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ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ СИГНАЛЬНАЯ РАЗМЕТКА

Материал BradyGlo 
обеспечивает до 10 часов 
непрерывного свечения и 
соответствует стандартам:
- Резолюция IMO A.752
- DIN 67 510

Cтиль V-образный
Артикул Ширина

90971 50 мм
90972 75 мм

Фотолюминесцентные ленты, указывающие направление
• Ленты BradyGlo™, указывающие направление (материал B-324), по свойствам превышают 

стандартные характеристики этого материала
• Предназначены для разметки безопасных маршрутов выхода в случае отключения электропитания 

и возникновения опасных ситуаций
• Изготовлены на основе материала B-324 – полиэстер с предварительной отпечаткой
• Размеры: 50 и 75 мм
• Два стиля исполнения указателей: V-образные и Стрелки
• Стандартная комплектация: 1 рулон (4.5 м)

Артикул Ширина

224071 25 мм
224072 50 мм

Фотолюминесцентные ленты для 
обозначения опасных мест
• Самоклеящиеся фотолюминесцентные ленты для 

обозначения опасных мест
• Изготовлены на основе самоклеящегося 

полиэстера
• Стандартная комплектация: 1 рулон (9 м)

Артикул Описание

224199 Фотолюминесцентная стрелка

Ленты BradyGlo™ применяются для хорошо видимой сигнальной 
разметки в условиях ночной или сумеречной видимости.

Стиль Стрелки
Артикул Ширина

90973 50 мм
90974 75 мм

ОБЩЕСТВЕННЫЕ МЕСТА • ОФИСЫ • ПРЕДПРИЯТИЯ 
• СКЛАДСКИЕ КОМПЛЕКСЫ • ПОДВАЛЬНЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ • ТРАНСПОРТНЫЕ ПЛАТФОРМЫ • ВУЗЫ

Light Clip – это указатель маршрутов эвакуации, установленный на световую коробку. 
Прозрачные клипы Light Clip практически незаметны при нормальных условиях 
освещения. В случае отключения электропитания они, напротив, становятся ярко 
светящимися и указывают кратчайший путь к аварийным выходам. Таким образом, 
клипы Light Clips увеличивают понимание людьми направления движения в случае 
возникновения опасных и аварийных ситуаций, уменьшая время для эвакуации и 
снижая возможность возникновения паники. Наличие клипов Light Clip рядом с 
источником света гарантирует максимальный уровень их свечения в темноте, что 
очень важно в случае задымления помещения.
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ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ СИГНАЛЬНАЯ РАЗМЕТКА

Фотолюминесцентные самоклеящиеся следы
• Материал: Фотолюминесцентный винил (B-324)
• Размер: 30 см
• Стандартная комплектация: 1 след

Фотолюминесцентные самоклеящиеся 
следы с эффектом антискольжения
• Размер: 21 x 8.5 см
• Стандартная комплектация: 1 след

Указатели направления движения после 
открывания двери
• Материал: Зеленый/фотолюминесцентный, самоклеящийся
• Размер: 10 x 25.5 см
• Стандартная комплектация: 1 указатель

Круглые фотолюминесцентные метки 
с эффектом антискольжения 
для напольной разметки
Фотолюминесцентные самоклеящиеся круглые метки с эффектом 
антискольжения.
• Диаметр: 50 и 95 мм 
• Стандартная комплектация: 10 круглых меток

Артикул След

55358 Левый
55359 Правый

Фотолюминесцентные самоклеящиеся стрелки
• Материал: Фотолюминесцентный винил (B-324)
• Размер: 75 мм
• Стандартная комплектация: 100 стрелок

Артикул

93275

Артикул След

224074 Левый
224073 Правый

Артикул Размер (мм)

224077 50
224078 95

Артикул Направление
224075 Левый поворот
224076 Правый поворот



ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ СИГНАЛЬНАЯ РАЗМЕТКА

Фотолюминесцентные круглые 
метки на картах (самоклеящаяся 
пленка ST)

Диам.: 1.6 см Диам.: 2.5 см

Тип 1 Тип 2

Артикул Описание Диаметр (см)
263382 Фотолюминесцентные метки – 40 меток на карте 1.6
263383 Фотолюминесцентные метки – 15 меток на карте 2.5

Фотолюминесцентные стрелки на 
картах (самоклеящаяся пленка ST)

Артикул Описание Размер (см)

263384 Стрелки: тип 1 – 20 стрелок на карте 1.8 x 2.7
263385 Стрелки: тип 2 – 20 стрелок на карте 1.8 x 2.7

Фотолюминесцентные самоклеящиеся стрелки на 
круглой алюминиевой основе для напольной разметки

Артикул Описание Размер (см)
263387 Алюминиевые метки HI ( 10 шт. ) 9.5

Фотолюминесцентные самоклеящиеся стрелки на 
прямоугольной алюминиевой основе для напольной разметки

Артикул Описание Размер (см)

251920 Напольные стрелки с эффектом антискольжения (10 шт.) 17.5 x 11
251921 Настенные стрелки (10 шт.) 17.5 x 11

Фотолюминесцентная разметка лестниц
Маркеры с эффектом антискольжения предназначены для обозначения краев 
ступеней при отсутствии освещения.

Артикул Описание Размер (мм)

251949 Фотолюминесцентная разметка лестниц 50 x 200 x 38
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ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ СИГНАЛЬНАЯ РАЗМЕТКА

Артикул Размер

263374 30 мм x 12 м
263375 30 мм x 25 м
263376 60 мм x 12 м
263377 60 мм x 25 м

Артикул Размер (см)

251945 100 x 3
251946 100 x 6

Артикул Размер (см)
251947 100 x 3
251948 100 x 6

Фотолюминесцентные предупреждающие полоски
Самоклеящиеся алюминиевые предупреждающие полоски с высокой 
люминесцентной интенсивностью.

Стандартная комплектация: 1 полоска

Артикул Описание Размер (см)

251925 Алюминий, стандартная интенсивность свечения 80 x 3
251926 Алюминий, высокая интенсивность 80 x 3
251927 Алюминий, стандартная интенсивность свечения 80 x 5
251928 Алюминий, высокая интенсивность 80 x 5
251929 Алюминий, стандартная интенсивность свечения 80 x 3
251930 Алюминий, стандартная интенсивность, полосатая 80 x 3
251932 Алюминий, стандартная интенсивность, полосатая 80 x 5

Предупреждающие ленты со стандартной 
люминесцентной интенсивностью
Стандартная комплектация: 1 полоска

Указательные ленты с V-образными 
стрелками зеленого цвета со стандартным 
фотолюминесцентным свечением

Фотолюминесцентные накладки для 
разметки дверей

Красный/Фотолюм.
РазмерПравый

Артикул
Левый 
Артикул

263366 263367 30 мм x 12 м
263368 263369 30 мм x 25 м
263370 263371 60 мм x 12 м
263372 263373 60 мм x 25 м

Указательные полоски с V-образными 
стрелками зеленого цвета состандартным 
фотолюминесцентным свечением

Фотолюминесцентные ленты для разметки 
дверей

Красный/Фотолюм. Черный/Фотолюм.
Размер (см)Правый

Артикул
Левый 
Артикул

251942 251936 100 x 3
251944 251938 100 x 6

Артикул Размер

263378 30 мм x 12 м
263379 30 мм x 25 м
263380 60 мм x 12 м
263381 60 мм x 25 м

Стандартная комплектация: 
1 рулон

Стандартная 
комплектация: 1 полоска

Стандартная комплектация: 
1 полоска

Стандартная комплектация: 
1 полоска

Фотолюминесцентные накладки с эффектом 
антискольжения
Самоклеящиеся алюминиевые накладки с эффектом антискольже-
ния предназначены для разметки краев ступеней лестниц и порогов. 
Выпускаются в двух вариантах: со стандартной люминесцентной интен-
сивностью и с высокой люминесцентной интенсивностью.

Стандартная комплектация: 1 полоска



НАПОЛЬНЫЕ САМОКЛЕЮЩИЕСЯ ЛЕНТЫ АНТИСКОЛЬЖЕНИЯ

Ленты антискольжения в рулонах
Высокая степень сцепления лент антискольжения предотвращает скольжение и 
падение людей на мокрых/скользких поверхностях. Лента из неровного полиэстера 
с клеящимся пластиковым основанием покрыта множеством частичек долговечного 
дюралюминия.
• постоянное сцепление происходит на чистых, сухих полах
• предназначены для применения внутри помещений и на улице
• устойчивы к влажности, маслам, растворителям
• уменьшает время чистки и осушения пола, необходимых для обеспечения 
безопасного передвижения
• Длина: 18 м
• Стандартная комплектация: 1 полоска

Самоклеющиеся накладки антискольжения
Легкое и быстрое нанесение, необходимо только удалить подложку и 
прижать к определенному местоположению.
• Материал: пластиковые накладки с клеящимся основанием 
• Стандартная комплектация: 50 накладок

Светоотражающие и фотолюминесцентные 
накладки антискольжения
Предназначены для обозначения безопасных границ передвижения 
ночью, в случае аварийного отключения электричества, в условиях низкой 
освещенности.
• Стандартная комплектация: 24 накладки

Артикул Цвет Размер (мм)

78192 Черный 19 x 600
78195 Черный 150 x 600
78196 Черный 140 x 140
78177 Красный 140 x 140

Артикул Описание Размер (см)

78161 Светоотражающие 15 x 60
78162 Фотолюминесцентные 15 x 60

25 мм
Артикул

50 мм
Артикул

75 мм
Артикул

100 мм
Артикул

150 мм
Артикул

78146 78147 78148 78149 78150

Полосатые ленты антискольжения
Полосатые ярко-желтые с черным ленты антискольжения помогают 
визуальному восприятию предупреждения.
• Материал: лента с пластиковым клеящимся основанием, покрытие 

