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Места складирования должны быть четко обозначены конкретным

кодом, который (как например почтовый индекс) позволит определить

точное местоположение хранящегося товара.

Например: место, обведенное красный цветом, на стр. 44 имеет 

следующий номер:

обозначает

стеллаж

обозначает
местоположение в 
пределах стеллажа

обозначает
уровень в пределах 
стеллажа

обозначает
место складирования 
товара

Дополнительная информация
на странице:

Дополнительная информация
на странице:

Дополнительная информация
на странице:
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Маркирование складской тары и мест складирования
Самоклеящиеся держатели этикеток

Вставляемые этикетки

Самоклеящаяся основа

Возможно производство 
под заказ

Обратная сторона

Самоклеящиеся держатели этикеток

Прочный прозрачный держатель с открытой стороной позволяет легко разместить в нем

подходящие этикетки и обеспечивает безошибочное сканирование штрих-кодов. С его помощью

можно легко найти нужный документ или накладную. На обратную сторону держателя этикетки

нанесен пенный клеящий состав, который хорошо клеится на шероховатые поверхности (напр. 
деревянные паллеты). 

Картонные этикетки легко вставляются
в держатель

Картонная этикетка

Держатель этикетки
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Пример применения самоклеящихся держателей этикеток

Стандартные размеры
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Маркирование складской тары и мест складирования

Самоклеящиеся держатели этикеток 
Самоклеящийся держатель 
этикетки

Лицевая сторона: прозрачная

Обратная сторона: самоклеящаяся

Размеры, мм

(ВхШ)

Позиция Количество штук

в упаковке

По запросу

По запросу

По запросу
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Картонные этикетки для самоклеящихся держателей этикеток

 Держатель этикеток Размеры, мм 
(ВхШ)

Позиция Количество картонных 

этикеток в упаковке

Количество листов этикеток стандарта 

DIN A4 в упаковке

Эффективная 

Печать/Маркирование

Используйте листы картонных этикеток 
стандарта DIN A4 для простой и эффективной печати с
помощью матричного, струйного или лазерного принтеров.
По запросу, доступны для скачивания шаблоны этикеток. 
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Маркирование складской тары и мест складирования
Магнитные держатели этикеток

Вставляемые этикетки

Магнитная основа

Возможно производство

под заказ

Одно изделие – ряд преимуществ. В наличии имеется более 20 стандартных размеров.

Верхняя часть лицевой прозрачной стороны открыта. Обратная сторона полностью запаяна и

имеет высококачественную магнитную основу, обеспечивающую надежное закрепление на 

различных металлических поверхностях.

Картонные этикетки легко заменяются, а магнитная основа позволяет переместить держатель

этикетки в случае перестановок на складе.

не препятствует сканированию

заменяемые картонные этикетки, компьютерные распечатки и т.д.

Картонная этикетка

Держатель этикетки

Картонные этикетки легко вставляются в держатель.
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Пример применения магнитных держателей этикеток

Стандартные размеры 

Дополнительные размеры доступны 

по запросу 
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Маркирование складской тары и мест складирования

Магнитные держатели этикеток

Магнитный держатель этикетки

Лицевая сторона: прозрачная

Обратная сторона: полностью 
магнитная поверхность

Размеры, мм 
      (ВхШ)

Позиция Количество 
      штук 
в упаковке

Соответствующие картонные этикетки

Особые размеры на заказ
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Картонные этикетки для магнитных держателей этикеток

Картонные этикетки
  

Размеры, мм 
      (ВхШ)

Позиция Количество картонных 
этикеток в упаковке

Количество листов этикеток стандарта DIN A4 в упаковке

Эффективная

Печать/Маркирование
Используйте листы картонных этикеток стандарта 
DIN A4 для простой и эффективной печати с помощью 
матричного, струйного или лазерного принтеров. 
По запросу, доступны для скачивания шаблоны  этикеток.
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Маркирование складской тары и мест складирования
Цветные магнитные держатели этикеток

Вставляемые 
    этикетки

Магнитная основа

Возможно производство
              под заказ

Цвет как инструмент визуального управления!

Стандартный держатель этикеток с цветным верхним краем шириной 10 мм и полностью магнитной 
тыльной стороной.
Цветное маркирование позволяет с легкостью различать товарный ассортимент.

