
1 
 

 

Маркировка кабеля 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект кабельных бирок для маркировки кабелей, вентелей, 

волноводов, кабельных лотков и другого оборудования CTSL70-

25S/RCMY-PP/UP. 

 

Обозначение каждой кабельной линии производится для быстрого, качественного и 

безопасного обслуживания в случае ремонтных или прокладочных работ. Использование бирки 

позволяет получить исчерпывающую информацию о кабеле, его технических характеристиках и 

месте следования. Согласно нормативной документации кабельные бирки должны присутствовать 

через каждые 40-60 метров, там, где кабельная трасса меняет путь следования, в местах ввода и 

вывода кабеля через стены, перегородки… 

В зависимости от сечения провода можно использовать бирки, а где сечение – небольшое или 

маленькое более удобно и целесообразно использовать наклейки для маркировки кабеля.  

В Украине можно найти кабельную маркировку которая остались пережитком СССР - артикулы: 

У134, У135, У136, У153. На сегодня они зачастую неактуальны по причинам: 

 их размеры не всегда позволяют нанести надпись с необходимым количеством символов 

 отверстия и форма бирки не всегда позволяет прочно и аккуратно прикрепить ее к 

кабелю, что сказывается на эстетичности и качестве выполненных работ в глазах заказчика. Ведь 

именно внешний вид говорит о качестве проделанной работы. 

 сами надписи нужно наносить маркером, что ухудшает читабельность, увеличивает 

возможность описки, а срок существования самой надписи без ее защиты довольно ограничен. 

Мы в свою очередь постарались создать недорогие, долговечные, практичные и эстетичные 

решения которые бы не наследовали описанных выше недостатков. Предлагаем вам наши 

маркировочные бирки для кабелей. 

В состав комплекта входит: 99 бирок, 200 кабельных хомутов 150х3,6мм и три листа CTL16-40/GT-

PT/UP или CTL16-40/GW-PT/UP - бирочных наклеек для печати. 

Кабельная бирка размером 70ммх25мм имеет 4 отверстия диаметром 5 мм.(рис 1.)  для 

крепления ее с помощью двух кабельных стяжек, проволоки или тросика к проводу или другому 

элементу инженерной инфраструктуры который нуждается в идентификации.  

http://alabels.com.ua/products/nakleiki-na-mednii-kabel-l330.html
http://alabels.com.ua/
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Рис.1. 

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

самоклеющаяся пленка - которая ламинирует саму надпись или наклейку с надписью (входит в 

состав данного комплекта). 

 

Полипропилен(основа) 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 

 



3 
 

Для нанесения технической информации о кабеле, в полевых условиях рекомендуем 

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

идентификатора ≈ 60х25 мм. При создании надписей на бирке, с помощью маркера, рекомендуем 

заказывать бирки без бирочной наклейки (в ней нету необходимости). Использование наклеек в 

бирке не только ускорит процесс создания, но и повисит читабельность самой надписи. 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  

 

http://www.alabels.com.ua/

