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TML135-NG – комплект маркировочный.
Предназначен для изготовления негорючих маркировочных бирок методом термотрансферной печати. Основная 
область применения - маркировка электрических проводов, жгутов и кабелей бортовой сети транспортных 
средств, приборов и агрегатов мобильного и стационарного исполнения, силовых и сигнальных кабельных линий 
эксплуатирующихся в интервале температур от -55°С до +135°С. Бирки, напечатанные с использованием 
красящей ленты (риббона) ResT-DR, отличаются повышенной стойкостью нанесенной информации к воздействию
растворителей, топлива, масел и неблагоприятных условий внешней среды, в том числе, в условиях 
атмосферных воздействий. 

Состав комплекта
 Негорючие, самозатухающие бирки из модифицированного полиолефина

толщиной 0,6мм, с подготовленной поверхностью для качественной печати.
 Красящая лента (риббон) ResT-DR черного цвета для высокой стойкости

печати к особо агрессивным растворителям и углеводородам.

Основные характериатики
 Температура длительной эксплуатации от - 55°С до +135°С
 Самозатухающие по UL224, файл E228117
 Цвет – белый, желтый 
Основные характеристики Метод испытаний Значение
Разрушающее усилие при растяжении ASTM-D 638 >11 N/мм2

Удлинение перед разрывом ASTM-D 638 >300%
Водопоглощение ASTM-D 570 0,20%
Удельная плотность ASTM-D 792 1,40
Горючесть UL224 самозатухающие
Стойкость к ультрафиолетовому излучению (1000 часов) ASTM G 154 соответствует
Гибкость при низких температурах ASTM-D 2671 нет растрескивания при -55°C 
Тепловой удар (4 часа при 250°C) ASTM-D 2671 нет стекания и растрескивания 
Удлинение после теплового воздействия (168 час. при 175°C) ASTM-D 638 200%
Химическая стойкость AMS-DTL-23053/5 стойике
Коррозия меди ASTM-D 2671 Метод B нет коррозии

Испытания бирки с нанесенной информацией (риббон ТML-ResT-DR, принтер CAB)
Основные параметры Метод испытаний Значение 

Абразивные тесты:
             Cтойкость печати к сухому трению
             Стойкость печати к царапанью твердым предметом

- SAE AS81531
- 10 проходов

Без видимых изменений
Без видимых изменений

Стойкость печати к воздействию растворителей: 
            Изопропиловый спирт/уайт-спирит
            Терпеновый растворитель
            Вода/PGME/Моноэтаноламин (MEA)

MIL-STD202G, метод 215K (3
цикла по 10 проходов) - для 
всех тестов

Надпись разборчива
Надпись разборчива 
Надпись разборчива 

Стойкость печати к воздействию растворителей: 
            Изопропиловый спирт 99,9%
            Дизельное топливо
            Гидравлическое масло
            Неэтилированный бензин
            Этиловый спирт 92%
            Этиловый спирт 95%

При комнатной температуре,
по 10 проходов — для всех 
тестов 

Без видимых изменений
Легкое побледнение
Без видимых изменений
Надпись разбочива
Без видимых изменений
Легкое побледнение

Рекомендованные принтеры:

cab, серия EOS
печать до 20м в смену

cab, серия SQUIX-M
для больших обьемов