Картонная этикетка

Держатель этикетки

Картонные этикетки легко вставляются в держатель

Варианты цветового решения

Дополнительные цвета доступны по запросу

Белый Желтый Красный Синий Зеленый
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Пример применения цветных магнитных держателей этикеток

Стандартные размеры и цвета

Дополнительные размеры доступны по запросу 

Ширина цветного края 10 мм

Ширина цветного края 10 мм

Ширина цветного края 10 мм

Ширина цветного края 10 мм
Ширина цветного края 10 мм

Ширина цветного края 10 мм

Размеры Этикетки 
       25х100 мм

Размеры Этикетки 
       38х100 мм

Размеры Этикетки 
       50х100 мм

Размеры Этикетки 
       25х150 мм

Размеры Этикетки 
       38х150 мм

Размеры Этикетки 
       50х150 мм

мм мм мм
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м
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Маркирование складской тары и мест складирования
Цветные магнитные держатели этикеток

Цветной магнитный 
держатель этикетки

Размеры, мм 
      (ВхШ)

Позиция    
      +
цветовой  
    код

Цветовой код
Количество штук 
      в упаковке

Соответствующие картонные этикетки

Дополнительные размеры  и цвета на заказ

Цвет – 
организационный 
элемент!
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Картонные этикетки для цветных магнитных держателей этикеток

Картонные этикетки Размеры, мм 
      (ВхШ)

Позиция Количество картонных 
   этикеток в упаковке

Количество листов этикеток стандарта DIN A4 в упаковке

Эффективная 
Печать/Маркирование

Используйте листы картонных этикеток стандарта DIN A4 для простой 
и эффективной печати с помощью матричного, струйного или лазерного 
принтеров. По запросу, доступны для скачивания шаблоны  этикеток.

ООО «РИД Лоджистик Солюшнз Украина», пер. Виноградный 6, 01021, Киев/Украина, тeл: +380 44 3775925, e-mail: office-ua@rid-ls.eu, , www.rid-ls.eu



Маркирование складской тары и мест складирования
Магнитные и самоклеящиеся держатели этикеток – Label Top

Вставляемые 
     этикетки

Магнитные

Самоклеящиеся

   Возможно 
производство 
    под заказ

Магнитные и самоклеящиеся держатели этикеток – Label Top

Различные размеры и цвета 

Картонная этикетка вставляется в держатель сверху и сбоку

Может вмещать одну или более этикеток

В наличии 6 вариантов цветового исполнения

...с мощным магнитом 
   на тыльной стороне

...с двумя магнитными полосками 
на тыльной стороне

самоклеящиеся

...открытая сверху 

открытая с 
правой стороны
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Пример применения магнитных держателей этикеток - Label Top

Стандартные размеры и цвета

Картонная этикетка вставляется в 
держатель сверху или сбоку

Эффективная 
Печать/Маркировани

Используйте листы картонных этикеток стандарта DIN A4 
для простой и эффективной печати с помощью матричного, 
струйного или лазерного принтеров. 
По запросу, доступны для скачивания шаблоны  этикеток.

ММ

ММ

ММ

Красный Белый Синий Желтый Зеленый Черный
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Маркирование складской тары и мест складирования

Магнитные и самоклеящиеся держатели этикеток – Label Top

Магнитный держатель 
этикеток – Label Top

 - магнит толщиной 2 мм
- этикетка вставляется 
  сбоку и сверху

   Внешние 
размеры, мм 
      (ВхШ)

 Внутренние 
размеры, мм
      (ВхШ)

цветовой  
    код  
    

Позиция    
      +

Цветовой код

Магнитный держатель 
этикеток – Label Top

- 2 магнитные полосы 

   Внешние 
размеры, мм 
      (ВхШ)

 Внутренние 
размеры, мм
      (ВхШ)

цветовой  
    код
    

Цветовой кодПозиция    
      +

Самоклеящийся держатель 
этикеток – Label Top
- самоклеящийся 
- этикетка вставляется 
  сбоку и сверху

   Внешние 
размеры, мм 
      (ВхШ)

 Внутренние 
размеры, мм
      (ВхШ)

Цветовой кодПозиция    
      +

Картонные этикетки для магнитных и самоклеящихся держателей этикеток

Картонные этикетки
  

Размеры, мм 
      (ВхШ)

Позиция Количество картонных 
этикеток в упаковке

Количество листов этикеток стандарта DIN A4 в упаковке

Эффективная 
Печать/Маркирование

Используйте листы картонных этикеток стандарта DIN A4 
для простой и эффективной печати с помощью матричного, 
струйного или лазерного принтеров. 
По запросу, доступны для скачивания шаблоны  этикеток.
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цветовой  
    код



Пример применения 

…этикетка вставляется 
   сверху и сбоку

Магнитный держатель этикеток 
Label Top на металлическом контейнере

Самоклеящийся держатель 
этикеток Label Top на 
пластмассовой таре
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Маркирование складской тары и мест складировани