дюралюминиевой крошкой
• Стандартная комплектация: 1 рулон (18 м)

Ширина Цвет

25 мм
Артикул

50 мм
Артикул

100 мм
Артикул

150 мм
Артикул

300 мм
Артикул

78189 78190 78191 78193 78194 Черный
78091 78092 Желтый

78197 78198 78199 Коричнево-Красный
78187 Белый/Серый
78188 Прозрачный
78183 Флюоресцентный Желтый
78182 Флюоресцентный Зеленый
78184 Флюоресцентный Оранжевый

для наружного 
применения

Ленты антискольжения/вырубленные накладки 
для обозначения опасных мест
Ленты антискольжения обеспечивают сцепление на полированных, скользких 
полах, текст на накладке предназначен для первичного визуального 
предупреждения. 
• Стандартная комплектация: 24 накладки

Артикул Описание Размер (см)

78160 Предупреждение (Caution) 15 x 60
78163 Смотрите под ноги 15 x 60
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Артикул 256650 256651 256652 256653 256654

Артикул 256659 256660 256860 256861 256858

Артикул 256859

Ограждающая лента
Визуальное ограждение обеспечивает быстрое предупреждение о потенциальной 
опасности. Неклейкая лента может использоваться для временного применения 
на открытом воздухе или постоянного применения внутри помещения. Эта лента 
может привязываться, прибиваться скобами или гвоздями к стойкам, заборам или 
металлическим ограждениям. 
• Материал: полиэтилен
• Толщина: 0.075 мм
• Размер: 75 мм х 250 м 
• Стандартная упаковка: 1 рулон 

Графические ограждающие ленты
Комбинация текста и графики незамедлительно усиливает Ваше сообщение.

• Хорошо видимые и очень прочные
• Поставляются на удобных катушках, что позволяет использовать их снова и снова
• Полипропилен толщиной 0.1 мм, устойчивый к атмосферным воздействиям
• Каждый рулон: 76 мм х 305 м

Аксессуары к графическим 
ограждающим лентам:
Артикул Описание
702121 Оградительные штыри

Полосатая ограждающая лента 
Размер: 75 мм x 500 м. Толщина: 0.03 мм

Временная опасность Постоянная опасность 

Артикул 291426 291425

Артикул 702123 702124 702125 702126 702127 702128

Артикул 702129 702130 702131 702132 702133 702134

Артикул 702135 702136 702137 702138 702139 702140

Артикул 702141 702142 702143 702144 702145 702146

ОГРАЖДАЮЩАЯ ЛЕНТА

Суперпрочная ограждающая лента
Длительная защита от опасности даже с большим расстоянием между точками привязки. Усиленная 
ограждающая лента намного прочнее, чем обычная ограждающая лента, чем облегчает привязку между 
точками, расположенными на большом расстоянии. Не растягивается и не провисает под воздействием 
солнечного света или ветра и является достаточно 
прочной для повторного использования. 

• Ширина: 75 мм
• Длина: 100 м
• Стандартная упаковка: 1 рулон 

Артикул 240089 240098 240099 091104 256868



ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ ЛЕНТЫ

СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА

ПОДЗЕМНАЯ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА

Потяните за каждый конец суперпрочной ограждающей ленты, 
чтобы вытянуть дополнительные ленты и позволить им повиснуть. 
Это обеспечит еще большее визуальное предупреждение, чем при 
использовании обычной ограждающей ленты. 
• Размер: 75 мм х 0.04 мм х 250 м 
• Цвет: Красный/Белый 
• Упаковка: 1 шт.

Подземная лента закапывается на 30 – 45 см ниже уровня земли. Землеройные бригады получают предупреждение о закопанных 
линиях и кабелях, обеспечивая зазор безопасности между лентой и закопанной линией.
• Хорошая видимость 
• Простота идентификации – посредством цветовой кодировки 
• Удобство – ручная катушка подачи 
• Прочность – сверхпрочный полиэтилен сопротивляется воздействию кислоты, щелочки и другим веществам, содержащимся в грунте. 

Толщина ленты составляет 0.1 мм, а прочность на разрыв – 1750 фунтов/дюйм
• Долговечность – графика с покрытием обеспечивает долговечную четкость и сохраняет цветопередачу
• Экономичность – в сравнении с потенциальными затратами при повреждении линии данная лента является затратоэффективной для 

применения по всей длине линии

Артикул Класс энергоносителя Цвет Размер (Ш х Д)

256862 Подземный электрический кабель Желтый 150 мм x 365 м
256865 Подземный водопровод Синий 150 мм x 365 м
256864 Подземный телефонный кабель Зеленый 150 мм x 365 м

Артикул
225004

Этот диспенсер для ленты удерживает рулоны длиной 305 м 
и шириной 75 мм. Он осуществляет быструю, безопасную 
и эффективную выдачу ленты. Его отличают следующие 
характеристики:
• Легковесная, прочная полипропиленовая конструкция
• Выдача ленты согласно необходимости, с использованием 

большого пальца
• Стальное безопасное режущее лезвие режет быстро и чисто
• Устройство может также использоваться с 50 мм лентами

Износостойкий желтый диспенсер для ленты, оснащенный 
сменным режущим лезвием (лезвия поставляются по запросу). 
Этот диспенсер может использоваться с любой из оградительных 
лент Brady и удерживает рулоны длиной до 500 м и максимальной 
шириной 100 м. Его дизайн обеспечивает защиту Ваших лент от 
пыли и грязи.
• Вес: 650 г 
• Размер: 107 x 220 x 300 мм
• Упаковка: 1 шт.

Артикул

225000
Артикул
72412
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Износоустойчивая лента для разметки
Цветное покрытие ленты защищено ламинирующим слоем прозрачного цвета, устойчивым 
к абразивным веществам. Клейкая основа, предназначенная для эксплуатации в 
агрессивных средах, отлично держится на любой чистой и сухой поверхности. Ленту можно 
эксплуатировать в самых жестких условиях, внутри и снаружи помещений.
Материал: самоклеющийся винил (B-950)
В стандартной упаковке: 1 рулон
Длина рулона: 16,5 м

Разметка путей движения транспорта должна быть многоцелевой и износоустойчивой для того, чтобы 
адаптироваться к постоянно меняющимся требованиям и нуждам вашего завода или склада. Разметка 
для пола марки BRADY – это экономичное решение для быстрой и простой разметки путей движения 
и потенциально опасных зон на вашем заводе. Лента для разметки марки BRADY устойчива к самым 
жестким условиям эксплуатации.
Ламинирование · Стойкая клейкая основа · Простое нанесение · Рельефная структура · Гибкая лента

Сигнальные ленты
• Самоклеющаяся сигнальная лента для 

разметки столбов, опор, углов стен, арок 
ворот и подъемов.

• Сверх износоустойчивая (толщина: 0,138 мм).
• Устойчива к воде, щелочи и кислотам.
• 3 варианта цвета.
• 3 варианта ширины.

Материал: самоклеющийся ПВХ
Длина рулона: 33 м
В стандартной упаковке: 1 рулон

Желтый 
Артикул

Красный 
Артикул

Зеленый 
Артикул

Белый 
Артикул

Голубой 
Артикул

Черный
Артикул

Ширина

058200 058201 058202 058203 058220 058222 50 мм
058250 058251 058252 058253 058221 058223 75 мм

Ленты для разметки проходов
• Долговечны.
• Плотно приклеиваются к поверхности.
• Просты в использовании.
• Широкий выбор цветов

Материал: самоклеющийся винил (B-725)
Длина рулона: 33 м
В стандартной упаковке: 1 рулон

Артикул Артикул Артикул Артикул Ширина

055300 055294 055290 25 мм
055301 055295 055291 055312 38 мм
055302 055296 055292 055313 50 мм
055303 055297 055293 055314 75 мм

Артикул Краткое описание Ширина 
(мм) Цвет

255311 WS8V - желтый на черном 38

255312 WS8V - желтый на черном 50

255313 WS8V - желтый на черном 75

255295 WS8V - красный на белом 38

255296 WS8V - красный на белом 50

255297 WS8V - красный на белом 75

225001 WS8V - зеленый на белом 38

225002 WS8V - зеленый на белом 50

225003 WS8V - зеленый на белом 75

Отражательные ленты в полоску и 
одноцветные ленты
Эти ленты обеспечивают дополнительный допустимый уровень 
безопасности в случае отключения электроэнергии, в ночное 
время суток и в условиях слабой освещенности.
Материал: отражательный клейкий (В-957)
Длина: 4,5 м
В стандартной упаковке: 1 рулон

Одноцветные ленты

Артикул Артикул Артикул Ширина

078985 078986 078989 50 мм
078987 078988 078990 75 мм

Ленты в полоску

Артикул Артикул Артикул Ширина

076308 076309 076310 50 мм
076312 076313 75 мм

ЛЕНТА ДЛЯ РАЗМЕТКИ



ЛЕНТА ДЛЯ РАЗМЕТКИ / РАЗМЕТКА ПРОХОДОВ

Сигнальные ленты (с надписями)
• Максимальный уровень безопасности достигается за счет сочетания рельефной структуры и предупреждающих надписей.
• Лента покрыта прозрачным ламинирующим слоем.

