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PRODUCT SPEC SHEET

Изготовляются с использованием перерабатываемых 
материалов
Z-Perform 1000D-E, в состав которых входит 15% переработанных
материалов, разрабатывались с использованием концепции
экономики замкнутого цикла, которая направлена на сохранение
таких ресурсов, как вода и энергия, а также сокращения
выбросов парниковых газов. При этом печать на этих этикетках
не уступает по своему качеству печати на этикетках из
стандартных материалов.

Z-Perform 1000D-E

Перерабатываемые и биоразлагаемые
Этикетки Z-Perform 1000D-E не требуется удалять с бумажной 
упаковки перед ее отправкой на переработку, что способствует 
снижению количества вредных для окружающей среды отходов. 

Печать с принтерами Zebra: надёжно, качественно, безопасно.
Расходные материалы для печати могут повлиять на все аспекты 
работы: от срока службы печатающей головки до эффективности 
работы персонала. Именно поэтому мы разрабатываем, 
производим и проводим всесторонние испытания собственной 
линейки расходных материалов для термопечати, чтобы 
гарантировать оптимальную и стабильную работу вашего 
оборудования. Мы используем сертифицированную в 
соответствии ISO 9001 процедуру проверки по 23-м пунктам для 
обеспечения стабильного качества продукции. Вы получаете 
неизменно качественные этикетки, когда вам это требуется.

Достигайте своих целей в области устойчивого развития без ущерба для качества благодаря 
этикеткам Z-Perform 1000D-E.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.zebra.com/barcodesupplies

Компания Zebra готова предложить владельцам экологически ответственных компаний, которым требуются рациональные 
решения для достижения своих целей в области устойчивого развития без ущерба для качества, бумажные этикетки из 
переработанных материалов Z-Perform 1000D-E. Сотрудничество компании Zebra с основными поставщиками материалов и 
наше собственное стремление к устойчивому развитию дает нам возможность предлагать новые продукты и решения по 
мере их появления на рынке. Этикетки Z-Perform 1000D-E пригодны для повторной переработки и поддаются биологическому 
разложению. Это значит, что их не требуется удалять с бумажной упаковки перед ее отправкой на переработку, что оптимизирует 
операционную эффективность и уменьшает количество вредных для окружающей среды отходов.

Бумажные этикетки из перерабатываемых материалов 
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Логистика
•Маркировка 
упаковочных 
материалов, 
например коробок и 
поддонов Складское 
хозяйство
• Этикетки для 
отгрузки, 
комплектования и 
приемки Розничная 
торговля

•Маркировка полок; 

ценники и бирки 
Производство

• Маркировка для 

учета выполненных 
работ

Другое

Материал изготовления

№ RM 10035939RM

Рабочая поверхность Матовая белая бумага без покрытия для прямой 
термопечати
75 микрон

Клеящий состав Клеящий состав на латексной основе общего 
назначения
12 микрон

Подложка Подложка из пергамина 55 г/кв.м
49 микрон

Общая толщина (+/- 
10%)

136 микрон

Окружающая среда Использование в помещении; низкие температуры

Рабочая температура

Минимальная 
температура 
нанесения

0°C

Диапазон 
температуры 
пригодности

От -40 до 50°C

Рекомендуемые принтеры и ленты

Принтеры Любой термальный принтер Zebra

Ленты Неприменимо — Решение для прямой термопечати

Устойчивость к химическому воздействию

Эти этикетки имеют ограниченный срок службы и подходят для использования 
в условиях, где не требуется высокая долговечность изображения. Следует 
избегать их контакта с влагой, маслами, жирами, пластифицирующими 
добавками, а также не подвергать воздействию яркого света.

Нормативные документы

Не содержит бисфенол А.
Соответствует требованиям, изложенным в Приложении XVII Регламента (EC)
№ 1907/2006.
Клеящий состав соответствует требованиям Директивы и законодательным 
актам о продуктах питания в Евросоюзе, требованиям Управления по 
санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 
США (FDA), изложенным в параграфе 175.105, Рекомендациям Германии XXI, 
опубликованным BfR. 

Эксплуатационные характеристики и потребительские 
качества

Рекомендуемые
условия хранения

Срок хранения до одного года при температуре от 
20 до 25°C и от 40 до 50% относительной влажности

Ожидаемый срок 
службы
с учетом условий 
применения

Использование в помещении, до 1 года

Испытание материалов в условиях конечного 

использования

Информация, приведенная в этом документе, является справочной и 
не предназначена для использования при разработке характеристик и 
спецификаций. Все покупатели продуктов Zebra несут полную ответственность 
за результаты самостоятельной оценки продукта на соответствие всем 
требованиям уникальных условий применения. Все продукты должны пройти 
предварительные испытания для подтверждения их соответствия всем 
заявленным требованиям конкретного вида применения. 

Гарантия

В расходных материалах гарантируется отсутствие дефектов, связанных с 
материалами и изготовлением, в течение 1 (одного) года с даты отгрузки. С 
полным текстом гарантийного обязательства можно ознакомиться на веб-
сайте по адресу:
www.zebra.com/warranty 

Рынки и области 
примененияХарактеристики
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Все права защищены. Zebra и стилизованная голова зебры являются товарными знаками компании ZTC, зарегистрированными во многих юрисдикциях по всему миру. Все другие 
товарные знаки являются собственностью их владельцев. © ZTC и/или её дочерние компании, 2022.

•Идентификационны
е этикетки для 
продукции