Магнитные и самоклеящиеся держатели этикеток – Label Plus

Вставляемые 
    этикетки

Магнитные

Самоклеящиеся

   Возможно 
производство 
    под заказ

В наличии 6 вариантов цветового исполнения

...с мощным магнитом 
   на тыльной стороне

...с двумя магнитными полосками
   на тыльной стороне

...самоклеящиеся

…открытые сверху

Магнитные и самоклеящиеся держатели этикеток – Label Plus

различные размеры и цвета 

картонная этикетка вставляется в держатель сверху 

может вмещать одну или более этикеток
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Пример применения магнитного держателя этикеток Label Plus

Стандартные размеры и цвета

Эффективная 
Печать/Маркирование

Используйте картонные этикетки в листах стандарта DIN A4 
для простой и эффективной печати с помощью матричного, 
струйного или лазерного принтеров. 
По запросу, для скачивания доступны шаблоны  этикеток.

Картонная этикетка вставляется 
          в держатель сверху

ММ

ММ

Красный Белый Синий ЗеленыйЖелтый Черный
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Маркирование складской тары и мест складирования

Магнитные и самоклеящиеся держатели этикеток – Label Plus

Магнитный держатель 
этикеток – Label Plus 
- магнит толщиной 2 мм
- этикетка вставляется сверху

  Внешние 
размеры, мм 
     (ВхШ)

  Внешние 
размеры, мм 
     (ВхШ)

Позиция
+

цветовой  
    код

Цветовой код

Магнитный держатель 
этикеток – Label Plus 
- 2 магнитные полосы 
- этикетка вставляется сверху

  Внешние 
размеры, мм 
     (ВхШ)

  Внешние 
размеры, мм 
     (ВхШ)

Позиция
+

цветовой  
    код

Цветовой код

Самоклеящийся держатель
этикеток – Label Plus

 - самоклеящийся 
 - этикетка вставляется сверху

  Внешние 
размеры, мм 
     (ВхШ)

  Внешние 
размеры, мм 
     (ВхШ)

Позиция
+

цветовой  
    код

Цветовой код

Картонные этикетки для магнитных и самоклеящихся держателей этикеток

Картонные этикетки Размеры, 
мм (ВхШ)

Позиция Количество картонных 
   этикеток в упаковке

Количество листов этикеток стандарта DIN A4 в упаковке

Эффективная 
Печать/Маркирование

Используйте картонные этикетки в листах стандарта DIN A4 
для простой и эффективной печати с помощью матричного, 
струйного или лазерного принтеров. 
По запросу, для скачивания доступны шаблоны  этикеток.
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Пример применения:

Этикетка вставляется сверху! Магнитный держатель 
этикеток Label Plus 
на металлическом контейнере

Самоклеящийся держатель 
этикеток Label Plus на 
пластмассовой таре
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Маркирование складской тары и мест складирования

Магнитные и самоклеящиеся держатели этикеток – Mega Type

Вставляемые 
    этикетки

Магнитные

Самоклеящиеся     Возможно 
производство 
     под заказ

Легко читаются на расстоянии
Пыле- и влагозащищенные

Магнитные и самоклеящиеся держатели этикеток – Mega Type (открыты с двух сторон)

Магнитные и самоклеящиеся держатели этикеток – Mega Type изготовлены из сверхпрочного пластика 
с прозрачной лицевой стороной, запаяны сверху и снизу, так что подходящие этикетки
можно легко вставить с любой боковой стороны.

Превосходная прочность сцепления благодаря:

а) магнитной полосе толщиной 2 мм на тыльной стороне или

б) клейкой полосе, которая хорошо крепится к шероховатым поверхностям (напр. деревянным)
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Пример применения магнитного держателя этикеток Mega Type

Стандартные размеры и цвета

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

Типоразмеры до 600 мм 
            в длину

Красный Белый Синий Желтый Зеленый Черный

ООО «РИД Лоджистик Солюшнз Украина», пер. Виноградный 6, 01021, Киев/Украина, тeл: +380 44 3775925, e-mail: office-ua@rid-ls.eu, , www.rid-ls.eu



Маркирование складской тары и мест складирования
Магнитные и самоклеящиеся держатели этикеток – Mega Type

Вариант а) 

Этикетку можно вытянуть с правой и левой стороны

Вариант б) 

Магнитная полоса на тыльной стороне

Этикетку можно вытянуть с правой и левой стороны

Клейкая полоса на тыльной стороне

Магнитный держатель 
этикетки Mega Type

Размеры, 
мм (ВхШ)

Позиция   
+

цветовой  
    код

Цветовой код Количество штук 
     в упаковке

Соответствующие 
картонные этикетки

Самоклеящийся держатель 
этикетки Mega Type

а)

