
ЭТИКЕТКИ Z-SELECT 2000D
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Специальное покрытие для удобной печати
Этикетки Z-Select 2000D имеют защитное покрытие, 
обеспечивающее максимально плавное движение печатающей 
головки для предотвращения ее преждевременного износа. 
Кроме того, оно позволяет достигать превосходного качества 
печати и четкости изображения. Покрытие защищает этикетку 
от воздействия влаги, масла и других факторов окружающей 
среды, продлевая срок ее службы.

Материал для прямой термопечати
Z-Select 2000D производится из материала для прямой 
термопечати, не требующего использования ленты, что 
исключает необходимость в приобретении дополнительных 
расходных материалов.

Этикетки Z-Select 2000D

Оптимизированы для использования с продуктами питания и 
в условиях низких температур
Благодаря клеящему составу для надежной фиксации во всем 
температурном диапазоне эти этикетки можно использовать 
при температуре ниже 0°C. Состав сохраняет свою клейкость 
в диапазоне температур от –40°C до 50°C, поэтому этикетки 
отлично подходят для маркировки активов в условиях низких 
температур. Клеящий состав соответствует требованиям 
Директивы EC 1935/20004 о продуктах питания в Евросоюзе, 
Директиве 10/2011 ЕС и рекомендациям Федерального 
института оценки рисков (BfR) XXI в отношении прямого 
контакта с сухими и влажными нежирными пищевыми 
продуктами. Кроме того, он соответствует требованиям раздела 
175.105 регламента Управления по санитарному надзору за 
качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) 
в отношении материалов, контактирующих с пищевыми 
продуктами.

Zebra ZipShip — всегда в наличии и готовы для отгрузки
Срочно нужно напечатать этикетки? Этикетки Z-Select 2000D 
входят в программу Zebra ZipShip, поэтому они всегда есть 
в наличии и готовы к немедленной отправке. Доставка 
выполняется в кратчайшие сроки, а минимальный заказ — одна 
коробка.

Печать с использованием сертифицированных расходных 
материалов 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 
предварительные испытания собственной линейки расходных 
материалов для термопечати, — чтобы гарантировать 
оптимальную и стабильную работу вашего оборудования.

Этикетки Z-Select 2000D — это высококачественный материал для печати с клеящим составом, 
обеспечивающим постоянную фиксацию во всем диапазоне температур, для маркировки в 

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

Независимо от того, выполняете ли вы печать этикеток для отгрузки, комплектования и приемки товаров на складе, 
этикеток для продукции или ценников, вам требуется решение для надежной и высококачественной печати. Именно таким 
решением являются этикетки для прямой термопечати Z-Select 2000D от Zebra. Этикетки Z-Select 2000D разработаны с 
учетом всех требованиям к надежности и качеству, поэтому они имеют защитный верхний слой, способствуют увеличению 
срока службы печатающей головки, устойчивы к воздействию влаги, масла и других факторов окружающей среды. 
Благодаря специальному клеящему составу для постоянной фиксации Z-Select 2000D можно использовать в условиях 
низких температур, а неизменно высокое качество позволяет изготавливать оптимальные по всем характеристикам этикетки. 
Этикетки Z-Select 2000D рекомендованы для применения в самых разных областях и подходят для нанесения на различные 
поверхности.

Бумажная этикетка для прямой термопечати с клеящим составом на латексной 
основе для постоянной фиксации
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Мы используем сертифицированную в соответствии ISO 9001 
процедуру проверки по 23-м пунктам и одни и те же материалы 
для обеспечения высокого качества продукции независимо 
от заказанной партии материалов. Вы получаете неизменно 
качественные этикетки, когда вам это требуется.
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Материал изготовления

Номер сырьевого 
материала 

05311RM

Рабочая поверхность Матовая белая бумага с покрытием для термо-
печати
81 микрон

Клеящий состав Клеящий состав на латексной основе для посто-
янной фиксации
13 микрон

Подложка Подложка из пергамина 62 г/кв.м
51 микрон

Общая
толщина (+/-10%)

