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ЛУЧШИЕ МАТЕРИАЛЫ, армированные стекловолокном, подходят 

ИЗНОСОСТОЙКАЯ МАРКИРОВКА

, все бирки подходят для стандартного молотка 

И ПРОЧНО ДЕРЖАТСЯ 

ТИП 02 горячая печать

для всех сортов дерева

в древесине изогнутыми зубцами с насечкой



Дизайн и материалы бирок согласовываются с деревообрабатывающей промышленностью. Эти бирки обладают 
штрихкодом высокого качества*. Мы используем материалы технических пластмасс высокого качества. 
Маркировка устойчива к истиранию. 
(*БЕЛЫЙ ЦВЕТ горячего тиснения)

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ БИРКИ

ОПИСАНИЕ

БЕЛЫЙ ИЗНОСОУСТОЙЧИВЫЙ

— для замороженных лиственных 
    пород 
— со штрихкодом 128 или 2/5 
    Interleaved 
— устойчив к кипячению при 
    шпонировании

Высоко прочный, ослепительно БЕЛЫЙ пластик с высокой 
износостойкостью и изготовленным по индивидуальному 
заказу штрихкодом и простым текстом этикетки, также 
может быть изготовлен устойчивым к кипячению. 

Высоко прочный пластик, ярко ЖЕЛТОГО цвета с высокой 
износостойкостью и изготовленным по индивидуальному 
заказу штрихкодом и простым текстом этикетки, также 
может быть изготовлен устойчивым к кипячению. 

ЧЕРНАЯ бирка с белым штрихкодом дает лучший 
контраст. Вы получите самый надежный результат 
сканирования с этих бирок. 

НАТУРАЛЬНО�БЕЛЫЙ пластик изготавливается без 
добавок и красителей. Износостойкая маркировка 
выполнена горячим тиснением на возможна во всех 
основных цветах. Органический пластик растворяется без 
остатка, если бирка вступает в контакт со щелочным или 
кислотным раствором.** 

Эти бирки предназначены для очень холодных 
регионов и является лучшими из рекомендованных 
для шпона из ценных пород.

Эти бирки предназначены для очень холодных 
регионов и является лучшими из рекомендованных 
для шпона из ценных пород.

Штрихкод, который предоставляет лучшие 
результаты сканирования. Рекомендуется для всех 
штрихкод приложений, особенно для автоматиче�
ского сканирования.

Для целого дерева или его частей, поставляемых 
для бумажной промышленности.

** ВНИМАНИЕ! 
Только бирки с пометкой � РР � полностью соответствуют этим 
высоким требованиям качества. Сертификаты бумажной 
промышленности предоставляются по запросу.

*

— для замороженных лиственных 
пород
— со штрихкодом 128 или 2/5 
    Interleaved
— устойчив к кипячению при 
    шпонировании
— очень хорошо читается

— лучшие результаты 
   сканирования
— со штрихкодом 128 или 2/5 
   Interleaved

— пластик растворяется без 
   остатка в бумажной 
   промышленности
— с зарегистрированным 
   логотипом 
— РР � (целлюлоза и бумага)

ЖЕЛТЫЙ ИЗНОСОУСТОЙЧИВЫЙ

ЧЕРНЫЙ СО ШТРИХ�КОДОМ

НАТУРАЛЬНО�БЕЛЫЙ без ШТРИХКОДАРис. ТИП 01 

Рис. ТИП 02 

Рис. ТИП 03 

Рис. ТИП 04 

ТИП ЗУБЦЫ* ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ИЗОГНУТЫЕ ЗУБЦЫ
для лицевой стороны древесины (стандарт)

БОЛЬШИЕ ЗУБЦЫ
для стоящих деревьев через кору

КОРОТКИЕ ЗУБЦЫ
для древесины без коры
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ЭРГОНОМИЧНЫЕ    СТИЛЬНЫЕ

ИННОВАЦИОННОЕ КАЧЕСТВО

ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА фиксации бирок Signumat в соответствии со
стандартами безопасности США

и



ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ УЧЕТА от SIGNUMAT
Долговечные и прочные инструменты Signumat сделаны из материалов самого лучшего качества и отвечают самым 
высоким стандартам безопасности. Вы можете быть уверены, что получите эргономичный и надежный инструмент 
учета – просто от Signumat.

МОЛОТОК от SIGNUMAT

АВТОМАТИЧЕСКИЙ МАГАЗИН
SIGNUMAT – ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА 

СУМКА от SIGNUMAT

КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ 
SIGNUMAT

ОПИСАНИЕ     ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

� ударная часть всегда на уровне 
  удара по бирке Signumat 
� эргономичная и 
  ударо�поглощающая деревянная 
  рукоятка 
� безопасное крепление рукоятки 
� молотки из лучших кованых 
  материалов, доступны с 
  тиснением или гравировкой

Извлечение отдельных бирок из автоматического 
магазина. Просто легко нажмите, и бирка 
крепится к ударной части молотка! Имеет ли 
бирка прямые или изогнутые зубцы, с одного 
удара молотком вы надежно крепите ее к дереву. 
Шаровой шарнир в ударной части молотка дает 
вам возможность наносить равномерные удары. 
Высокое качество рукоятки еще одна особен�
ность непревзойденного качества оригинальных 
молотков от Signumat.

� безопасная рукоятка молотка 
� надежное извлечение отдельных 
  бирок Signumat (также ТИП 06) 
� великолепное исполнение 
� двойная защита блокирующего 
  устройства: нет непреднамерен�
  ного разблокирования магазина 
  бирок 
� до 6 комбинаций

Молотки Signumat делают возможным простое 
извлечение отдельных пластиковых или 
металлических бирок. Недавно разработанный и 
прекрасно изготовленный магазин может быть 
использован для всех типов бирок, а также для 
бирок самого большого размера. 
Сейчас он стал даже лучше: недавно 
разработанный предохранитель предотвращает 
непреднамеренное извлечение бирки механиз�
мом блокировки. Возможно исполнение для 
нескольких комбинаций.

� прочный пластик 
� легкая
� подходит для всех типов бирок 
  Signumat

Изготовлена из высококачественного пластика. 
Емкость до 200 бирок. 

Модели удвоенной емкости могут вмещать до 
400 бирок.

� стандартный набор: молоток, 
  магазин и сумка 
� проверенное качество Signumat 
� 240 компактно размещенных 
  бирок

Все инструменты Signumat могут быть 
объединены друг с другом в соответствии с 
вашими требованиями. Стандартный набор 
состоит из молотка, магазина и сумки.
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