В стандартной упаковке: 1 рулон
Размеры: 76 мм х 17 м

AUTHORIZED
PERSONNEL ONLY

Артикул 256850 256851 256852 256853

RESTRICTED
AREA

FIRE PROTECTION
EQUIPMENT

DANGER
KEEP OUT

Артикул 256854 256855 256856 256857

Артикул Описание Размеры, мм Цвет В упаковке
055318 WP-516Y 142 x 428 Желтый на черном 10
055319 WP-1116Y 286 x 428 Желтый на черном 10
255322 WP-1116RD 286 x 428 Красный на белом 10

Ограничительные щиты
Эти самоклеящиеся ограничительные щиты из винила в черную полоску на желтом фоне заранее 
предупреждают о работе погрузчиков, погрузочных платформ, стоек и вилочных погрузчиков. Их 
можно использовать для обозначения любой потенциальной опасности на рабочем месте. 
Материал: самоклеящийся винил (В-946)

Виниловые точки
Эти самоклеящиеся точки отлично 
подходят для разметки коротких проходов 
или обхода станков, оборудования или 
складских зон. 
Материал: самоклеящийся винил (В-933)
В стандартной упаковке: 500 шт.

Желтый
Артикул

Красный
Артикул

Зеленый
Артикул

Белый
Артикул

Размер 
(мм)

055324 055337 055342 055347 50 мм
055325 055338 055343 055348 75 мм
055326 100 мм
055327 125 мм

Виниловые следы
Материал: самоклеящийся винил (В-933)
Размер: 30 см 
В стандартной упаковке: 1 шт.

Желтый
Артикул

Красный
Артикул

Зеленый
Артикул

Белый
Артикул

Нога

055356 056922 056920 056924 Левая
055357 056923 056921 056925 Правая

Многоразовые следы
Следы для длительного пользование, устойчивые 
к воздействию полозьев, с основой для 
многоразового применения. 
Материал: самоклеящийся винил (В-933)
Размер: 30 см
В стандартной упаковке: 10 шт. = 5 левых/5 правых

Желтый
Артикул

Красный
Артикул

Зеленый
Артикул

Синий
Артикул

031550 031553 031551 031552

Виниловые стрелки
Материал: самоклеящийся винил (В-933)
В стандартной упаковке: 100 шт.

Желтый
Артикул

Красный
Артикул

Зеленый
Артикул

Белый
Артикул

Размер 
(мм)

055352 056918 056914 056916 50 мм
055353 056919 056915 056917 75 мм
055354 100 мм
055355 125 мм
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Размеры
A: 50.8 мм
B: 36.5 мм
C: 17.4 мм
D: 30.1 мм
E: 7.3 мм

Артикул Цвет

278271 Желтый
278268 Белый
278269 Красный/Белый
278270 Черный/Желтый

Соединительные цепи
• Материал: полиэтилен
• Стандартная комплектация: 25 м (2.7 кг)

Заменяемые верх и основание
• Стандартная комплектация: 1 шт.

Основание
Артикул

Верх
Артикул

Цвет

92128 092131 Черный
92129 092132 Белый
92130 092133 Желтый

Предупреждающие столбы и цепи
Портативные пластиковые столбы и цепи ограждают потенциально опасные места 
как внутри, так и снаружи помещения. Специальная легкая и в тоже время прочная 
конструкция предназначена для долголетнего применения в целях временного или 
постоянного ограждения.

Составляющие столбов и цепей изготовлены из полиэтилена и обладают следующими 
характеристиками:
• Нетокопроводящие: безопасное применение в местах возможного поражения 

электрическим током
• Встроенные ингибиторы ультрафиолета: экранирование солнечного света 

предотвращает выцветание в случае наружного применения
• Легкий вес: цепь намного легче аналогичной металлической – весит 2.7 кг на 25 метров
• Не подвержены коррозии: столбы и цепи Bradylink не могут ржаветь, как металлические 

аналоги
• Наполняемая основа: полая основа наполняется водой или песком для повышения 

устойчивости
• C-образный крючок: большой C-образный крючок удерживает цепь без соскальзывания. 

Используйте открытые крючки или закрытые для большей надежности
Размеры: 
• Высота: 1.04 м
• Внешний диаметр: 7.5 см
• Диаметр основания: 40 см
Блок из 1*
Артикул

Блок из 6*
Артикул

Цвета столбов (вкл. верх и основание) 
(не вкл. соединители и цепи)

92116 092119 Черный
92117 092120 Белый
92118 092121 Желтый
92122 092123 Полосатый Черный/Желтый
92124 092125 Полосатый Черный/Желтый светоотраж.

Соединительные крючки
• Материал: полиэтилен
• Стандартная комплектация: 1 упаковка содержит 36 шт.
• Применение: соединение цепей

Желтый
Артикул

Белый
Артикул

Черный
Артикул

Размер 
(мм)

78255 78256 - 38
78257 78258 78259 50

Соединители
• Материал: полиэтилен
• Стандартная комплектация: 1 упаковка содержит 36 шт.
• Применение: для долговременного применения или 

реконструкции объединенной цепи

Желтый
Артикул

Белый
Артикул

Черный
Артикул

Размер 
(мм)

78244 78245 - 38
78246 78247 78248 50

1

2

• Вставьте столб в основание и вверните. Основание заполняется 
песком или водой для большей устойчивости

• Установите C-образный крюк в паз, вставьте столб, и закрепите 
конструкцию. Большой C-образный крюк удерживает цепь от 
соскальзывания
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Предупреждающие столбы Bradylink®

Предназначены для контроля и указания пешеходного движения на складах, 
предприятиях, в офисах и так далее. Цепи и ленты присоединяются на 
высоте столбов 90 см. Столбы могут быть одно- или двуцветными (полосы 
шириной 10 см)
• Материал: полиэтилен
• Нетокопроводящие: безопасное применение в местах электрических 

установок/устройств
• Встроенные ингибиторы ультрафиолета: экранирование солнечного 

света предотвращает выцветание в случае наружного применения
• Цвета: остаются яркими и ясно различимыми человеческим глазом даже 

после многолетнего использования
• Размеры: высота: 90 см, внешний диаметр: 6 см 

ах, 
на 
сы 

их 

го 

же 

Цементное основаниеЗаполняемое 
основание

Резиновое основание

Красный
Артикул

Красный/Белый
Артикул

Желтый/Черный
Артикул

Белый
Артикул

Описание Высота 
(см)

256729 256721 256722 256725 Столб и заполн. основание (4 шт.) 3.7 л (объем) 90
256730 256723 256724 256726 Столб и резиновое основание (4 шт.) 1.6 кг 90
292234 292237 292236 292239 Столб и цементное основание (4 шт.) 3.5 кг 90
292233 292238 292240 292235 Столб и прямоуг. пластиковое основание 90
292244 292242 292241 292243 Столб и верх (без основания) 
292248 292247 292249 Верх

Артикул Описание Размер (см) Высота (см)

256727 Только заполняемая основа (1 шт.)  25 12
256728 Только резиновая основа (1 шт.) сторона: 27
292246 Только цементная основа (1 шт.) сторона: 29
292245 Только прямоуг. пластик. основание (1 шт.) сторона: 29

Информационные табло
Универсальные информационные табло помогут еще больше обезопасить условия 
труда. Пластиковые рамки легко и надежно устанавливаются на столбы Brady.
• Полный комплект: рамка + 2 прилагаемых клипа + 1 соединитель (черный, 20 см)
• Цвет: черный
• Размеры: формат A4 или A5
• Упаковка: 1 шт.

Соединительное звено
Желтое каучуковое соединительное звено позволяет подсоединить вторую цепь 
к столбу.
• Упаковка: 1 упаковка содержит 20 шт.

Артикул Описание

292250 Табло A4

Артикул

292252

Стенды Brady Boys
Замыкаясь в местах «рук» и «ног», стенды Brady Boys являются 
привлекательной альтернативой для ограждения опасных мест.
• Высота: 105 cм
• Толщина: 25 мм
• Ширина: 79 cм
• Стандартная комплектация: 2 шт.
• Вес: 2.5 кг

Артикул Описание

92270 Предупреждение ... не работает
292270 Чистое поле
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Аксессуары
Артикул Продукт Описание

77210 Запрещающий знак Черный, высота 25 см, поле 21 x 21 см
256717 Запрещающий знак Рамка + знак «NO ADMITTANCE» 
256719 Запрещающий знак Рамка + знак «NO SMOKING» 
77206 Светосигнал безопасности Свечение до 200 ч. на 2-х «D» электролизных батарейках
77207 Запрещающая цепь Желтый пластик. соединитель 6 м, замыкается на конусе
77228 Утяжеляющее кольцо Для конуса 63 см – 2.7 кг
77208 Утяжеляющее кольцо Для конуса 89 см – 4 кг 

Предупреждающие системы Bradycone™ 
• 4-сторонние системы визуального предупреждения 
• Блокировочные знаки предназначены для предупреждения возникновения 

специфических ситуаций
• Блокировочные светосигналы безопасности применяются в затемненных местах
• Блокировочные цепи и барьерные панели применяются для контроля пешеходных 

потоков
• Легко и компактно складываются один в другой в случае необходимости хранения
• Противоударный, погодоустойчивый материал для применения внутри и снаружи 

помещения

Конусы
Артикул Описание Высота
77198 Желтый конус, чистое поле 63 см
77200 Желтый конус, «Мокрый пол» 63 см
77199 Оранжевый конус, чистое поле 63 см
77205 Желтый конус, чистое поле 89 см
77202 Желтый конус, «Мокрый пол» 89 см
77204 Оранжевый конус, чистое поле 89 см

Экономичные напольные штендеры
• Текст на внешней и внутренней сторонах – это два стенда по цене одного
• Легковесный рифленый полипропилен размером 30 см шириной на 50 см высотой 
• Стандартная упаковка: 1 шт.

