
Идеальный выбор для 
Вашего принтера Zebra.
Качество Zebra
Zebra предлагает красящие ленты, созданные специально для использования с 
принтерами Zebra для печати этикеток Zebra. Никто лучше нас не знает принтеры 
Zebra! Каждая красящая лента Zebra должна успешно пройти серию тестов, и 
только после этого она готова к отправке заказчикам. Поэтому Вы всегда можете 
доверять продукции Zebra – мы поставляем продукцию лучшего качества!

Услуги Zebra
Каждый год Zebra поставляет миллионы квадратных метров красящих лент 
в страны Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA), предоставляя своим 
партнерам преимущества комплексного обслуживания. На складах Zebra к 
отгрузке готово около 140 различных наименований красящих лент ZipShip для 
принтеров Zebra. Красящие ленты на основе смолы для принтеров G-Series™ 
или ленты длиной 900 метров на восковой основе для систем печати PAX™ – все 
наименования, включая стандартные красящие ленты, могут быть немедленно 
отправлены заказчику.

Цены Zebra
Zebra является самым крупным покупателем красящих лент, поэтому мы можем 
предложить нашим клиентам конкурентные цены на весь ассортимент продукции. 
Zebra – это наивысшее качество и выгодные услуги. Минимальный заказ не 
превышает одну коробку – стоит ли переплачивать, приобретая продукцию у 
других поставщиков?

Если Вы хотите ознакомиться с ценами на нашу продукцию, загрузите прайс-лист 
с web-сайта www.accesszebra.com. Все наименования, указанные в прайс-листе, 
готовы к отгрузке со склада. Минимальный объем заказа – всего одна коробка.

Оригинальные  
красящие ленты Zebra®

Более подробная информация представлена на web-сайте www.zebra.com

Используйте оригинальные расходные материалы Zebra  
для максимальной отдачи Ваших принтеров Zebra!
Zebra предлагает широкий выбор расходных материалов для своих принтеров.  
Все расходные материалы отвечают высоким стандартам качества и пригодны  
для различных видов применения.

Материалы разработаны исключительно для принтеров Zebra• 
Лабораторные испытания гарантируют оптимальный уровень производительности• 
Обеспечивается минимальный износ печатающих головок• 
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Представляем красящие ленты Zebra

Красящие ленты на 
восковой основе
2300
Красящая лента на восковой основе 
гарантирует исключительное качество для 
печати на мелованной и немелованной 
бумаге. Скорость печати – 250мм/сек при 
использовании этикеток Zebra. Лента 2300 – 
это наилучший выбор для недорогой печати 
этикеток общего назначения.

2100
Красящая лента на восковой основе 
с добавлением смолы обеспечивает 
исключительное качество печати при 
использовании с различными видами 
мелованной и немелованной бумаги. 
Скорость печати – 300мм/сек и 200мм/сек 
для печати поворачиваемого штрих кода.
Превосходное качество печати мелкого 
шрифта и высокая прочность на износ – 
эти качества делают красящую ленту 2100 
идеальным выбором для сферы логистики и 
розничной торговли.

Красящие ленты на 
основе воска/смолы
3400
Красящая лента на основе воска и 
смолы гарантирует высокий уровень 
производительности и качества печати 
при использовании с мелованной и 
немелованной бумагой Zebra, а также с 
различными матированными синтетическими 
материалами для печати. Скорость печати – 
200мм/сек включая печать поворачиваемого 
штрих кода. Благодаря высокой устойчивости 
к износу и воздействию ряда химических 
веществ лента 3400 представляет собой 
экономичное решение для применения в 
промышленности и в розничной торговле. 
При использовании с этикетками Zebra 
Z-Xtreme™ 4000 лента 3400 соответствует 
требованиям UL*. 

3200
Красящая лента на основе воска и смолы 
обеспечивает исключительное качество 
печати при использовании различных видов 
бумаги и синтетических материалов для 
печати Zebra. Скорость печати – 250мм/сек 
включая печать поворачиваемого штрих 
кода. Высокая устойчивость к износу, 
воздействию загрязнителей, обычных 
химических веществ и растворителей делает 
ленту 3200 наиболее удобным решением для 
применения в промышленной среде. При 
использовании с этикетками Zebra Z-Xtreme 
4000 лента 3200 соответствует требованиям 
UL и CSA*.

Красящие ленты на 
основе смолы
4800
Высококачественная красящая лента на 
основе смолы обеспечивает исключительное 
качество печати, и наилучшим образом 
подходит для печати плотного штрих кода 
и графических изображений высокого 
разрешения. Скорость печати – 150мм/сек  
с использованием этикеток Zebra.  
Благодаря высокой устойчивости  
к износу и воздействию химических  
веществ лента 4800 идеально подходит 
для печати вне помещений, а также 
для промышленного применения или 
в автомобильной индустрии. При 
использовании с этикетками Zebra 
Z-Ultimate® 3000 и Z-Xtreme 4000 лента 4800 
соответствует требованиям UL и CSA*.

5095
Красящая лента на основе смолы гарантирует 
высокий уровень производительности, 
превосходное качество печати и 
долговечность распечатанных изображений. 
Скорость печати – 150мм/сек при 
использовании синтетических материалов 
Zebra, в том числе для печати мелкого 
шрифта. Обеспечивая высокую устойчивость 
к износу, воздействию экстремальных 
температур и химических веществ лента 
5095 идеально подходит для печати вне 
помещений в условиях работы с химическими 
препаратами. При использовании с 
этикетками Zebra Z-Ultimate 3000 и  
Z-Xtreme 4000 лента 5095 соответствует 
требованиям UL и CSA*.

5100
Красящая лента высшего качества на 
смоляной основе предлагает отличное 
качество печати и долговечность 
распечатанных материалов в самых 
сложных условиях применения. Скорость 
печати – 150мм/сек при использовании 
синтетических материалов Zebra. Благодаря 
высокой устойчивости к воздействию 
экстремальных температур, химических 
веществ и растворителей лента 5100 может 
использоваться вместо ламинированных 
этикеток, а также для выполнения сложных 
задач печати, например, этикеток для 
схемных плат. При использовании с 
этикетками Zebra Z-Ultimate 3000 и Z-Xtreme 
4000 лента 5100 соответствует требованиям 
UL и CSA*.

* Подробная информация представлена в таблицах технических характеристик.
©2010 ZIH Corp. Z-Xtreme и все названия продуктов и сочетания цифр являются торговыми марками Zebra, ZipShip является знаком обслуживания, и Zebra, изображение Головы Зебры и Z-Ultimate 
являются зарегистрированными торговыми марками ZIH Corp. Все права защищены. Все другие торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.
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