Дляупаковкииобъектов,которыенельзя
опечататьстандартнымисредствами

Технологии Сохранности

г. Красноярск

группа компаний

СИГНАЛЬНЫЕ
УСТРОЙСТВА-НАКЛЕЙКИ

•

Полядлядатыиподписилица,установившегонаклейку
наобъект.
Возможность нанесения индивидуальной маркировки и
штрихкода,призаказеот1 000шт.
При
попытке
вскрытия
СУ-наклейки путем
термического воздействия (выше 85°С) на поверхности
наклейки проявляется специальный термохромный
рисунокчерногоцвета.
Отсутствие свечения термохромного рисунка под
воздействием ультрафиолетовых лучей свидетельствует
о попытке вскрытия СУ-наклейки спиртосодержащими
жидкостямиилидругимирастворителями.
Удобная упаковка с окошком для визуального контроля
ресурса использования рулона и специальной прорезью
длявыдачинаклеек.

•
•

Преимущества
•
•

•
•

Надежноеиудобноевпримененииномерноесигнальное
устройство для контроля доступа к объектам,
которые невозможно опечатать стандартными СУ —
коробки,шкафчики,двери,офиснаятехникаит.д.
ПроизводитсявРоссииООО«Альфа-Силтэк»,разработка
защищенапатентомРФ№67313,приоритетот31.05.2007.
При попытке вскрытия проявляется необратимая
индикаторная надпись «OPENED! ВСКРЫТО! СИЛтэк
SILtech».

•

Возможно изготовление любых модификаций, размеров и
цветовпоиндивидуальномузаданию.

Технические характеристики
Модификации

СКР1-неоставляетследнаповерхности*
СКР2-оставляетследнаповерхностичастично
СКР2+-оставляетследнаповерхностиполностью

Материал

матовыйполиэстер

Размерстандартный,мм

СКР1
10х40
20х63
27х85
20х100

СКР2
10х40
20х63
27х85
20х100

стандартный

подзаказ

Цвет

красный
синий

СКР2+
20х63

возможныдругие

Проявлениеиндикаторнойнадписипривскрытии

«OPENED!ВСКРЫТО!»итоварныйзнак«SILtech

СИЛтэк»

Количествономерныхотрезковврулоне,шт.

500,1000,2000(взависимостиотразмера)

Маркировкастандартная

9-значныйцифровойилибуквенно-цифровойкод,предупреждающая
надписьи товарныйзнакпредприятия-изготовителя

Нанесениедополнительнойиндивидуальноймаркировки

от1000шт.,возможнонанесениештрихкода

Температураэксплуатации,°С

от-40до+85

Температуранаклеивания,°С

нениже0

Срокхранения

24месяца

Нанесение/снятие

вручную

Упаковка

рулониз500-2000шт.вспециальнойкоробке

Массаупаковки,кг

от0,3до0,6кгвзависимостиот

Размерупаковки,мм

144х40х146

Минимальнаяпартияпоставки(кратнаяпартияпродаж,шт.)

10х40-2000шт.;20х63-1000шт.;
20х100-500шт.;27х85-подзаказсмаркировкойзаказчика
от1000шт.;любыедругие-подзаказ

модификациииразмера

*Допускаетсяоставлениефрагментовклеевогослоянарядегладкихповерхностейсвысокойстепеньюповерхностногонатяжения.

+7 (391) 295-30-45, 285-30-45
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Дляупаковкииобъектов,которыенельзя
опечататьстандартнымисредствами

Свечение термохромного рисунка под воздействием
УФ-лучей

Инструкция по применению
Установка
УстанавливайтеСУ-наклейкипритемпературенениже0°С.
1. Очиститеповерхностьотмеханическихзагрязнений.
2. Поставьте дату и подпись в специальные поля
СУ-наклейкишариковойручкойилимаркером.
3. Снимите СУ-наклейку с бумажной основы и наклейте
на опечатываемый объект, аккуратно разгладьте по всей
длине, не допуская образования воздушных пузырей и
складок.
4. Занесите в журнал регистрации номер СУ и, при
необходимости,сведенияомаркировке.
Для удобства отделения СУ-наклеек
используйтекоробкукакдиспенсер:

от

подложки

1. Протяните ленту и удалите 3 первые СУ-наклейки с
подложки.
2. Откройтекрышку.
3. Заправьте подложку в прорезь крышки и пропустите в
прорезьнаправойбоковойстенкекоробки(см.фотоА).
4. Потяните подложку вниз; СУ-наклейки отделяются от
подложки(см.фотоБ).

Снятие
1. СверьтеномеримаркировкуСУсданными,занесенными
вжурналрегистрации.
2. Убедитесьвотсутствииследоввскрытия:
-проявившихсяконтрольныхнадписей;
- следов
термического
воздействия
(окрашивания
сетчатоготермохромногорисункавчерныйцвет);
- механическихповрежденийихимическихвоздействий.
Оценкуэтихпараметровпроводитевсравнениисобразцом.
3.ОторвитеСУ-наклейкусобъекталиборазрежьте.
ВслучаеобнаруженияследоввскрытияСУилипризнаковего
разрушенияснятиенеобходимопроизводитьвприсутствии
специальной комиссии с составлением коммерческого
акта в установленном порядке, либо акта общей формы,
составленногопроизвольноиливпорядке,установленном
организацией, применяющей СУ. Снятое с объекта СУ
и оформленные документы упаковываются в конверт и
направляютсянаэкспертноеисследование.Тежедействия
необходимывслучаеобнаружениянедостачи.

Для эффективного применения изделия необходимо
разработать четкую процедуру опечатывания с момента
приобретения СУ, установки на объект и до его снятия.
Эта процедура должна быть закреплена в специальном
регламентеилииномвнутреннемдокументе.

А

Б

+7 (391) 295-30-45, 285-30-45

WWW.PLOMBA24.RU

