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Риббоны wax, resin, wax/resin
Красящая термотрансферная лента (риббон) - это расходный материал для термотрансферных принтеров. Необходима для печати на бумажных полуглянцевых этикетках
и синтетических материалах. Расходуется идентично протяжке рулона этикеток. Печать
осуществляется методом термопереноса - под нагревом термоголовки краска с ленты
переносится на этикетки. Различается составом красящего слоя (Wax, Wax/Resin, Resin),
шириной ленты, длиной намотки и расположением красящего слоя: красящий слой
наружу (OUT) и красящий слой внутрь (IN). Важно правильно подобрать тип красящего
слоя для наилучшего качества печати.
Wax риббоны Красящий слой на основе воска. Наиболее подходит для печати на
бумажных носителях. Имеет низкую температуру печати, что обеспечивает большой
срок службы термоголовки. Устойчивость к истиранию - невысокая.
Resin риббоны Красящий слой на основе смолы. Предназначен для печати на всех
типах синтетических носителей и текстильных лентах. Температура печати - высокая.
Устойчивость к истиранию и химическим веществам - очень высокая.
Wax/Resin риббоны Красящий слой на композитной основе воск/смола. Возможна
печать как на бумажных носителях, так и на синтетических материалах с хорошими агдезионными свойствами. Температура печати - средняя. Устойчивость к истиранию - хорошая.

Верхнее покрытие
Красящий слой
Грунтовка
Основа
Нижнее покрытие
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Риббоны Zebra
Zebra 2100 High Performance Wax - восковая
красящая лента для нанесения печати на бумажные
и картонные этикетки без ламинирования. Позволяет добиться контрастного изображения (штрих-кода,
текста, графики). Поскольку печать
плохо выдерживает воздействие
растворителей и трение,
готовые этикетки рекомендуется хранить в
стандартных
условиях и не
подвергать
сильным
внешним
воздействиям.
Риббон
2100 High
Performance
Wax поставляется в черном
цвете длинной 450 мм и
шириной от 40 до 220 мм.
Zebra 2300 European Wax - недорогая красящая лента черного цвета на основе
смолы. Данный риббон не электризуется в процессе печати и способствует снижению
абразивного воздействия на печатающую головку благодаря наличию специальной
силиконовой смазки.
Данная красящая лента обеспечивает сохранение напечатанного изображения в
течение трех лет при благоприятных условиях эксплуатации (при отсутствии воздействия растворителей и сильной влажности). Подходит для печати на бумажных и картонных этикетках без ламинированного покрытия. Позволяет добиться высокой скорости печати (до 305 мм/сек). Риббон 2300 European Wax поставляется в рулоне с длиной
намотки 450 или 900 метров и шириной ленты от 40 до 220 мм.
Zebra 3200 Wax Resin – лента с красящим слоем из комбинированного состава воска
или смолы. Данный риббон позволяет добиться высокого качества печати, заключающегося в хорошей четкости и стойкости готовых изображений к различным внешним воздействиям. Подходит для работы с различными материалами – бумажными, синтетическими, текстильными.
Данная красящая лента имеет слой из специальной силиконовой смазки, который
уменьшает абразивное воздействие на термоголовку и статическое электричество во
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время печати. Риббон 3200 Wax Resin поставляется в черном цвете длинной в 74 мм в
рулоне и шириной 84 или 110 мм.
Zebra 3200 Premium Wax Resin – специальная красящая лента, обеспечивающая высокая качество печати штрих-кодов, текста и графики на различных видах бумаги (матовой, глянцевой, полуглянцевой), на текстильных лентах (из нейлона, сатина, полиэстера), а также на синтетических материалах, таких как полипропилен, полиэстер, полиэтилен. Печать с использованием данного риббона отличается повышенной устойчивость к
влаге и истираниям. Лента поставляется в черном цвете, в рулоне длиной 450 метров, с
шириной от 40 до 220 мм.
Zebra 3400 High Performance
Wax Resin - термотрансферная
лента с красящим слоем на
основе воска и синтетической
смолы. Обеспечивает печать
высокого качества и благодаря
составу Wax/Resin позволяет
добиться устойчивости готовых
изображений к трению и воздействию влаги. Данный риббон подходит для бумажных этикеток с
покрытием и без, для этикеток из
синтетических и текстильных материалов. Вы можете приобрести
красящую ленту 3400 High
Performance шириной от 60 до 220 мм в
черном цвете. Длина намотки рулона составляет

450 метров.