Сверхпрочные штендеры
Штендеры легко транспортируются, они предназначены для обозначения реальной 
опасности, например, зон со скользкой поверхностью. Идеальное решение для таких мест, 
как, например,больницы и публичные места.
• Сверхпрочный желтый полипропилен высокой плотности
• Высота: 66 см 
• Не требует обслуживания и обновления: не бывает вмятин и коррозии
• Область значительных размеров, занимаемая сообщением, видна более чем с 9 метров

Широкий выбор стандартных сообщений, а также не заполненный штендер.

Артикул Описание Цвет

256715 Незаполненный белый 
экономичный штендер

Белый

256716 Незаполненный белый 
экономичный штендер

Желтый

Сторона 1 Сторона 2 Сторона 1 Сторона 2 Сторона 1 Сторона 2 Сторона 1 Сторона 2

Артикул 256711 256712 092284 256714

Артикул Описание

92110 Незаполненный текстом штендер

256717 256719

Артикул 256709 256700 256701 256702 256704 256705 256706 256708

•
•
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Предупреждающие амортизаторы
Всегда ясно различимые, изготовлены из пенополиуретана, гибкого и прочного. Являются 
оптимальным решением для обеспечения амортизации.
• 4 цвета: черный; желтый на черном; фотолюминесцентный на черном; 

фотолюминесцентный на красном (последний вариант только для типа A)
• 3 модели
• Фотолюминесцентные накладки покрыты защитной пленкой, противостоящей 

физическим и химическим воздействиям
• При наступлении темноты накладки светятся, используя накопленную днем энергию
• Нетоксичны, нерадиоактивны
• Длина: 1м
• Надежный адгезив. 2 угловых элемента – соединители для накладок.
• Упаковка: 1 шт.

Артикул Модель Размер (мм)

225022 Угловая (a) 680 x 110 x 14
225023 Втулочная (b) 660 x 28 x 29
225024 Бордюрная (c) 750 x 151 x 14 

Артикул Форма Цвета

225010 A Черный 
225011 A Желтый/Черный
225012 A Фотол./Черный
225015 B Желтый/Черный
225016 B Фотол./Черный
225018 C Желтый/Черный
225019 C Фотол./Черный

Артикул Форма

225020 Профиль края 2-мерный

Самоклеящиеся амортизаторы
Защитите углы и края этими амортизаторами
• Изготовлены на основе ячеистого термопластика
• Бифункциональность: обозначение опасных 

ситуаций и смягчение ударов
• Увеличивает безопасность рабочих условий
• Высокая устойчивость к углеводородам
• Двухсторонний адгезив, наклеивается на любую 

чистую поверхность
• 3 разновидности
• Упаковка: 10 шт.

Model A

25 мм

40 мм

Model B

8 мм
40 мм

20
 м

м

Model C

20
 м

м

40 мм

35 мм

a b
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Лента ToughStripe™
Лента ToughStripe™ – это новый полиэстер B-514 с 
поверхностной печатью, покрытый жестким прозрачным 
слоем.

Используется для маркировки проходов, коридоров, мест 
складирования, обозначения защитного оборудования и 
выходов. Диапазон температур от -18°C до 54°С. Доступны 
различные цвета.

Ленту Brady легко наклеит один человек без посторонней 
помощи. Она просто чистится, защищена от механических и 
химических повреждений дополнительным слоем защитной 
пленки, удаляется без отслаивания и остатков клея.

Полиэстер В-514 – самый стойкий из предлагаемых 
материалов для напольной разметки. Низкий профиль в 
0,2 мм исключает обрывы и скопление пыли.

Диапазон температур применения от -180С до 540С

Доступна широкая гамма цветов

Артикул Описание Упаковка Кол-во в 
упаковке

gws104310 Лента напольная на подложке,
материал В-514 полиэстер, ширина 50,8 мм, длина 30 м, черная, ToughStripe™ рул 1

gws104311 Лента напольная на подложке,
материал В-514 полиэстер, ширина 50,8 мм, длина 30 м, белая, ToughStripe™ рул 1

gws104312 Лента напольная на подложке,
материал В-514 полиэстер, ширина 50,8 мм, длина 30 м, желтая, ToughStripe™ рул 1

gws104313 Лента напольная на подложке,
материал В-514 полиэстер, ширина 50,8 мм, длина 30 м, красная, ToughStripe™ рул 1

gws104314 Лента напольная на подложке,
материал В-514 полиэстер, ширина 50,8 мм, длина 30 м, синяя, ToughStripe™ рул 1

gws104315 Лента напольная на подложке,
материал В-514 полиэстер, ширина 50,8 мм, длина 30 м, зеленая, ToughStripe™ рул 1

gws104316 Лента напольная на подложке,
материал В-514 полиэстер, ширина 50,8 мм, длина 30 м, оранжевая, ToughStripe™ рул 1

gws104317 Лента напольная на подложке,
материал В-514 полиэстер, ширина 50,8 мм, длина 30 м, черн/желтая, ToughStripe™ рул 1

gws104318 Лента напольная на подложке,
материал В-514 полиэстер, ширина 50,8 мм, длина 30 м, красн/белая, ToughStripe™ рул 1

gws104319 Лента напольная на подложке,
материал В-514 полиэстер, ширина 50,8 мм, длина 30 м, черн/белая, ToughStripe™ рул 1

gws104340 Лента напольная на подложке,
материал В-514 полиэстер, ширина 76,2 мм, длина 30 м, черная, ToughStripe™ рул 1

gws104341 Лента напольная на подложке,
материал В-514 полиэстер, ширина 76,2 мм, длина 30 м, белая, ToughStripe™ рул 1

gws104342 Лента напольная на подложке,
материал В-514 полиэстер, ширина 76,2 мм, длина 30 м, желтая, ToughStripe™ рул 1

gws104343 Лента напольная на подложке,
материал В-514 полиэстер, ширина 76,2 мм, длина 30 м, красная, ToughStripe™ рул 1

gws104344 Лента напольная на подложке,
материал В-514 полиэстер, ширина 76,2 мм, длина 30 м, синяя, ToughStripe™ рул 1

gws104345 Лента напольная на подложке,
материал В-514 полиэстер, ширина 76,2 мм, длина 30 м, зеленая, ToughStripe™ рул 1

gws104346 Лента напольная на подложке,
материал В-514 полиэстер, ширина 76,2 мм, длина 30 м, оранжевая, ToughStripe™ рул 1

gws104347 Лента напольная на подложке,
материал В-514 полиэстер, ширина 76,2 мм, длина 30 м, черн/желтая, ToughStripe™ рул 1

gws104348 Лента напольная на подложке,
материал В-514 полиэстер, ширина 76,2 мм, длина 30 м, красн/белая, ToughStripe™ рул 1

gws104349 Лента напольная на подложке,
материал В-514 полиэстер, ширина 76,2 мм, длина 30 м, черн/белая, ToughStripe™ рул 1

gws104370 Лента напольная на подложке,
материал В-514 полиэстер, ширина 101,6 мм, длина 30 м, черная, ToughStripe™ рул 1

gws104371 Лента напольная на подложке,
материал В-514 полиэстер, ширина 101,6 мм, длина 30 м, белая, ToughStripe™ рул 1

gws104372 Лента напольная на подложке,
материал В-514 полиэстер, ширина 101,6 мм, длина 30 м, желтая, ToughStripe™ рул 1

gws104373 Лента напольная на подложке,
материал В-514 полиэстер, ширина 101,6 мм, длина 30 м, красная, ToughStripe™ рул 1

gws104374 Лента напольная на подложке,
материал В-514 полиэстер, ширина 101,6 мм, длина 30 м, синяя, ToughStripe™ рул 1

gws104375 Лента напольная на подложке,
материал В-514 полиэстер, ширина 101,6 мм, длина 30 м, зеленая, ToughStripe™ рул 1

gws104376 Лента напольная на подложке,
материал В-514 полиэстер, ширина 101,6 мм, длина 30 м, оранжевая, ToughStripe™ рул 1

gws104377 Лента напольная на подложке,
материал В-514 полиэстер, ширина 101,6 мм, длина 30 м, черн/желтая, ToughStripe™ рул 1

gws104378 Лента напольная на подложке,
материал В-514 полиэстер, ширина 101,6 мм, длина 30 м, красн/белая, ToughStripe™ рул 1

gws104379 Лента напольная на подложке,
материал В-514 полиэстер, ширина 101,6 мм, длина 30 м, черн/белая, ToughStripe™ рул 1



НАПОЛЬНЫЕ ЗНАКИ

Brady предлагает широкий выбор готовых знаков для разметки 
пола: пунктирные линии, кружки, стрелки, следы, маркировка углов 
разных конфигураций и другие знаки.

Используйте предлагаемые готовые знаки, чтобы сделать 
сигнальную разметку пола яркой и наглядной. Удобство наклейки 
вы оцените при монтаже: разметка поставляется как отдельными 
знаками, так и на прозрачной подложке с расположением 
элементов на одинаковом расстоянии, что исключает 
дополнительную разметку пола.

Артикул Описание Кол-во в уп.
Метки (диаметр 89 мм)

дл
ин

а 
ле

нт
ы

 3
0 

м
, 

ш
ир

ин
а 

10
0 

м
м

gws104400

30
0 

ш
т/

ру
л

1 рул.
gws104401 1 рул.
gws104402 1 рул.
gws104403 1 рул.
gws104404 1 рул.
gws104405 1 рул.

Следы

дл
ин

а 
25

4 
м

м
, 

ш
ир

ин
а 

89
 м

м

gws104406

10
 ш

т.
/у

па
к 

– 
5 

пр
ав

ы
х 

и 
5 

ле
вы

х 1 упак.
gws104407 1 упак.
gws104408 1 упак.
gws104409 1 упак.
gws104410 1 упак.
gws104411 1 упак.

