена площадь для нанесения 

идентификатора на бирке ≈ 75х30 мм. Использование же наклеек в бирке не только ускорит 

процесс создания, но и повисит читабельность самой надписи, поскольку надписи на наклейках 

печатаются на лазерном офисном принтере.  Программное обеспечение для печати мы 

предоставляем бесплатно и его можно загрузить по ссылке. После написания/ вклеивания надписи 

она ламинируется и крепится к маркируемому элементу. 

 

Купить кабельные бирки, наклейки и другую продукцию для маркировки элементов СКС, 

инженерных систем предприятия можно на сайте www.alabels.com.ua  
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