Zebra 4800 Performance Resin – это риббон черного цвета с красящим слоем из синтетической смолы. Предназначен для печати на синтетических, тканевых, лакированных
бумажных материалах, в том числе на ламинированном картоне. Эта красящая лента
обеспечивает получение стойких изображений, выдерживающих воздействие температуры до 200°C, а также паровое воздействие до 100°C, и стирку при температурном
режиме до 90°C. Печать также устойчива к растворителям и истиранию.
Риббон Zebra 4800 Performance Resin имеет специальное покрытие в виде силиконовой смазки, благодаря которому снижается трение печатающей головки об материал, а
также электризация. Данная красящая лента рекомендована для печати этикеток, применяемых в сфере торговли ювелирными изделиями и фармацевтической продукцией.
Поставляется в рулоне с длиной намотки 450 метров и шириной от 40 до 220 мм.
Zebra 5049 Performance Wax – риббон черного цвета с красящим восковым слоем.
Лента поставляется шириной 60 -174 мм с длинной намотки 450 метров. Используется
для печати на бумажных материалах без покрытия. Полученное с использованием дан
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ного риббона изображение, обладает низкой устойчивостью к истиранию и воздействию агрессивных сред, но отличается хорошей четкостью и контрастностью, что
позволяет добиться быстрого считывания данных с этикеток сканирующими устройствами.
Zebra 5095 Resin – это красящая лента черного цвета на основе синтетической смолы
шириной 64, 84 или 110 мм и длиной намотки в рулоне - 74 метра. Данный риббон подходит для печати на синтетических носителях, а также на таких материалах как лакированная бумага, ламинированный картон и ткани. Особенность этой красящей ленты
заключается в наличии специальной смазки, которая снижает абразивное воздействие
на печатающую головку.
Риббон Zebra 5095 Resin позволяет наносить информацию с высоким разрешением, в
связи с чем особенно часто применятся для печати этикеток ювелирной и фармацевтической продукции, а также для маркировки в промышленности. Данная красящая лента
обеспечивает получение изображения стойкого к влаге, истиранию, а также растворителям и воздействию высоких температур.
Zebra 5095 High Performance Resin - это риббон черного цвета, в состав которого
входит синтетическая смола. Ширина ленты может варьироваться от 40 до 220 мм, а
длина намотки составляет 450 м. Этот риббон применяется для печати этикеток (в том
числе бирок и ярлыков), хранение и эксплуатация которых может осуществляться в
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неблагоприятных внешних условиях. Он подходит для нанесения печати на лакированную бумагу, ламинированный картон, текстильные ленты, а также на различные синтетические материалы - полиэтилен, полиэстер, полипропилен и др.
Риббон 5095 High Performance имеет специальное покрытие с внешней стороны,
наличие которого позволяет снизить статическое напряжение во время печати, а также
защитить термоголовку от загрязнения и быстрого износа. Эта красящая лента обсеивает получение изображений, стойких к смазыванию, истиранию, влажности, растворителей и различным температурам.
Zebra 5100 Premium Resin - это термотрансферная лента черного цвета на смоляной
основе. Этикетки, напечатанные использованием данного риббона, отличаются высокой
стойкостью к механическим и химическим воздействиям, в том числе к маслам и спиртосодержащим средствам. При нанесении на термоустойчивые материалы, печать способна
сохраняться при температурах до 250С.
Красящая лента 5100 Premium Resin используется для синтетических и глянцевых
материалов (этикеток из полиэтилена, полипропилена, нейлоновой и пр.). Поставляется в
рулоне длиной 450 метров с шириной от 40 до 154 мм.
Zebra Wax 5319 Performance – данная полиэстеровая лента с красящим слоем на