Стрелки

дл
ин

а 
12

7 
м

м
, 

ш
ир

ин
а 

50
,8

 м
м gws104412

10
0 

ш
т.

/у
па

к

1 упак.
gws104413 1 упак.
gws104414 1 упак.
gws104415 1 упак.
gws104416 1 упак.
gws104417 1 упак.

дл
ин

а 
20

3,
2 

м
м

, 
ш

ир
ин

а 
76

,2
 м

м gws104418

10
0 

ш
т.

/у
па

к

1 упак.
gws104419 1 упак.
gws104420 1 упак.
gws104421 1 упак.
gws104422 1 упак.
gws104423 1 упак.

дл
ин

а 
25

4 
м

м
, 

ш
ир

ин
а 

10
1,

6 
м

м gws104424

10
0 

ш
т.

/у
па

к

1 упак.
gws104425 1 упак.
gws104426 1 упак.
gws104427 1 упак.
gws104428 1 упак.
gws104429 1 упак.

Обозначение угла (форма L)

дл
ин

а 
12

7 
м

м
, 

ш
ир

ин
а 

50
,8

 м
м gws104430

20
 ш

т.
/у

па
к

1 упак.
gws104431 1 упак.
gws104432 1 упак.
gws104433 1 упак.
gws104434 1 упак.
gws104435 1 упак.

дл
ин

а 
20

3,
2 

м
м

, 
ш

ир
ин

а 
76

,2
 м

м gws104442

20
 ш

т.
/у

па
к

1 упак.
gws104443 1 упак.
gws104444 1 упак.
gws104445 1 упак.
gws104446 1 упак.
gws104447 1 упак.

дл
ин

а 
25

4 
м

м
, 

ш
ир

ин
а 

10
1,

6 
м

м gws104454

20
 ш

т.
/у

па
к

1 упак.
gws104455 1 упак.
gws104456 1 упак.
gws104457 1 упак.
gws104458 1 упак.
gws104459 1 упак.

Разделитель (форма Т)

дл
ин

а 
12

7 
м

м
, 

ш
ир

ин
а 

50
,8

 м
м gws104436

20
 ш

т.
/у

па
к

1 упак.
gws104437 1 упак.
gws104438 1 упак.
gws104439 1 упак.
gws104440 1 упак.
gws104441 1 упак.

дл
ин

а 
20

3,
2 

м
м

, 
ш

ир
ин

а 
76

,2
 м

м gws104448

20
 ш

т.
/у

па
к

1 упак.
gws104449 1 упак.
gws104450 1 упак.
gws104451 1 упак.
gws104452 1 упак.
gws104453 1 упак.

дл
ин

а 
25

4 
м

м
, 

ш
ир

ин
а 

10
1,

6 
м

м gws104460

20
 ш

т.
/у

па
к

1 упак.
gws104461 1 упак.
gws104462 1 упак.
gws104463 1 упак.
gws104464 1 упак.
gws104465 1 упак.

Разделитель перекрестка/обозначение центра (форма +)

дл
ин

а 
12

7 
м

м
, 

ш
ир

ин
а 

50
,8

 м
м gws104466

20
 ш

т.
/у

па
к

1 упак.
gws104467 1 упак.
gws104468 1 упак.
gws104469 1 упак.
gws104470 1 упак.
gws104471 1 упак.

дл
ин

а 
20

3,
2 

м
м

, 
ш

ир
ин

а 
76

,2
 м

м gws104472

20
 ш

т.
/у

па
к

1 упак.
gws104473 1 упак.
gws104474 1 упак.
gws104475 1 упак.
gws104476 1 упак.
gws104477 1 упак.

дл
ин

а 
25

4 
м

м
, 

ш
ир

ин
а 

10
1,

6 
м

м gws104478

20
 ш

т.
/у

па
к

1 упак.
gws104479 1 упак.
gws104480 1 упак.
gws104481 1 упак.
gws104482 1 упак.
gws104483 1 упак.

Метки на прозрачной ленте  диаметр 89 мм (55 меток с промежутком 457 мм)

дл
ин

а 
ле

нт
ы

 6
 м

, 
ш

ир
ин

а 
10

0 
м

м

gws104520 1 рул.
gws104521 1 рул.
gws104522 1 рул.
gws104523 1 рул.
gws104524 1 рул.
gws104525 1 рул.

Стрелки на прозрачной ленте 50,8 мм Х 127 мм (52 стрелки с промежутком 457 мм)

дл
ин

а 
ле

нт
ы

 8
 м

, 
ш

ир
ин

а 
60

 м
м

gws104526 красные 1 рул.
gws104527 зеленые 1 рул.
gws104528 синие 1 рул.
gws104529 желтые 1 рул.
gws104554 черные 1 рул.
gws104555 белые 1 рул.

Пунктир на прозрачной ленте 50,8 мм X 203,2 мм 
(46 пунктиров с промежутком 457 мм)

дл
ин

а 
ле

нт
ы

 1
0 

м
, 

ш
ир

ин
а 

60
 м

м

gws104556 желтые 1 рул.
gws142177 белые 1 рул.
gws142178 черные 1 рул.
gws142179 красные 1 рул.
gws142180 синие 1 рул.
gws142181 зеленые 1 рул.

Артикул Описание Кол-во в уп.
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Сводная таблица подбора материала под задачи

Наименование Материал Цвет материала
Диапазон 

температур
Характеристики и область применения

Соответствие 
стандартам

B-11 Полиэстер Белый и другие цвета
от -40°C до 

145°С
Устойчивость к растворителям, высоким температурам, 
маслам. Поставляется в рулоне.

B-12 Ацетатная ткань Бежевый
от -29°C до 

105°С

Устойчивость к высоким температурам, маслам. Маркер 
может покрываться лаком и выдерживать циклы сушки. 
Хорошая сопротивляемость к разрыву и гибкость.

B-103 Полиэстер Прозрачный
от -70°C до 

130°С

Ламинирующая пленка разработана для наклеивания 
поверх напечатанной этикетки. Противостоит 
растворителям и загрязнителям.

B-104 Полиимид Прозрачный/Янтарный
от -70°C до 

160°С

Ламинирующая пленка разработана для наклеивания 
поверх напечатанной этикетки. Противостоит 
растворителям, загрязнителям, высокой температуре.

B-109 Полиэтилен Белый матовый
от -40°C до 

80°С

Не клеевые бирки, крепятся к кабелю или другим 
элементом хомутами. Ламинированный полиэтилен 
обеспечивает высокую устойчивость к влажности.

B-111 Полиэстер Прозрачный
от -70°C до 

100°С

Ламинирующая пленка разработана для одно- и 
двухкратного наклеивания поверх напечатанной этикетки. 
Устойчивость к растворителям, загрязнителям, высокой 
температуре.

B-112 Полиэстер Прозрачный
от -70°C до 

100°С

Не содержащая силикона ламинирующая пленка 
разработана для одно- и двухкратного наклеивания поверх 
напечатанной этикетки. Устойчивость к растворителям, 
загрязнителям, высокой температуре.

B-121 Бумага Белый
от -40°C до 

70°С

Перемещаемый адгезив (стойкость к смазыванию). 
Перемещаемая маркировка (экономичная маркировка 
инвентаризации или тех. обслуживания).

B-139 Поливинилфлюорид Прозрачный
от -40°C до 

145°С

Ламинирующая прозрачная пленка для защиты этикетки 
и печати от воздействия ультрафиолета. Подходит для 
применения вне помещений.

B-184
Алюминиевая 

фольга
Серебристый 

глянцевый
от -40°C до 

145°С

Устойчивость к растворителям, высоким температурам, 
маслам. Идеально для автопромышленности и маркировки 
кабеля вне помещений.

B-324 Полиэстер
Фотолюминесцентный 

зеленый
от -40°C до 

80°С
Фотолюминесцентная лента высокой интенсивности.

B-325 Поливинил-хлорид Желтый
от -40°C до 

100°С
Преднапечатанные трубочные маркеры.

B-341 Полиолефин Белый и желтый
от -55°C до 

135°С
Термоусадочный в отношении 2:1, удовлетворяет стандарту 
MIL.

B-342 Полиолефин
Белый, желтый 

матовый
от -55°C до 

135°С
Маркировка кабеля. Термоусадочный (коэф. усадки 3:1), 
удовлетворяет стандарту MIL.

B-350 Полиэстер Белый глянцевый
от -40°C до 

90°С

Этикетки контроля влажности для гарантийного 
обслуживания электронных приборов. При попадании влаги 
меняет цвет с белого на красный.

B-351 Винил Белый матовый
от -40°C до 

100°С

Гарантийная маркировка приборов и блоков. Материал 
контроля вскрытия – при попытке снятия разрушается. 
Заменен на материал B-7351.

B-352 Винил Серебристый матовый
от -40°C до 

100°С
Гарантийная маркировка приборов и блоков. Материал 
контроля вскрытия – при попытке снятия разрушается.

B-361 Полиэстер Белый/Прозрачный
от -40°C до 

100°С

Самоламинирующиеся маркеры. Низкое содержание 
галогенов и серы. Маркировка проводов и кабеля, 
пробирок в лабораториях. Может использоваться для 
печати на лазерном принтере (LAT/ELAT). 

B-390
Синтетическая 

бумага
Белый

от -40°C до 
100°С

Жесткие вставки для маркировки кабеля.

B-402
Синтетическая 

бумага
Белый матовый

от -40°C до 
60°С

Общая и штрих-кодовая маркировка. Агрессивный адгезив 
для различных поверхностей.

