
Расходные материалы Zebra,
«All Inclusive»

ЕВГЕНИЙ
Печатная машинка



Виды расходных материалов

Этикетки

- Воск  (Wax)

- Воск/смола (wax/resin)

- Смола (resin)

- Термобумага, термоэтикетки

- Бумажные этикетки и бирки

- Синтетические этикетки/бирки

- Специальные этикетки/бирки

- Карточки (PVC, Smart, Mifare, 

Magstripe)

- Риббоны, картриджи

- Чистящие наборы/комплекты

Риббоны  
(красящая лента)

Расходные материалы 
для карточных принтеров



Как правильно выбрать риббон

WAX

WAX/RESIN

RESIN



Классификация этикеток

1000 Бумага без верхнего покрытия.

2000 Бумага с верхним покрытием, полуглянец.

3000 & 4000 & 5000 Синтетические материалы. В группе синтетических материалов серии 4000 или 5000 

предлагают более высокие параметры качества и/или расширенное применение по сравнению 

с серией 3000.

8000 Специальные наименования, обладающие уникальными качествами, необходимыми для 

особых видов применения.

Браслеты Z-Band Наручные браслеты из синтетических материалов для применения в медицинском 

обслуживании, в сфере гостиничного бизнеса, развлечений и услуг.

Группа продукции

Z-Perform, Z-Ultimate,

Z-Select, Z-Xtreme, Z-Supreme,

PolyO, PolyE, PolyPro,

специальные материалы

Классификация

1000 2000 3000

4000 5000 8000

Технология печати

D (Прямая термопечать)

Т (термотрансферная печать)

Особые характеристики

Цвет                                Клеящий

Бирки/квитанции        материал)

Образец Z-Perform 1000T Removable



Бумажные этикетки

• Z-Select
Белая полуглянцевая бумажная этикетка, 

обеспечивающая оптимальное качество 

распечатываемого изображения; 

идеальный выбор для высокоскоростных 

решений печати, когда необходимо 

наилучшее качество печати. 

– 2000T

– 2000T Removable

– 2000D

– 2000D Removable

– 2000D Tag (160/190 мкр)

• Z-Perform
Немелованная(без покрытия) бумага, 

которая обеспечивает оптимальное 
соотношение высокого качества и 
выгодной цены:

– 1000T

– 1000T Removable

– 1000D

– 1000D Removable

– 1000T Tag (150/190 мкр)

– 1000D Tag (110 мкр)

– 1000D Receipt (60/80 мкрн)



Специальные бумажные этикетки

Белые бумажные этикетки, бирки, чековая лента, разработанные для 

специальных решений:

• 8000D Blockout

• 8000D Quickprint

• 8000D 10 Year Receipt

• 8000D High-Temp Receipt

• 8000T Semi-Gloss

• 8000T Semi-Gloss Removable

• 8000T Semi-Gloss Deep Freeze

• 8000T Semi-Gloss Piggyback

• 8000T All-Temp

• 8000T Ultra-Removable

• 8000D Synthetic 110 Receipt



Синтетические материалы

• Z-Supreme
Полиамидные этикетки, 
выдерживающее высокие 
температуры (~350 C и ~575 C)

– 3000T White

– 4000T White/Yellow

• Z-Xtreme
Матовая полиэстеровая этикетка, 
обладающая высокой сопротивляемостью 
химикатам и стойкостью к истиранию.

– 4000T White

– 4000T White/Silver High-Tack

– 5000Т White/Silver

• Z-Ultimate
Глянцевая полиэстеровая этикетка, 
обеспечивающая высокое качество печати, 
стойкость к истиранию и химическим 
реагентам.

– 3000T White/Silver/Clear/Yellow

– 3000T High-Tack

– 3000T Removable

– 4000T Tag

• PolyPro
Полипропиленовая этикетка, 
обладающая хорошей устойчивостью к 
истиранию и смазыванию. Идеальная 
для наклейки на изогнутые 
поверхности. 

– 3000T Clear/Gloss

– 4000T Matte

– 4000D

– 4000D Removable

– 4000T Tag

• PolyO

Белый материал на основе 

полиолефина, идеальна для 

наклеивания на изогнутые и шершавые 

поверхности. Небольшое 

сопротивление химикатам

– 3000T

– 3000T Removable

• PolyE

Белый полиэтилен, оптимальный 

для наклейки на изогнутые 

поверхности. Небольшое 

сопротивление истиранию и к 

химикатам.