основе воска. Используется для печати на бумажных и картонных этикетках без ламинации. Позволяет получить четкое, контрастное изображение, однако не являющееся устойчивым к воздействию растворителей и истиранию. Отметим, что риббон не подходит для
печати по лакированным бумажным материалам.
Особенность данной ленты заключается в том, что она имеет низкую температуру
печати, поэтому способствует продолжительному сроку службы термоголовки. Максимальная длина риббона составляет 450м, а ширина - 60, 110 или 131 мм. Доступные цвета:
Black, Blue, Red, Gold.
Zebra 5555 Wax/Resin – это красящая лента, изготовленная на основе воска и синтетической смолы и заключенная в картридж с чипом. Ширина риббона составляет 110 мм, а
длина намотки - 30 метров. Цвет ленты - черный.
Риббон Zebra 5555 Wax/Resin подходит для печати штрих-кодов, графических изображений и текста на бумажных и глянцевых материалах, картоне, а также на полипропилене.
и полиэтилене. Красящая лента обеспечивает получение стойких к истиранию изображений, но не способных выдерживать воздействие растворителей.
Zebra Image Lock Resin - красящая лента черного цвета на основе смолы относится к
риббона премиум класса и обеспечивает продолжительное сохранение напечатанного
изображения. Информация, нанесенная на этикетки с пользованием данной термотрансферной ленты, отличается высокой устойчивостью к воздействию агрессивных сред
(различных химических веществ), а также к трению и царапинам. Этикетки также выдерживают эксплуатацию на открытом воздухе и воздействие высоких температур (если
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изготовлены из термостойких материалов).
Риббон Image Lock Resin используется для печати на синтетических и глянцевых материалах – на полиэтилене, нейлоне, полипропилене и др. Поставляется в рулоне с длинной
ленты 300 метров и шириной 60, 80 или 110 мм.
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Риббоны Union Chemicar
Термотрансферная лента Union Chemicar на восковой основе (WAX) предназначена для
печати на глянцевых бумагах, на бумагах с покрытием и без покрытия. Красящие ленты
Union Chemicar WAX применяются в различных облостях промышленности и торговли.
Обратная сторона риббона имеет специальное покрытие, что позволяет защитить термоголовку от преждевременного износа, предохраняет ее от загрязнения и снимает статическое электричество. Термотрансферная лента Union Chemicar на основе смеси воска и
синтетических смол (WAX/RESIN) - это высокое качество печати и широкий диапазон применений. Предназначена для печати на некоторых синтетических материалах, на глянцевой бумаге, на бумаге с покрытием и без покрытия. Если вам требуется дополнительная
устойчивость изображения к смазыванию, то риббоны Union Chemicar на основе смеси
воска и синтетических смол (WAX/RESIN) это великолепное решение. Обратная сторона
риббона имеет специальное покрытие, что позволяет защитить термоголовку от преждевременного износа, предохраняет ее от загрязнения и снимает статическое электричество. Термотрансферная лента Union Chemicar на основе синтетических смол (RESIN) разрабатывалась специально для печати на синтетических материалах. Предназначены для
печати на ярлыках и этикетках, которые будут использоватся в не благоприятных условиях. Достоинства риббонов Union Chemicar на основе синтетических смол (RESIN) это устойчивость к истиранию и смазыванию, различным химическим растворам (растворитель,
моющие средства и т.д.) и воздействию повышенных температур. Обратная сторона риббона имеет специальное покрытие, что позволяет защитить термоголовку от преждевременного износа, предохраняет ее от загрязнения и снимает статическое электричество.
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Риббоны Sony Chemicals
Sony Chemicals Corporation - один из мировых лидеров по производству термотрансферных технологий. Все риббоны Sony постоянно проходят тщательную проверку, что