B-407 Полиолефин Прозрачный матовый
от -70°C до 

90°С
Основная маркировка.

B-408
Синтетическая 

бумага
Белый матовый

от 4°C до 
70°С

Общая и штрих-кодовая маркировка. Перемещаемый 
адгезив.

B-409 Полиолефин Белый
от -70°C до 

90°С
Общая маркировка. Высокая контрастность, устойчивость к 
смазыванию, загрязнению.



МАТЕРИАЛЫ
B-410 Полиолефин Белый

от -70°C до 
100°С

Этикетки контроля вскрытия. Применяется как несъемная 
постоянная маркировка.

B-411
Полиолефиновая 

бирка
Белый матовый

от -40°C до 
50°С

Не клеевые бирки. Устойчив к воде и химикалиям.

B-412
Полипропиленовая 

бирка
Белый матовый

от -40°C до 
100°С

Не клеевые бирки. Разработан для применения на улице.

B-422 Полиэстер Белый глянцевый
от -40°C до 

100°С

Штрих-кодовая и общая маркировка панелей, розеток, 
электронных компонентов. Для шероховатых поверхностей, 
устойчивость к ультрафиолету, растворителям, влажности.

B-423 Полиэстер Белый глянцевый
от -40°C до 

110°С

Штрих-кодовая и общая маркировка розеток, 
электронных компонентов. Устойчивость к ультрафиолету, 
растворителям, истиранию.

 

B-424
Синтетическая 

бумага
Белый матовый

от -40°C до 
50°С

Общая маркировка. Высокая контрастность, устойчивость к 
смазыванию, загрязнению.

B-425 Полиолефин Белый матовый
от -40°C до 

90°С

Основная и штрих-кодовая маркировка, маркировка 
кабеля. Для маркировка оптических патч-кордов и тонких 
проводов. 

B-426 Полиимид Желтый матовый

от -70°C до 
180°С

80 сек. при 
350°С

Высокотемпературный материал для идентификации 
печатных плат в технологическом процессе сборки. 
Перемещаемый адгезив.

B-427 Винил Белый/прозрачный
от -70°C до 

70°С
Самоламинирующиеся кабельные маркеры. 
Исключительная устойчивость к трению и смазыванию.  

B-428 Полиэстер Серебристый матовый
от -40°C до 

110°С
Общая маркировка электронных компонентов. Устойчивость 
к ультрафиолету.

 

B-429 Полиолефин Белый глянцевый
от -40°C до 

80°С
Гарантийная маркировка приборов и блоков. Материал 
контроля вскрытия – при попытке снятия разрушается.

B-430 Полиэстер
Прозрачный 
глянцевый

от -40°C до 
100°С

Общая маркировка розеток и других компонентов. 
Устойчивость к ультрафиолету, растворителям.

B-432 Полиэстер
Прозрачный 
глянцевый

от -40°C до 
100°С

Общая маркировка розеток и других компонентов. Для 
шероховатых поверхностей, устойчивость к ультрафиолету, 
растворителям.

B-433 Полиэстер Белый глянцевый
от -40°C до 

120°С
Штрих-кодовая и общая маркировка панелей, розеток, 
электронных компонентов. Перемещаемый адгезив.

B-434 Полиэстер
Серебристый 

глянцевый
от -40°C до 

90°С

Общая маркировка розеток и других компонентов. Для 
шероховатых поверхностей, устойчивость к ультрафиолету, 
растворителям.

B-435 Полиэстер
Серебристый 

глянцевый
от -29°C до 

100°С
Общая маркировка. Устойчив к растворителям, что 
обеспечивает отличный внешний вид.

B-436 Полиимид Желтый матовый

от -40°C до 
350°С

5 мин. при 
145°С

Высокотемпературный материал для идентификации 
печатных плат в технологическом процессе сборки. 
Перемещаемый адгезив.

B-437
Поливинилфлюорид 

Tedlar®
Белый, желтый 

матовый
от -65°C до 

135°С
Маркировка кабеля в аэрокосмической и оборонной 
промышленности. Пламя задерживающий.

B-438 Полиэстер Серебристый матовый
от -40°C до 

40°С
Общая маркировка. Материал контроля вскрытия 
«шахматка», проявляющий при снятии рисунок.

B-439 Винил
Белый, желтый, 

оранжевый, красный 
матовый

от -70°C до 
40°С

Маркировка провода, кабеля, панелей, терминальных 
блоков и др. элементов СКС, общая маркировка.

B-449 Полипропилен Белый матовый
от -70°C до 

90°С
Основная и штрих-кодовая маркировка. Перемещаемый 
адгезив.

B-455 Поливинилхлорид
Белый фон, нанесение 
разноцветной печати

от -20°C до 
70°С

Материал для изготовления знаков безопасности, 
табличек, надписей. Устойчивость к растворителям, воде, 
температурам, истиранию.

B-457 Полиимид Белый глянцевый

от -70°C до 
350°С

80 сек. при 
350°С

Высокотемпературный материал для идентификации 
печатных плат в технологическом процессе сборки. 
Высокая контрастность изображения, устойчивость к 
растворителям.

B-459 Полиэстер Белый матовый
от -40°C до 

100°С

Штрих-кодовая и общая маркировка электронных 
компонентов. Устойчивость к ультрафиолету, 
растворителям, влажности.
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B-461 Полиэстер Белый матовый

от -196°C до 
130°С

 3 цикла по 
4 ч в жидком 

азоте при 
-196°С

Самоламинирующийся маркер для маркировки 
лабораторных пробирок. Устойчив к низким температурам и 
лабораторным реактивам (щелочи, кислоты, растворители).

B-464 Полиэстер
Серебристый 

глянцевый
от -40°C до 

80°С
Сканирование штрих-кодов на больших расстояниях.

B-466 Полиимид
Янтарный или 

бежевый

от -70°C до 
240°С

5 мин. при 
240°С

Печать цифровых и буквенных символов, графики, 
логотипов. Маркировка электронных компонентов. 
Разработан для устойчивости ко многим растворителям 
и различным температурам. Адгезия к различным 
поверхностям.

B-473 Полиэстер Белый глянцевый
от -40°C до 

120°С

Штрих-кодовая и общая маркировка электронных 
компонентов. Не наводит статический заряд, выносит 
высокие температуры.

B-477 Полиимид Белый глянцевый

от -40°C до 
260°С

5 мин. при 
260°С

Высокотемпературный материал для идентификации 
печатных плат в технологическом процессе сборки. Не 
наводит статический заряд при приклеивании.  

B-478 Полиимид Белый глянцевый

от -40°C до 
260°С

5 мин. при 
260°С

Высокотемпературный материал для идентификации 
печатных плат в технологическом процессе сборки. Не 
наводит статический заряд при приклеивании, толщина 
25 мкм.

B-479 Полиимид Белый матовый

от -70°C до 
100°С

80 сек. при 
300°С

Высокотемпературный материал для идентификации 
печатных плат в технологическом процессе сборки. Не 
наводит статический заряд при приклеивании, толщина 
25 мкм.

B-483 Полиэстер Белый глянцевый
от -40°C до 

120°С

Штрих-кодовая и общая маркировка электронных 
компонентов. Ультраагрессивный адгезив для 
замасленных и шероховатых поверхностей, устойчивость к 
ультрафиолету, солевому туману, влажности.

B-484 Полиэстер Белый глянцевый
от -40°C до 

120°С

Штрих-кодовая и общая маркировка электронных 
компонентов. Ультраагрессивный адгезив для 
замасленных и шероховатых поверхностей, устойчивость к 
ультрафиолету, солевому туману, влажности.

B-486 Полиэстер Серебристый матовый
от -40°C до 

120°С

Штрих-кодовая и общая маркировка электронных 
компонентов. Ультраагрессивный адгезив для 
замасленных и шероховатых поверхностей, устойчивость к 
ультрафиолету, солевому туману, влажности.

B-487 Полиимид Белый матовый

от -70°C до 
350°С

80 сек. при 
350°С

Высокотемпературный материал для идентификации 
печатных плат в технологическом процессе сборки.

B-488 Полиэстер Белый матовый
от -40°C до 

160°С

Маркировка печатных плат и электронных компонентов, 
высококачественная печать штрих-кода на матовой 
поверхности.

B-489 Полиэстер Белый матовый
от -40°C до 

120°С

Штрих-кодовая и общая маркировка электронных 
компонентов. Ультраагрессивный адгезив для замасленных 
и шероховатых поверхностей.

B-497 Полиимид Белый матовый

от -40°C до 
90°С

5 мин. при 
145°С

Высокотемпературный материал для идентификации 
печатных плат в технологическом процессе сборки. 
Толщина 25 мкм.

B-498 Виниловая ткань Белый матовый
от -40°C до 

80°С
Обеспечивается высокое качество печати. Перемещаемые 
этикетки с хорошей адгезией.

 

B-499 Нейлоновая ткань Белый матовый

от -70°C до 
100°С

80 сек. при 
300°С

Маркировка кабеля, компонентов и общая маркировка. 
Надежная адгезия к кабелю.

B-500 Виниловая ткань Белый и цветной
от -40°C до 

80°С
Выдерживает многократное переклеивание маркировки.

B-502 Виниловая ткань Белый
от -40°C до 

80°С
Многоразовое перемещение, поверхность, 
воcпринимающая чернила.

B-509 Полиэстер Белый
от -18°C до 

70°С
Для маркировки, которую надо перемещать.

B-515 Винил Прозрачный
от -40°C до 

70°С
Для временной маркировки чистых, гладких поверхностей.
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B-526 Полиэстер
Фотолюминесцентный 

зеленый
от -40°C до 

60°С
Фотолюминесцентная лента высокой интенсивности.

