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3M™ ScotchCodeTM 
 

Диспернсеры для символьной и цветовой маркировки 

 

 

 

 
 

Подходит для идентификации: 

 

• всех типов кабелей и проводов, включая силовые, телекоммуникационные и сигнальные кабели 

• выводов и клемм электронных компонентов 

• проводов и компонентов приборных панелей и коммутационной аппаратуры 

• трубок, шланговых соединителей и сменных деталей, использующихся в автомобильной промышленности 

 

Техническая информация 

 

• Диспенсер изготовлен из полипропилена. 

• Маркировочная лента в рулонах изготовлена из полиэфирной пленки толщиной 0,08 мм. 

• Акриловый клей. 

• Стойкость к истиранию и устойчивость к воздействию растворителей, масел, воды. 

• Диапазон рабочих температур: от -40°С до + 121°С 

• Размеры рулона: 5,46 мм х 2,43 м 
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Преимущества 

 

• Прочный корпус диспенсера с механизмом для обрезки маркировочной ленты 

• Предусмотрено десять ячеек для рулонов с маркировочной лентой 

• Использование без применения инструмента 

• Удобная петля для подвешивания  

• Удобство хранения в ящике с инструментом или в кармане. 

 
Символьная 

маркировка 
Цветовая маркировка Характеристики маркерной ленты 

Цифры от 0 до 9 

Цифры от 10 до 99 

Буквы от А до Z 

L1, L2, L3 

T1, T2, T3 

Символы «+» и «-» 

Черный 

Серый 

Коричневый 

Синий 

Фиолетовый 

Красный 

Оранжевый 

Желтый 

Зеленый 

Белый 

Температура монтажа: 0…+49°С 

Температура эксплуатации: -40…+121°С 

Количество символов в рулоне: 790 

Размеры рулона: 5,46 мм × 2,4 м × 0,08 мм 

Основа ленты: полиэфирная пленка 

Адгезив: акриловый 

 

 

 

3М ScotchCode STD 

Диспенсер – это компактное изделие, изготовленное из полипропилена, внутри которого расположены 10 

съемных рулонов маркерной ленты. Конструкция диспенсера позволяет быстро и удобно вытянуть и 

отрезать ленту нужной длины, не применяя дополнительных инструментов. 

 

3М ScotchCode SDR 

Маркерная лента – это лента на основе полиэфирной пленки с акриловым клеевым слоем. С гладкой 

поверхности ленты легко удаляются загрязнения, даже при длительном воздействии загрязняющих 

факторов. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Информация для заказа 

 

№ для 

заказа 
Примечание 

STD 0/9 Заполненный диспенсер с цифровой маркировкой от 0 до 9 

SDT L1 Заполненный диспенсер с буквенной маркировкой: L1, L2, L3, Т1, Т2, Т3, +, -, РЕ, N 

SDT-C Заполненный диспенсер с цветовой маркировкой: 10 различных цветов 

SDR 0/9 Дополнительные рулоны с цифровой маркировкой от 0 до 9 

SDR - * 
Дополнительные рулоны с маркировкой: * 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, а также L1, L2, L3, 

Т1, 
 

 


