
Вещество Цвет маркера
ХХ - обозначение 
цвета в артикуле 

набора
Цвет печати

вода зеленый GN белый
пар красный RD белый

воздух голубой BL черный до 80 26
газы желтый YL черный 81-160 52

кислоты оранжевый OR черный 161-200 74
щелочи фиолетовый VL черный 221-300 105

жидкости коричневый BR белый
прочие вещества серый GR черный

- белый WT -
- черный BK -

Для печати комплектов ТМАРК рекомендуется модель с резаком CAB EOS4/300C.

Компактный принтер начального промышленного класса c сенсорным экраном.
Гарантия 2 года, при условии использования оригинальных расходных материалов.
Производство cab (Германия).

Решение для самостоятельной печати.

Параметры маркеров в зависимости от диаметра трубопровода и вида транспортируемых по нему веществ в 
соответствии с ГОСТ 14202-69:

Цветовое обозначение групп транспортируемых по ТП  веществ.

Конструктор маркеров для трубопроводов ТМАРК-КМ.

Маркировка трубопроводов - маркеры-стрелки, ленты, знаки, таблички.

Диаметр 
трубы, мм

Ширина 
маркера, 

мм

Ширина маркера:

Термотрансферный принтер

Ширина 26 и 52 мм

Треугольник для печати 
предупреждающего знака

2-сторонняя стрелка с полем для
печати наименования вещества и
вклейки знака

линии перфорации для легкого отделения

Поле для вклейки
предупреждающих

знаков

Треугольник
для печати 
предупреждающих
знаков

Дополнительная 
стрелка 
"направление потока"

Ширина 74 и 105 мм

1-стороння стрелка с полем
для печати наименования
вещества

линия перфорации для легкого отделения



Артикул (ХХ-
обозначение 

цвета)*

Для труб, 
диаметром, 

мм

Изображение и 
номер элемента

Размер 
элемента, 

мм.

Кол-во в 
комплекте, 

шт.
ТМ-КМ-26-ХХ до 80 26х148 300

ТМ-КМ-52-ХХ 81-160 52х300 150

ТМ-КМ-74-ХХ 161-200 74x262 150

ТМ-КМ-105-ХХ 221-300 105x335 80

Артикул (ХХ-
обозначение 

цвета)*

Для стрелок 
шириной, мм

Изображение и 
номер элемента

Размер 
элемента, 

мм.

Кол-во в 
комплекте, 

шт.
ТМ-Z-TR23-YL 26 23х23х23 1 000
ТМ-Z-TR46-YL 52 46х46х46 500
ТМ-Z-TR70-YL 74 70х70х70 250
ТМ-Z-TR97-YL 105 97х97х97 150
ТМ-Z-PL-74-XX 74 74х74 50

ТМ-Z-PL-105-XX 105 105х105 25

ТМ-KM-NP74-XX 74 74х74 50

ТМ-KM-NP105-XX 105 105х105 25

Пример заказа:

Элемент Размер, мм

Маркер-стрелка 26х148
Треугольный знак 23х23х23
Маркер-стрелка 74х262

Треугольный знак 70x70x70
Поле для знака 74х74
Маркер-стрелка 105x335

Вам понадобятся комплекты:
Вам нужно промаркировать:

ТМ-КМ-74-GN

Артикул

Маркер "Пар" на трубу D320мм Красный (RD) ТМ-КМ-105-RD

Дополнительные элементы к маркерам-стрелкам ТМАРК-КМ.

Описание

Желтый треугольник для 
печати предупреждаю-щих 
знаков. Черный риббон в 

комплекте.

2-сторонняя стрелка с
полем для печати
и вклейки знака

Маркер "Радиоактивная вода" на 
трубу D190мм ТМ-KM-NP74-GN

Цвет (обозначение)

Желтый (YL) ТМ-Z-TR70-YL
Зеленый (GN)

Зеленый (GN)

Поле для вклейки 
предупреждающих знаков

Дополнительная стрелка 
"направление потока"

Маркеры-стрелки ТМАРК-КМ для печати наименования вещества и указания направления потока.

Описание

1-сторонняя стрелка с
полем для печати

наименования вещества

Маркер "Cерная кислота 5%" на 
трубу D50мм Желтый (YL) ТМ-Z-TR25-YL

Оранжевый (OR) ТМ-КМ-26-OR

Маркировка трубопроводов - маркеры-стрелки, ленты, знаки, таблички.
Решение для самостоятельной печати.

Конструктор маркеров для трубопроводов ТМАРК-КМ.
В комплекте маркеры в рулоне и риббон черного или белого цвета.

(продолжение)



Артикул (ХХ-
обозначение 

цвета)*

Ширина ленты, 
мм

Длина ленты, пм

ТМ-Z-2545-ХХ 25 45
ТМ-Z-5045-ХХ 50 45
ТМ-Z-7545-ХХ 75 45
ТМ-Z-10545-ХХ 105 45

Комплекты наклеек ТМАРК-Z
для печати знаков, табличек и указателей стандартного формата.

Артикул (ХХ-
обозначение 

цвета)*

Размер 
наклейки, мм

Цвет наклейки Цвет риббона
Кол-во 

наклеек, 
шт.

ТМ-Z-TR23-YL треуг. 23х23х23 желтый черный 1 000
ТМ-Z-TR46-YL треуг. 46х46х46 желтый черный 500
ТМ-Z-TR70-YL треуг. 70х70х70 желтый черный 250
ТМ-Z-TR97-YL треуг. 97х97х97 желтый черный 150
ТМ-Z-105-WT/BK 105х105 белый черный 200
ТМ-Z-105-WT/RD 105х105 белый красный 200
ТМ-Z-105-GN 105х105 зеленый белый 200
ТМ-Z-105-RD 105х105 красный белый 200
ТМ-Z-105-BL 105х105 синий белый 200

В комплектах для печати присутствует риббон.
Обозначение цвета риббона в артикуле комплекта (YY): Черный - /BK, Красный - /RD, Белый - не обозначается.

Комплекты лент ТМАРК-Z
для печати наименований вещест, стрелок направления потока, 
знаков, табличек и указателей произвольной длины. 
Край подложки выходит за край ленты для легкого снятия готового 
маркера.

знаков, табличек и указателей.

Маркировка трубопроводов - маркеры-стрелки, ленты, знаки, таблички.

(продолжение)

Комплекты ТМАРК-Z для печати маркировки трубопроводов, 

Решение для самостоятельной печати.

Печать маркировки 
трубопроводов

Печать 
предупреждающих

знаков


	ТТ печать