B-530 Винил Белый
от -40°C до 

90°С
Контрольные этикетки.

B-540 Бумага Бежевый
от -40°C до 

50°С
2 ч при 145°С

Устойчивость к температурам и влаге. Перемещаемая 
маркировка удаляется с поверхности, не оставляя следов, 
идеально использовать как мини-маску при покраске.

B-542 Бумага Бежевый
от -40°C до 

50°С
2 ч при 145°С

Устойчивость к температурам и влаге. Перемещаемая 
маркировка удаляется с поверхности, не оставляя следов, 
идеально использовать как мини-маску при покраске.

B-549 Полиэстер Белый, желтый
от -40°C до 

100°С
Полиэстер для применения при низких температурах, 
может наклеиваться при -23°С.

B-550 Полиэстер Белый глянцевый
Перемещаемая маркировка. Не оставляет следов при 
снятии. Не накапливает статического заряда.

B-551 Полиэстер Белый
от -40°C до 

90°С
Этикетки для применения внутри помещений с условием 
необходимости их частого перемещения.

B-565 Полиэстер Серебристый
от -40°C до 

110°С
Для маркировки паспортных табличек или фирменного 
клейма.

B-569 Полиэстер

Белый, прозрачный, 
желтый, синий, 

красный, зеленый, 
розовый

от -40°C до 
100°С

Для маркировки трубопровода.

B-575 Полиэстер Золотой
от -40°C до 

145°С
Для дверных табличек.

B-580 Винил Различные цвета
от -40°C до 

82°С

Прочная высоко глянцевая виниловая пленка для 
применения внутри и снаружи помещений. Идеальное 
решение для сигнальной разметки, маркировки 
трубопроводов, складских комплексов и общей 
идентификации. Заменен на материал B-595.

B-581 Винил Белый, желтый
от -40°C до 

82°С
Этикетки для применения внутри помещений с условием 
необходимости их частого перемещения.

B-584 Винил
Серебристый, желтый, 

оранжевый
от -40°C до 

70°С
Применения в местах с недостаточной освещенностью.

B-588 Винил Различные цвета
от -40°C до 

82°С

Виниловая пленка с адгезивом, чувствительным к давлению 
для маркировки внутри и снаружи помещения. Заменен на 
материал B-595.

B-595 Винил Различные цвета
от -40°C до 

82°С

Глянцевый винил для применения внутри и снаружи 
помещений, 8-10 лет гарантии. Для ровных и грубых 
поверхностей, таких как трубопроводы, стены, двери, 
панели, полки, оборудование и так далее. Агрессивный 
адгезив.

B-605 Tedlar® Белый
от -40°C до 

127°С
Идеален для маркировки провода. Устойчивость к 
растворителям, загрязнениям, маслам.

B-622 Полиэстер Прозрачный матовый
от -92°C до 

100°С
Ламинирующая полиэстеровая лента. Рекомендован для 
ламинации стандартных материалов Brady.

B-627 Полиэстер Золотой
от -40°C до 

120°С
Высокая устойчивость к высоким температурам, 
стабильности.

B-639 Tedlar® Прозрачный
от -40°C до 

105°С

Устойчивость к ультрафиолетовому свету и погодным 
условиям. Ламинат для маркировки применяемой в 
неблагоприятных условиях. Заказной материал.

B-642 Tedlar® Белый/Прозрачный
от -40°C до 

130°С
Самогасящийся. Маркировка пробирок в лабораториях, 
маркировка проводов и кабеля.

B-654 Полиимид Прозрачный

от -10°C до 
160°С

10 мин. при 
240°С

Высокотемпературная маска из тонкой пленки. Может 
использоваться как маркировка поверхности компонентов.

B-691 Полипропилен Прозрачный
от -40°C до 

80°С
Не для печати. Двухсторонняя лента для ламинирования.

B-702 Виниловое покрытие Белый
от -40°C до 

105°С

Преднапечатанные. Устойчивость к растворителям средней 
силы, воде. Для применения внутри и вне помещений. 
Отличная кабельная маркировка.

B-707 Полиэстер Белый
от -40°C до 

130°С

Материал для лазерного принтера (LAT/ELAT). Маркировка 
электронных компонентов, основная маркировка. Для 
неровных и шероховатых поверхностей.

B-708 Винил Белый
от -40°C до 

70°С

Преднапечатанные. Устойчивость к маслам, растворителям 
средней силы, воде. Для применения внутри и вне 
помещений. Отличная кабельная маркировка.

B-709 Полиэстер Белый
от -40°C до 

70°С
Материал для лазерного принтера (LAT/ELAT). Основная 
маркировка и временная перемещаемая маркировка.
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B-712 Полиэстер Прозрачный
от -40°C до 

105°С

Материал для лазерного принтера (LAT/ELAT). Маркировка 
электронных компонентов, основная маркировка. Для 
неровных и шероховатых поверхностей.

B-722 Полиэстер Прозрачный
от -40°C до 

105°С

Материал для лазерного принтера (LAT/ELAT). Печать 
цифровых и буквенных символов, графики, логотипов. 
Маркировка электронных компонентов. Разработан для 
устойчивости ко многим растворителям и различным 
температурам. Адгезия к различным поверхностям.

B-725 Винил Белый
от -70°C до 

70°С
Превосходная адгезия. Диэлектрик. Маркировка кабеля.

B-737 Tedlar® Белый
от -40°C до 

130°С

Материал для лазерного принтера (LAT/ELAT). 
Самогасящийся материал. Удовлетворяет требованиям для 
использования в авиации и оборонной промышленности.

B-747 Полиэстер Белый и желтый
от -40°C до 

130°С

Материал для лазерного принтера (LAT/ELAT). Высокая 
стойкость к смазыванию и растворителям, высоким 
температурам. Печать штрих-кода с высоким разрешением.

B-759 Бумага Белый
от -70°C до 

90°С

Материал для лазерного принтера (LAT/ELAT). Устойчивость 
к смазыванию. Целевое применение – недорогая, 
экономичная основная маркировка. Печать штрих-кода. 
Отличное впитывание тонера.

 

B-773 Полиэстер Серебристый
от -65°C до 

120°С

Материал для лазерного принтера (LAT/ELAT). Печать 
цифровых и буквенных символов, графики, логотипов. 
Маркировка электронных компонентов. Разработан для 
устойчивости ко многим растворителям и различным 
температурам. Адгезия к различным поверхностям.

B-799 Нейлоновая ткань Белый
от -40°C до 

90°С

Материал для лазерного принтера (LAT/ELAT). 
Высокое разрешение, высокое сцепление со многими 
поверхностями, сильное удерживание тонера на 
поверхности.

B-841 Полиэстер Белый
от -40°C до 

150°С

Бирка для внешней среды и жестких условий эксплуатации. 
Устойчивость на разрыв, к погодным условиям, абразии, 
нагреву, холоду, растворителям и маслам.

B-917
Алюминиевая 

фольга
Серебристый

от -40°C до 
37°С

Устойчивость к растворителям, высоким температурам. 
Сериализация, маркировка печатных плат, основная 
маркировка.

B-930 Винил
Белый, черный, 
желтый, синий, 

зеленый, красный

от -20°C до 
80°С

Преднапечатанные. Знаки безопасности из гибкого 
пластика. Отличная адгезия практически ко всем 
поверхностям.

B-953 Полиэстер Белый
от -40°C до 

130°С

Преднапечатанные. Тонкая недорогая пленка для 
маркировки мелких электронных и электрических 
компонентов. Высокая стойкость к высоким температурам 
и растворителям. Удобен для мелкой печати.

B-966 Полиэстер Прозрачный
от -70°C до 

120°С
Не для печати. Ламинат для материалов PERMASHIELD®. 
Прозрачный и прочный.

B-978 Винил
Белый, красный, 

желтый, зеленый, 
синий

от -20° до 
75°С

Идентификация безопасности и охраны труда, маркировка 
трубопровода.

B-999 Полиэстер Прозрачный
от -65° до 

160°С
Маркировка труб в авиапромышленности. Идеален для 
маркировки труб для жидкости.

B-7351 Винил Белый матовый
от -40°C до 

100°С
Гарантийная маркировка приборов и блоков. Материал 
контроля вскрытия – при попытке снятия разрушается.

B-7531 Полиэстер
Серебристый 

металлизированный
от -20°C до 

130°С

Маркировка печатных плат и идентификация электронных 
компонентов. Инвентаризационный контроль. Нанесение 
при 4°С.

B-7536 Полиэстер Белый серебристый
от -40°C до 

140°С
Общая и штрих-кодовая маркировка. Высокая 
контрастность и качество печати.

B-7543 Полиэстер Белый
от -40°C до 

120°С
Основная маркировка. Хорошая адгезия к пластиковым 
поверхностям. Рекомендуется для применения в офисах.

B-7546 Полиэстер Белый глянцевый
от -40°C до 

80°С
Общая и штрих-кодовая маркировка. Материал контроля 
вскрытия VOID, проявляющий при снятии рисунок.

B-7548 Полиэстер Прозрачный
от -40°C до 

90°С
Ламинирование тонкой пленкой этикеток, требующих 
дополнительной защиты от неблагоприятных воздействий.

B-7551 Полиэстер Прозрачный матовый
от -40°C до 

70°С
Маркировка терминал-блоков и панелей.

B-7563 Полиэстер Cеребристый
от -40°C до 

40°С
Для маркировки паспортных табличек или фирменного 
клейма.

B-7564 Полиэстер Прозрачный
от -20°C до 

70°С
Матовый ламинат для шильдиков и серийных табличек.
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B-7566 Полиэстер Прозрачный
от -40°C до 

80°С
Общая и штрих-кодовая маркировка. Материал контроля 
вскрытия VOID, проявляющий при снятии рисунок.