145 микрон +/- 10%

Экологические 
нормы

В помещении

Рабочая температура

Минимальная темпе-
ратура нанесения1

0°C

Диапазон рабочих 
температур2

От –40°C до 50°C

Рекомендуемые принтеры и ленты

Принтеры Мобильные, настольные, среднесегментные и 
высокопроизводительные термальные принтеры

Ленты Н/д

Прочность прилипания

Рифленая поверх-
ность

Нет доступных данных

Сталь Нет доступных данных

Поликарбонат Нет доступных данных

Полиэтилен Нет доступных данных

Устойчивость к химическому воздействию

Неагрессивные хими-
ческие вещества

Кровь Проведите проверку в ваших условиях приме-
нения

Физиологические 
жидкости

Проведите проверку в ваших условиях приме-
нения

Соляной раствор Проведите проверку в ваших условиях приме-
нения

Вода Проведите проверку в ваших условиях приме-
нения

Средство для мытья 
окон

Проведите проверку в ваших условиях приме-
нения

Химические веще-
ства умеренной 
агрессивности

Спирт Не рекомендуется

Аммиак Не рекомендуется

Отбеливатель Не рекомендуется

Изопропиловый 
спирт

Не рекомендуется

Агрессивные химиче-
ские вещества

Бензин Не рекомендуется

Смазочные мате-
риалы

Не рекомендуется

Масло Не рекомендуется

Экстремально агрес-
сивные химические 
вещества

Технические характеристики
Ацетон Не рекомендуется

ИК-нагрев Не рекомендуется

Метилэтилкетон Не рекомендуется

Трихлорэтилен Не рекомендуется

Ксилен Не рекомендуется

Материалы, прошедшие сертификацию UL/cUL с этой 
лентой

Н/д — Лента не требуется

Законодательные требования и нормативы

Директива EC 1935/2004, Директива 10/2011 ЕС и рекомендации Федераль-
ного института оценки рисков (BfR) XIV в отношении прямого контакта с 
сухими и влажными нежирными пищевыми продуктами; раздел 175.105 
регламента Управления по санитарному надзору за качеством пищевых 
продуктов и медикаментов США (FDA) в отношении материалов, контактиру-
ющих с пищевыми продуктами; или разделенных иным образом с использо-
ванием функциональных барьеров; не содержат бисфенол А или латекс 

Эксплуатационные характеристики и потребительские 
качества

Рекомендуемые усло-
вия хранения

6 месяцев при температуре хранения от 20°C до 
25°C и относительной влажности от 40% до 50%

Ожидаемый срок 
службы
с учетом условий 
применения3

Использование в помещении — до 1 года

Номер эталонного 
изделия

SAMPLE5311/SAMPLE5311-D

Испытание материалов в условиях конечного использо-
вания

Информация, приведенная в этом документе, является справочной и не 
предназначена для использования при разработке характеристик и спец-
ификаций. Все покупатели продуктов Zebra несут полную ответственность 
за результаты самостоятельной оценки продукта на соответствие всем 
требованиям уникальных условий 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 
следующем веб-сайте:
www.zebra.com/warranty 

Дополнительная информация

1. Когда этикетка наносится на поверхность, температура окружающей
среды и поверхности должна быть выше указанной температуры.
2. При условии правильного применения и соблюдения времени выдержки 
при выполнении операций нанесения (обычно это 24 часа) материал выдер-
жит указанный температурный диапазон.
3. При условии правильного применения и соблюдения времени выдержки 
при выполнении операций нанесения (обычно 24 часа) изделие будет пред-
положительно, но не гарантировано, служить указанный срок.

Производство
• Маркировка для 

учета выполненных
работ

Другое

Розничная торговля
• Маркировка полок
• Этикетки для 

продукции
• Ценники

Медицинское 
обслуживание
• Маркировка 

стерильных изделий

Складское 
хозяйство
• Транспортные 

этикетки
• Этикетки для 

комплектования 
заказов

• Этикетки на 
приёмке

Логистика
• Маркировка 

упаковочных 
материалов, 
например коробок и
поддонов

Рынки и области 
применения

• Идентификационн
ые этикетки для 
продукции
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