– 3000T Gloss

– 3000T Matte

– 4000T Matte High-Tack



Специальные синтетические материалы

Синтетические материалы, разработанные для специальных решений:

• 8000T Ultra High-Tack Matte

• 8000T ESD Gloss

• 8000T CryoCool

• 8000T Void Matte

• 8000T Silver Checkerboard

• 8000T Z-Destruct PE

• 8000T Z-Destruct Vinyl

• 8000T Blood Bag

• 8000T Tuff 190 Tag

• 8000T Ultra Tuff 240 Tag



Система поставок ZipShip

Cистема поставок ZipShip – это более 400 наименований этикеток, бирок, квитанций, 

наручных браслетов и красящих лент, доступных для немедленной отгрузки.  

Преимущества системы ZipShip

1. Оригинальные высококачественные 

расходные материалы Zebra.

2. Легкая on-line процедура подбора 

необходимой продукции.

3. Более 400 наименований на складе в 

Европе.

4. Минимальная партия 1 коробка.

5. Возможность заказа семплов, для 

тестирования.

6. Возможность заказа ZipShip Kits 

(этикетка+риббон).



On-line подбор материалов - ZipShip
Selector Tool

www.zebrazipship.com



Области применения продукции Zebra

Разъездные сотрудники

Гос.службы

Медицина

Гостиничный бизнес

Транспорт и логистика

Производство

Почтовое обслуживание

Ритейл

Питомники и садовые центры

Ювелирка

Нефть и газ

Библиотеки и архивы



Транспорт и логистика

Решение Zebra для печати сопроводительной документации Z-Slip.

Достаточно отправить информацию на печать и Вы уже имеете пакет готовый к отправке.

- Среднее время, чтобы напечатать и приклеить 

обычный упаковочный лист - 40 секунд.

- Среднее время, чтобы напечатать и приклеить  

упаковочный лист Z-Slip - 11 секунд.

Итого при отправке 1000 пакетов в день, Вы экономите:

- 28 секунд на одной упаковке

- 8 часов в день

- 2000 часов в год. 



Ритейл

 8000D Blockout(от-10 C до +50 C) - бумажная термоэтикетка с черным клеящим слоем, который 
скрывает ранее распечатанную информацию. Может использоваться для заклейки ценников c
прежней ценой.

 Z-Perform 1000T/D 110/150/190(от-46 C до +93 C)– бумажные бирки, для полок, купонов и т.д. 

 8000T Ultra-Removable – высококачественная легко отклеиваемая бумажная этикетка, которая не 
оставляет следов даже на бумаге и картоне и может использоваться для полок и ценников промо-
акций.

 PolyPro 4000D(от-20 C до +80 C) – матовая полипропиленовая термоэтикетка, устойчивая на 
разрыв и к воздействию погодных условий.

 8000T Void Matte(от-40 C до +40 C) – матовая серебристая этикетка из полиэстера, при снятии 
оставляет маркировку Void(например маркировка дорогих товаров и контроль вскрытия)

 8000T Silver Checkerboard(от-40 C до +80 C) – глянцевая серебристая этикетка из полиэстера, 
при снятии оставляет шахматный рисунок. 

 8000T Tuff 190 Tag(от-57 C до +93 C) - бирки из полиолефина, устойчивые на разрыв и к 
воздействию погодных условий, могут использоваться для маркировки растений в теплицах и 
питомниках.



Термоэтикетки IQ-Color

Решение Zebra IQ-Color для печати в цвете на термобумаге. 

Благодаря технологии термопечати Zebra IQ-Color, Вы можете распечатывать цветные этикетки по

требованию. Технология IQ-Color позволяет создавать три цветовых зоны печати (плюс черный), которые

могут использоваться, чтобы выделить важную информацию в цвете, используя единый шаблон этикеток.

В процессе производства этикеток для указанных заказчиком зон применяются 

невидимые цветные чернила. В ходе печати принтер нагревает чернила, распечатывая 

изображения в требуемом цвете. Предлагается цветная печать форм, текста, графики 

или изображений. 