помогает им улучшать качество своей продукции и соответствовать американским стандартам. Sony Chemicals Corporation - является ведущим экспертом в области термотрансферной печати. Sony Corporation - предлагает беспрецедентные решения в области исследований и предлагает свою продукцию гарантируя великолепное качество материалов.
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Риббоны Toshiba
Предлагаем риббоны для принтеров Toshiba, осуществляющих печать по технологии
Near Edge. Пользователи моделей принтеров с технологией печати этикеток Near Edge
уже оценили высокое качество печати, которое остается неизменным независимо скорости работы и ресурса термоголовки. Такая технология доступна только высокотехнологичным промышленным принтерам печати
этикеток. В связи с этим для печати на высокой скорости и при высоком разрешении
требуются качественные расходные материалы. В первую очередь это относится к
риббонам. Термотрансферная лента должна
иметь высокую плотность основы, для того,
чтобы выдержать большую скорость и
высокий нагрев печатной головки. Также
риббон для Near Edge должен обладать
красящим слоем высокого качества, чтобы
в
итоге получался качественный оттиск, не
смотря на высокую скорость печати. Ну и
наконец риббоны для принтеров Toshiba
должны иметь исключительно основу
WAX/REZIN. Выбирая расходные материалы
для промышленной печати, нужно помнить,
что для получения качественного изображения не стоит жертвовать качественными
характеристиками краски.
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Риббоны СКТ
Риббоны ТТР СКТ подходят для принтеров этикеток различных производителей
(Zebra, Citizen, Argox, Datamax и др.). Ширина и диаметр красящей ленты подбирается в
соответствии с требованиями к расходным материалам определенной модели принтера.
Красящие ленты ТТР СКТ выпускаются в трех видах – на основе смолы (RESIN), воска
(WAX) или смеси из воска и смолы (WAX/RESIN комбинированные).
Восковые риббоны ТТР СКТ WAX
Восковые красящие ленты СКТ предназначены для печати на бумажных материалах без
покрытия. Рекомендуемая скорость печати при использовании риббонов WAX - не выше
300 мм/сек. В разрешении ограничений нет (допускается печать в 200, 300 и 600 точек на
дюйм).
Смоляные риббоны ТТР СКТ RESIN
Красящая лента СКТ на основе смолы используется для печати на бумажных, синтетических и текстильных материалах без покрытия, позволяет получить стойкие к истиранию
оттиски. Рекомендуемая скорость печати при использовании риббона RESIN составляет
250 мм/сек., температура – 180 оС.
Комбинированные риббоны ТТР СКТ WAX/RESIN
Восково-смоляная красящая лента ТТР СКТ позволяет получить четкое изображение на
бумажных и синтетических материалах с покрытием. Особенность комбинированного
риббона WAX/RESIN заключается в том, что он сочетает в себе свойства двух предыдущих
видов термотрансферных лент, благодаря чему обеспечивает печать, устойчивую к уф-лучам, влаге, трению и некоторым химическим растворам. Рекомендуемая температура
печати с риббоном WAX/RESIN - до 100 градусов.
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Размеры риббонов
Ширина, мм
33
33
55
55
57
57
64
84
102
108
110
60
110

Длина, м
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
110
110

Намотка 300 метров
40
300
50
300
60
300
70
300
80
300
102
300
110
300
120
300
130
300
140
300
150
300
160
300
170
300
180
300
190
300
200
300
220
300

Намотка 360 метров
40
360
50
360
60
360
65
360
70
360
80
360
102
360
110
360
120
360
130
360
140
360
150
360
160
360
170
360
180
360
190
360
200
360
220
360

Намотка 450 метров
40
450
50
450
60
450
70
450
80
450
102
450
110
450
120
450
130
450
140
450
150
450
160
450
170
450
180
450
190
450
200
450
220
450

Если вы не нашли нужный размер или тип риббона, или затрудняетесь с выбором позвоните нам, мы язательно поможем, т.к. риббон подбирается с учетом вашей этикетки и
вашего принтера.

