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Главная > Термоэтикетки

Термоэтикетки

Термоэтикетки – это белые этикетки из термобумаги, поставляемые в рулонах. В отличие от
термотрансферных этикеток [1], на которых печатают при помощи специальной красящей
ленты [2], печать на термоэтикетках производится путем прямого нагрева термобумаги в
нужных точках. Нагрев производится при помощи специальной головки термопринтера или
снабженных печатающим устройством весов. При этом не требуется каких-либо
дополнительных расходных материалов, кроме самой ленты с этикетками.
Преимущества перед другими видами этикеток:
Отсутствие необходимости в красящей ленте – весомое преимущество термоэтикетки,
существенно снижающее себестоимость этикетирования, а, следовательно, и стоимость
товара. Кроме того, вам просто не придется заботиться о наличии каких-либо расходных
материалов, кроме самих этикеток, менять тонеры, ленты или картриджи.
Несущественный минус термоэтикетки – в ее недолговечности: срок службы этого вида
этикеток – около года, при условии хранения товара при комнатной температуре. поэтому
термоэтикетка используется для маркировки товара с небольшим сроком хранения. Для
этикетирования упаковки со значительными сроками хранения или если упаковка
контактирует с высокой температурой (находится на солнце), рекомендуем вместо
термоэтикеток выбрать термотрансферные этикетки.
Итак, суммируя преимущества термоэтикетки по сравнению с другими видами
этикетирования, можно сделать выводы, что:
●

Термоэтикетки удобнее термотрансферной этикетки ввиду отсутствия необходимости
использования красящей ленты;

●

●

Дешевизна термоэтикетки позволяет использовать ее даже в небольших магазинах, аптеках,
складах с часто меняющимися ценами: один человек может сделать переоценку нескольких
сотен наименований товара всего за несколько часов;
Оборудование, необходимое для термопечати, стоит совсем недорого: все, что потребуется –
термопринтер, который легко интегрируется в любую складскую или магазинную сеть и с
которым справится даже ребенок!

Внимание! На сайте не представленны все разновидности термоэтикеток,
которые есть у нас в наличии. Если Вы хотите купить термоэтикетки, но не
нашли то, что Вам нужно, звоните нам по телефону указанному выше,
закажите обратный звонок или отправте заявку по электронной почте. [3]
Категория:
Расходные материалы
Source URL: http://www.joombo.ru/rashodnye-materialy/termoetiketki
Ссылки
[1] http://www.joombo.ru/rashodnye-materialy/etiketki-dlya-termotransfernoy-pechati
[2] http://www.joombo.ru/rashodnye-materialy/ribbony-krasyashchaya-lenta
[3] http://www.joombo.ru/kontakty

