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Стабильно высокое качество благодаря сертифицированным 
расходным материалам Zebra
Наша команда специалистов в сфере материаловедения 
проводит предварительное тестирование, отбор и сертификацию 
бумаги для печати квитанций с наиболее высокими 
характеристиками, что гарантирует ее соответствие требованиям 
клиентов к прочности, качеству распечатанных изображений, 
времени хранения и стоимости. Мы проводим всестороннюю 
проверку качества печати и износа принтеров. Кроме того, 
продукция Zebra сертифицирована в соответствии с ISO 9001. Мы 
обеспечиваем неизменность процессов производства и никогда 
не заменяем материалы. Вы получаете неизменно качественные 
квитанции, когда вам это требуется.

Z-Perform™ 1000D 60

Возможность хранения в течение десяти лет
Бумага для печати квитанций Z-Perform 1000D 60 обеспечивает 
высокую устойчивость к выцветанию изображения. Печать с 
оптимальными параметрами плотности изображения, а также 
правильное обращение и соблюдение условий хранения 
обеспечивают высокий уровень читаемости отпечатков в 
течение 10 лет (см. раздел «Условия хранения» технической 
спецификации).

Оформление квитанций в фирменном стиле
Требуется оформить документы в фирменном стиле? У нас 
есть для этого все необходимое. Мы можем выполнить 
предварительную печать логотипа компании, инструкций, 
информации о возврате, условий и положений, водяных знаков 
и многого другого. Возможность предварительной печати 
стандартных полей способствует снижению нагрузки на принтеры 
и увеличивает время работы батарей мобильных принтеров.

Снизьте частоту замены рулона бумаги для печати квитанций 
в течение смены
С бумагой для печати квитанций Z-Perform 1000D 60 вы сможете 
максимально эффективно использовать весь метраж каждого 
рулона. Это позволит реже менять рулоны в течение смены, что 
способствует повышению производительности.

Zebra ZipShip — всегда в наличии и готовы для отгрузки
Срочно нужна бумага для печати квитанций? Бумага для печати 
квитанций Z-Perform 1000D 60 входит в программу Zebra ZipS-
hip, поэтому она всегда есть в наличии и готова к немедленной 
отправке. Доставка выполняется в кратчайшие сроки, а 
минимальный заказ — одна коробка.

Бумага для печати квитанций Z-Perform 1000D 60 — это решение для высококачественной печати 
по доступной цене.

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

Бумага для печати квитанций Z-Perform 1000D 60 обеспечивает высококачественные результаты печати при меньших затратах. 
Это ярко-белая бумага без покрытия для прямой термопечати квитанций отличается повышенной прочностью и позволяет 
печатать четкие и высококачественные изображения и текст, поэтому ваши кавитации всегда остаются разборчивыми и в 
неизменном состоянии на протяжении всего срока использования. По сравнению с другими решениями для мобильной печати 
квитанции от Zebra, использование бумаги Z-Perform 1000D 60 способствует максимальному снижению стоимости печати 
квадратного метра, поэтому она отлично подходит для самых разных областей применения.

Гладкая бумага без покрытия для прямой термопечати квитанций
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Государственные 
учреждения
• Электронная 
выписка 
штрафов для 

Розничная торговля
• Мобильная 
торговые точки и 
печать купонов

Транспортировка
• Посадочные 
талоны на рейсы 
авиакомпаний

Другое
• Мобильная печать 
счетов-фактур и 
квитанций

Материал изготовления

Рабочая поверхность Матовая белая бумага без покрытия для прямой 
термопечати, 55 г/кв.м
60 микрон +/- 5%

Условия 
использования

Использование в помещениях

Рабочая температура

Минимальная 
температура 
нанесения

Н/д

Диапазон рабочих 
температур1

От –5°C до 49°C

Рекомендуемые принтеры и параметры печати

Принтеры Принтер для прямой термопечати (без ленты)
Мобильные и настольные термальные принтеры, а 
также термальные принтеры для киосков Zebra

Параметры тона 
(со скоростью 3; 
контрастностью: 0)

MZ220, MZ230: 25
QL220Plus, QL320Plus, QL420Plus, QLn220,
QLn230: 20
QLn420: 0
RW420, RW220: 10
iMZ320, ZQ510, ZQ520: 20
ZQ320, ZQ310: 10

Эксплуатационные характеристики и потребительские 
качества

Рекомендуемые 
условия 
хранения (перед 
использованием)

6 месяцев при температуре хранения от 18°C до 
25°C и относительной влажности от 40% до 60%

Ожидаемый срок 
службы с учетом 
условий применения2

Использование в помещении — до одного года
Хранение в помещении — до пяти лет

Условия хранения

Компания Zebra ожидает, но не гарантирует сохранение устойчивости 
напечатанного изображения на этой бумаге в течение 10 лет при соблюдении 
указанных условий хранения.
Готовые отпечатки следует хранить при температуре в диапазоне от 18°C 
до 24°C при относительной влажности от 40% до 60%. Более длительное 
хранение при температурах выше 40°C или относительной влажности выше 
60% может привести к снижению контрастности изображения.
Отпечатки следует хранить в темном помещении, не подвергая воздействию 
прямых солнечных лучей и аналогичных источников света, например, 
флуоресцентного или ультрафиолетового излучения.
Следует избегать контакта отпечатков с любыми из следующих продуктов, 
поскольку это может отрицательно повлиять на контрастность изображения и 
привести к его выцветанию:
- Формы с углеродной или безуглеродной копировальной бумагой
- Диаграммная бумага или клейкий материал с трибутилфосфатом, дибутил 
фосфатом или другими органическими растворителями
- Пластиковые конверты и папки с пластификаторами, которые чаще всего 
используются в офисе (возможны разные их варианты)
- Растворители, включая спирт
- Обесцвечивающие средства, например, поливинилхлоридные пленки с 
пластификаторами

Законодательные требования и нормативы

Не содержит бисфенол А

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.
Для тестирования печати с использованием этого расходного материала 
в киосках закажите образец SAMPLE33622-K. При оформлении заказа для 
любой из моделей мобильных принтеров воспользуйтесь прейскурантом Zebra 
ZipShip или свяжитесь со специалистом по расходным материалам.

Дополнительная информация

1. Материал выдерживает воздействие температуры в указанном диапазоне.
2. При условии правильного применения и соблюдения времени выдержки 
при выполнении операций нанесения (обычно 24 часа) срок службы будет 
предположительно, но не гарантировано, соответствовать указанному

Отрасли и виды 
примененияХарактеристики
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