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Повышает эффективность организации отгрузки
В среднем время печати и наклеивания стандартной упаковочной 
квитанции составляет 40 секунд. Чтобы распечатать и наклеить 
квитанцию Z-Slip, вам потребуется всего 11 секунд. В центрах 
дистрибуции, выполняющих отгрузку 1000 отправлений в день, 
переход на решение Z-Slip позволит сэкономить до 29 секунд 
при работе с каждым отправлением, т.е. до 8 часов в день и 
2000 часов в год.

Z-Slip

Наружные накладные — более оптимальное решение
Если вы по-прежнему вкладываете стандартные накладные 
внутрь коробок, чтобы не тратить лишнее время на их печать 
и наклеивание на упаковку, представьте, что произойдет в 
случае доставки отправления по неправильному адресу. Кто-
нибудь откроет коробку и увидит ее содержимое. А если на 
продукции нет маркировки, отделу отгрузки придется провести 
целое расследование, чтобы найти правильного получателя. 
Как результат, вы потеряете время. Если вам не удастся найти 
получателя, отправление будет считаться «утерянным», а 
отправитель будет вынужден организовать доставку еще раз. 
Всех этих проблем можно легко избежать благодаря решению 
для печати упаковочных квитанций Z-Slip от Zebra.

Гарантия стабильно высокого качества благодаря 
сертифицированным расходным материалам Zebra
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. Для обеспечения стабильного качества 
продукции мы используем сертифицированную в соответствии 
ISO9001 процедуру проверки по 23-м пунктам и не заменяем 
материалы. Вы получаете неизменно качественные этикетки, 
когда вам это требуется.

Для получения дополнительной информации о Z-Slip посетите веб-сайт www.zebra.com/supplies

Компания Zebra® зарекомендовала себя как компетентный поставщик наиболее надежных решений для печати. Сегодня Zebra 
выводит на рынок новое решение для отделов отгрузки продукции (подана заявка на патент). Как все организовано на данный 
момент? Сначала вы печатаете упаковочную квитанцию со всей необходимой информацией на лазерном принтере. Затем 
складываете квитанцию в несколько раз. Вкладываете её в конверт, вынимаете подложку и приклеиваете конверт на коробку. 
Сколько времени занимает одна такая процедура? 20 секунд, 30 секунд, одну минуту? Но должен быть более простой способ. 
И он есть. Новые упаковочные квитанции Z-Slip от Zebra для печати на совместимом промышленном принтере Zebra — это 
универсальное решение для быстрой и надежной печати упаковочных квитанций. Распечатайте, отделите от подложки и наклейте 
на упаковку — и ваши отправления готовы к отгрузке.

Универсальное решение для печати упаковочных квитанций
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Складское 
хозяйство
• Отгрузка

Материал изготовления

№ RM
 

65091RM

Рабочая поверхность Белая гладкая бумага с покрытием для прямой 
термопечати
5,9 мил

Клеящий состав Во всём температурном режиме, на базе акрила
0,9 мил

Подложка Прозрачный полипропилен
2,1 мил

Рабочая температура

Минимальная 
температура
нанесения

23°F (–5°C)

Температура 
обслуживания

От –20°F до 131°F (от –29°C до 55°C)

Оптимальные условия 
хранения

72°F (22°C) при 50% относительной влажности

Ожидаемый срок 
службы

Не рекомендуется использовать вне помещения

Устойчивость к химическому воздействию

Неагрессивные 
химические вещества

 

Кровь Рекомендуется

Физиологические 
жидкости

Рекомендуется

Соляной раствор Рекомендуется

Вода Рекомендуется

Средство для мытья 
окон

Рекомендуется

Химические 
вещества умеренной 
агрессивности

 

Спирт Рекомендуется

Кровь Рекомендуется

Аммиак Рекомендуется

Отбеливатель Рекомендуется

Изопропиловый спирт Рекомендуется

Агрессивные 
химические вещества

 

Бензин Рекомендуется

Смазочные 
материалы

Рекомендуется

Масло Рекомендуется

Экстремально 
агрессивные 
химические вещества

 

Ацетон Рекомендуется

ИК-нагрев Рекомендуется

Метилэтилкетон Рекомендуется

Трихлорэтилен Рекомендуется

Ксилен Рекомендуется

Рекомендуемые принтеры

Принтеры Промышленные принтеры Zebra

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.

Рынки и области 
примененияХарактеристики
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