B-7569 Винил

Белый, красный, 
желтый, зеленый, 
синий, оранжевый, 

черный

от -20°C до 
75°С

Идентификация безопасности и охраны труда, маркировка 
трубопровода.

B-7573 Полиэстер Белый
от -20°C до 

150°С

Маркировка подкапотных пространств, основных средств, 
шильдики и информационные таблички, маркировка 
резервуаров с химикатами и т.д.

B-7575 Полиэстер
Серебристый 

металлизированный 
атласный

от -20°C до 
70°С

Маркировка печатных плат и маркировка контроля 
вскрытия – оставляет хорошо видимую шахматную доску 
на месте снятия.

B-7576 Полиэстер Серебристый матовый
от -40°C до 

100°С
Общая маркировка. Материал контроля вскрытия, при 
попытке снятия появляется надпись «VOID».

B-7578 Полиэстер Белый матовый

от -40°С до 
100°С

 5 мин. при 
180°С

Печать цифровых и буквенных символов, графики, 
логотипов. Маркировка электронных компонентов. 
Разработан для устойчивости ко многим растворителям 
и различным температурам. Адгезия к различным 
поверхностям.

B-7589 Винил

Белый, красный, 
желтый, зеленый, 
синий, оранжевый, 

черный, серый, 
коричневый, золотой, 

фиолетовый, 
прозрачный

от -40°C до 
82°С

Идентификация безопасности и охраны труда, маркировка 
трубопровода.

B-7591 Винил Белый
от -40°C до 

70°С
Маркировка в логистике.

B-7593 Полиэстер Различные цвета
от -40°C до 

100°С

EPREP (Замена выгравированных табличек) – 
инновационные этикетки для идентификации 
электрокомпонентов, электрошкафов, приборных и патч-
панелей и т.д.

B-7594 Полипропилен Белый глянцевый
от -20°C до 

100°С
Хорошая адгезия к различным поверхностям. Оптимальное 
качество печати.

B-7596 Винил Белый матовый
от -40°C до 

100°С
Маркировка кабеля (жесткие вставки в маркеры 
Durasleeves). Высокая устойчивость к влажности.

B-7597 Полистерен Белый матовый
от -40°C до 

37°С
Не клеевые бирки. Хорошая устойчивость к влажности, 
смазыванию и истиранию.

B-7599 Полистерен Белый матовый
от -40°C до 

50°С

Жесткие вставки для кабельных маркеров Durasleeve. 
Хорошая устойчивость к влажности, смазыванию и 
истиранию.

B-7604 Бумага Белый
от -40°C до 

50°С
Для маркировки внутри помещения, методом прямой 
печати.

B-7605 Полистерен Белый матовый
от -40°С до 

122°С
Гарантийная маркировка приборов и блоков. Материал 
контроля вскрытия – при попытке снятия разрушается.

B-7606 Бумага Белый
от -40°С до 

50°С
Бумажные этикетки для общей или складской маркировки, 
маркировка резервуаров с химикатами.

B-7608 Бумага Белый
от -40°С до 

80°С
Белая бумага без содержания древесины для 
малобюджетных применений.

B-7628 Полиэстер Белый глянцевый

от -40°С до 
110°С

 1 ч при 
140°С

Маркировка неровных и порошковых поверхностей даже 
при низких температурах (можно наносить при -13°С). 
Устойчивость к температурам, истиранию.

B-7641 Полиолефин
Белый, желтый, 

черный
от -30°С до 

105°С 

Термоусадочная трубка 2-к-1 для маркировки провода без 
содержания галогенов, соответствуют требованиям SAE 
AS81531 и MIL-STD202 метод 215K.

B-7642 Полиолефин
Белый, желтый, 

черный
от -40°С до 

120°С 

Термоусадочная трубка 2-к-1 для маркировки провода 
соответствуют требованиям SAE AS81531, MIL-STD202 
метод 215K и JJL224.

B-7643 Полиуретан
Белый, черный, 

желтый, красный, 
зеленый

от -40°С до 
90°С 

Маркировка провода и кабеля без содержания галогенов.

B-7646 Полиолефин Желтый
от -55°С до 

135°С 

Маркировка провода и кабеля, термоусадочная трубка 3-к-1 
с устойчивостью к дизелю, соответствуют требованиям SAE 
AS81531, MIL-STD202 метод 215K и NF F 00-608 тип A & H.

B-7696 Винил Белый
от -40°С до 

70°С 
Жесткие вставки Durasleeve, соответствуют требованиям 
JL94V0.
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B-8010 Полиэстер Черный на белом
от -40°С до 

170°С 

Лазерная маркировка. Материал для высококачественной 
маркировки: шильдики, таблички с высокой устойчивостью 
к растворителям. Белый фон.

B-8012 Полиэстер Белый на черном
от -40°С до 

170°С 

Лазерная маркировка. Материал для высококачественной 
маркировки: шильдики, таблички с высокой устойчивостью 
к растворителям. Черный фон.

B-8423 Полиэстер Белый полуглянцевый
от -40°С до 

120°С

BRADYBONDZ™ Общая и штрих-кодовая маркировка. 
Высокая контрастность и качество печати. Отличное 
качество считывания штрих-кодов.

B-8425 Полипропилен Белый глянцевый
от -70°С до 

90°С

BRADYBONDZ™ Материал разрабатывался как 
универсальная этикетка для идентификации имущества и 
активов предприятия, а также надписи предупреждающего 
характера и инструкции.

 Не содержащий галогенов материал – DIN VDE 0472/part 815

 Эти материалы признаны UL

 Эти материалы приняты CSA

 Эти материалы приняты AGA

 Антистатические этикетки



КОЛИЧЕСТВО НА УПАКОВКУ – ЦИФРЫ И БУКВЫ 

Комбинированные комплекты – страница 124 (B-499)
Цифры
Артикул Цифра: Количество Цифра: Количество Цифра: Количество 
034052 0 до 5: 400 шт. 6 до 9: 300 шт.
034152 0 до 5: 225 шт. 6 до 9: 150 шт.
034252 0 до 5: 100 шт. 6 до 9: 50 шт.
034352 0 до 9: 25 шт.
034452 0 до 9: 25 шт.
034552 0 до 1: 25 шт. 2 до 5: 15 шт. 6 до 9: 10 шт.
034652 1 до 5: 15 шт. 6 до 9 и 0: 10 шт.
034752 1 до 5: 3 шт. 6 до 9 и 0: 2 шт.

Буквы
Артикул Буква: Количество Буква: Количество Буква: Количество Буква: Количество 
034051 A и E: 400 шт. B: 300 шт. C до D: 200 шт. F до Z: 100 шт.
034151 A до Z: 75 шт.
034251 A до F: 50 шт. G до Z: 25 шт.
034351 A до C и E: 17 шт. D и F до J: 9 шт. K до Z: 8 шт.
034451 A до C и E: 17 шт. D и F до J: 9 шт. K до Z: 8 шт.
034551 D и F до Z: 5 шт. A до C и E:10 шт.
034651 B до D и F до Y: 5 шт. A и E: 6 шт. Z: 3 шт.
034751 A до Z: 1 шт. (26/упаковку)

Последовательные маркеры – страница 124 (B-499)
Артикул Цифра/Буква: Количество Цифра/Буква: Количество 
034010 0 до 5: 400 шт. 6 до 9: 300 шт.
034138 A до Z: 75 шт.
034110 0 до 5: 225 шт. 6 до 9: 150 шт.
034238 A до F: 50 шт. G до Z: 25 шт.
034210 0 до 5: 100 шт. 6 до 9: 50 шт.
034340 A до J: 25 шт.
034341 K до T: 25 шт.
034342 U до X: 50 шт. Y до Z: 25 шт.
034310 0 до 9: 25 шт.
034440 A до J: 25 шт.
034441 K до T: 25 шт.
034442 U до X: 50 шт. Y до Z: 25 шт.
034410 0 до 9: 25 шт.

Комбинированные комплекты – страница 125 (B-946)

Буквы

Артикул Буква: Количество Буква: Количество Буква: Количество 
097600 A до F: 50 шт. G до Z: 25 шт.
097602 A до C и E: 17 шт. D и F до J: 9 шт. K до Z: 8 шт.
097604 D и F до Z: 8 шт. A до C и E: 16
097606 D и F до Z: 5 шт. A до C и E: 10
097128 B до D и F до Y: 5 шт. A и E: 6 шт. Z: 3 шт.
097598 A до Z: 1 шт. (26 /упаковку)
806203 A до F: 50 шт. G до Z: 25 шт.
806204 A до C и E: 17 шт. D и F до J: 9 шт. K до Z: 8 шт.
097712 B до D и F до Y: 5 шт. A и E: 6 шт. Z: 3 шт.

Цифры
Артикул Цифра: Количество Цифра: Количество Цифра: Количество 
097601 1 до 2: 150 шт. 0 и 3 до 5: 75 шт. 6 до 9: 50 шт.
097603 0 до 9: 25 шт.
097605 0 до 9: 25 шт.
097607 0 до 1: 25 шт. 2 до 5: 15 шт. 6 до 9: 10 шт.
097129 1 до 5: 15 шт. 6 до 9 и 0: 10 шт.
097599 1 до 5: 3 шт. 6 до 9 и 0: 2 шт.
806201 1 до 2: 150 шт. 0 и 3 до 5: 75 шт. 6 до 9: 50 шт.
806202 0 до 9: 25 шт.
097711 1 до 5: 15 шт. 0 и 6 до 9: 10 шт.