 Медицинское обслуживание: этикетки в лабораториях, маркировка

образцов и фармацевтических препаратов – визуальные указатели и

инструкции по применению

 Транспорт и логистика: инструкции для сортировки, учета и 

отправки (например, с целью ускорения процессов и работ)

 Производство: контроль качества, учет проделанных работ

 Розничная торговля: этикетки на полках, подчеркивающие 

выгодные цены или характеристики товара

Как это работает:



Медицина и здравоохранение
 8000Т Blood Bag(от-40 C до +121 C)– одобренный материал для 

маркировки пакетов крови и еѐ составляющих, имеет сертификат ISBT 

128. Это матовая полипропиленовая этикетка с постоянным акриловым 

клеем. Соответствует ГОСТ Р52938-2008

 8000Т Cryocool(от-196 C до +88 C) – материал, сопротивляющийся 

экстремально низким температурам. Идеально подходит для 

маркировки образцов, хранимых в холоде и в лабораториях. Будет 

также противостоять условиям, таким как автоклав и сухой лед. 

 Z-Band Direct(от-40 C до +60 C)– эти браслеты имеют 

антибактериальное покрытие. Обладают длительным сопротивлением к 

спирту, крови, мытью пеной, растворителям и мылу. Компания 

оформила санитарно-гигиенический сертификат на браслеты Z-Band 

Direct и Z-Band QuickClip Wristbands.
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Промышленное производство

Z-XTREME 5000T(от-40 C до +150 C)– для применений в сложных условиях. 

Для длительной маркировки, без использования ламинации. Этикетки могут 

использоваться при воздействии сильнодействующих химикатов и сильного 

трения. Где применяется – автомобильная и нефтегазовая отрасль, 

химлаборатории, маркировка ѐмкостей с химическими реагентами.

Z-Xtreme 4000T+5095 Z-Xtreme 5000T+Image Lock

Acetone

Xylene

(TCE)



Промышленное производство

Z-SUPREME 4000T – для применений в условиях высоких температур и  

растворителей . Где применяется –металлопрокат, испытательные 

лаборатории, производство электронных компонентов.

8000T ESD Gloss(от-40 C до +100 C) – для применения в условиях, где 

необходима защита от электростатических разрядов(системные платы, 

дисковые накопители и т.д.). Где применяется –производство электронных 

компонентов и высоко технологичного оборудования.



Промышленное производство

 PolyE 4000T Matte High Tack (от-20 C до +60 C) – белый полиэтилен, предназначенный для 

наклейки на масляные, жирные и влажные поверхности.

 Z-Ultimate 3000T High-Tack (от-40 C до +150 C) – глянцевая белая этикетка из полиэстера с 

прочным клеящим слоем. Наклеивается на сложные поверхности в электронной 

промышленности, включая окрашенные компоненты и пластиковые элементы с неровными 

поверхностями.

 Z-Xtreme 4000T White/Silver High-Tack(от-40 C до +150 C) – белая или серебристая 

этикетка из полиэстера  прочным клеящим слоем и прекрасной устойчивостью к  химическим 

веществам. Могут использоваться для учета основных средств, маркировки компонентов, 

паспортных табличек, для наклейки на различные неровные поверхности.

 8000T Ultra High-Tack Matte(от-40 C до +150 C) – матовый белый полиэстер со 

сверхпрочным клеящим слоем. Этикетки наклеиваются практически на любую поверхность. 

Могут использоваться для маркировки промышленного оборудования, наклейки на 

фактурную поверхность

Материалы со специальным клеем. 



Почему все-таки расходные материалы 
Zebra?

 Существует возможность заказа этикеток особого дизайна или с предварительно 
нанесенной печатью, нестандартных размеров или на специальном материале.

 Расходные материлы Zebra подходят для использования в принтерах других 
вендоров (Intermec, Datamax, Citizen и т.д.)

 Не нужно тратить время на подбор соответствия красящей ленты, принтера и 
материала. При условии соблюдения рекомендаций Zebra печать будет всегда 
качественной, быстрой и соответствующая специальным требованиям.

 Уменьшение времени простоя оборудования из-за отказа компонентов(как правило 
термоголовок) по причине использования некачественных расходных материалов, 
не удовлетворяющих требованиям термо и термотрансферной печати.

 Ассортимент расходных материалов Zebra удовлетворит на 99% потребность 
End-User в расходных материалах для печати, а также в сопутствующих 
товарах(различные чистящие комплекты).

 Возможность участия в специальных программах, проводимых компанией Zebra 
совместно с 




