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3M™ ScotchCodeTM 
 

Диспернсеры для надписей и маркировочные фломастеры 

 

 

 
 

Быстрый и удобный способ маркировки путем нанесения надписи на этикетку стойким несмываемым 

фломастером. Диспенсер отделяет этикетку фиксированной длины, которая закрепляется на 

маркируемом объекте. Надпись ламинируется защитным слоем прозрачной виниловой ленты. 

Маркировочный фломастер производства 3М поставляется в комплекте с диспенсером и может 

закупаться отдельно 

 
Подходит для идентификации: 

 

• Кабелей и проводов. 

• Компьютеров теле-, видео- и бытовой техники, офисных принадлежностей, багажа, спортивного 

инвентаря и пр. 

• Деталей водопроводных и отопительных систем, систем освещения и сигнализации, прочего 

оборудования. 

 

Преимущества 

 

• Устойчивость к воздействию температур. 

• Устойчивость к воздействию климатических условий, износостойкость. 
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Параметры маркировочной ленты 

 

Характеристика Значение 

Температура монтажа, °С +10…+49 

Рабочая температура, °С -40…+80 

Температура хранения, °С +21 

Толщина ленты, мм 0,1 
 

 

 

 

Инновационные решения и технологии важны в любом 

бизнесе. Компания 3М – это один из мировых лидеров в 

создании таких технологий. Обладая мощностями и 

ресурсами крупнейшей международной корпорации, 

ежегодно мы запускаем в производство более 500 

наименований новой продукции для различных областей 

и применений. 

 

Параметры маркировочных фломастеров 

 

Обозначение Цвет Длина, мм 

SМР-В Черный 140 

SМР-R Красный 140 
 

 

 

 

Параметры диспенсеров для надписей 

 

Обозначение 
Кол-во 

этикеток 
в рулоне 

Место для 
надписи, 

мм 

Этикетка, 
мм 

Рекомен- 

дованный 
диаметр 

кабеля, мм 

Рекомен- 

дованное 
сечение 

кабеля, мм2 

Размер 
диспенсера, мм 

SWD 250 19 × 8 19 × 35 2,3 – 7,9 4 – 35 120 × 75 × 32 

SLW 70 25 × 19 25 × 127 5,8 – 33,5 22 - 500 120 × 75 × 38 

 

 

Информация для заказа 

 

№ для заказа Размеры, мм Примечание 

SWD 120 × 75 × 32 Заполненный диспенсер с 250 ярлыками 

SLW 120 × 75 × 38 Заполненный диспенсер с 70 ярлыками 

SWD-R 19 × 65 Дополнительный рулон с 250 ярлыками 

SLW-R 25 × 65 Дополнительный рулон с 70 ярлыками 

SМР-В 140 Маркировочный фломастер, черный 

SМР-R 140 Маркировочный фломастер, красный 

 

 