б)

Размеры, 
мм (ВхШ)

Позиция   
+

цветовой  
    код

Цветовой код Количество штук 
     в упаковке

Соответствующие 
картонные этикетки

Дополнительные размеры и цвета под заказ 
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Дополнительные размеры и цвета под заказ 



Картонные этикетки для держателей этикеток Mega Type

Картонные этикетки Размеры, 
мм (ВхШ)

Позиция    Cоответствующие
держателям этикеток 
          Mega Type

Количество картонных 
   этикеток в упаковке

Количество листов этикеток стандарта DIN A4 в упаковке

Эффективная 
Печать/Маркирование

Используйте картонные этикетки в листах стандарта DIN A4 
для простой и эффективной печати с помощью матричного, 
струйного или лазерного принтеров. 
По запросу, для скачивания доступны шаблоны  этикеток.
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Маркирование складской тары и мест складирования
Перфорированные магнитные ленты для стеллажей и цельные магнитные ленты

Магнитная 
   основа

Возможность нанесения 
              надписи

Магнитная лента для стеллажей

Отличная видимость. Простое решение!

Перфорированная магнитная лента для стеллажей ORGATEX изготовлена 
из высококачественных магнитных полос:

надежное закрепление на различных металлических поверхностях

возможность многократного использования

простота применения

легкое перемещение

Маркировка складских участков всегда выглядит аккуратно, опрятно и понятно.
Ленты пяти различных цветов позволяют с легкостью дифференцировать складские участки. 
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Пример применения перфорированной магнитной ленты для стеллажей 

Варианты цвета:

Белый Желтый Красный Синий Зеленый

Перфорированная лента

- просто оторвите полосу 
  в месте перфорации
- надпишите
- поместите полосу на 
  магнитную поверхность
- готово

Возможность нанесения надписи:

Используйте ручку или маркер с фетровым наконечником. 
При наружном размещении маркировки необходимо использовать 
несмываемый маркер! Перфорированную магнитную ленту для стеллажей 
можно использовать вместе с отпечатанными самоклеящимися этикетками.

Толщина материала: 
0,9 мм

Возможные варианты:

Перфорированные отрывные полосы. Возможно 
размещение заказов на индивидуальные варианты лент 
(без дополнительной стоимости).
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Маркирование складской тары и мест складирования

Перфорированные магнитные ленты для стеллажей и цельные магнитные ленты

Перфорированные магнитные 
ленты для стеллажей 
(этикетки для стеллажей)

Размеры,
мм (ВхШ)

Позиция
+

цветовой  
     код

Цветовой код

Количество в  упаковке = 100 шт.
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Пример применения:

На магнитные ленты для стеллажей 
можно легко прикрепить самоклеящиеся 
этикетки с возможностью нанесения печати.

Возможность нанесения надписи:
Используйте ручку или маркер с 
фетровым наконечником. При наружном 
размещении маркировки необходимо 
использовать несмываемый маркер.

Отдельные полоски легко отрываются 
от перфорированной магнитной ленты 
для стеллажей.

На поверхность полосок можно 
наносить надписи ручкой или маркером 
с фетровым наконечником.
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Маркирование складской тары и мест складирования
Перфорированные магнитные ленты для стеллажей и цельные магнитные ленты

Магнитная 
   основа

Возможность нанесения 
              надписи

Порезка по 
заданному 
  размеру

Цельные магнитные ленты разных цветов и ширины... 

незаменимы в тех случаях, когда необходим индивидуальный подбор 
размеров и количеств маркировки различных цветов. Гибкий материал 
легко режется ножницами. На поверхность ленты можно наносить надписи 
ручкой или маркером с фетровым наконечником. При наружном размещении 
маркировки необходимо использовать несмываемый маркер.

Предварительно порезанные магнитные ленты

различного размера и цвета также могут быть порезаны по заданному 
размеру и подписаны, как и цельные магнитные ленты.

Самоклеящиеся магнитные ленты 

различной ширины предназначены для нанесения на тыльную сторону этикеток, 
предупреждающих знаков, инструкций и т.д., которые могут быть прикреплены к 
металлическим поверхностям.
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Пример применения цельных магнитных лент

Магнитные ленты

Магнитная 
   основа

Возможность 
  нанесения 
   надписи

Порезка по 
заданному 
  размеру

Самоклеящиеся магнитные ленты

Магнитная 
   основа

Порезка по 
заданному 
  размеру

Белый Желтый Красный Синий Зеленый

ООО «РИД Лоджистик Солюшнз Украина», пер. Виноградный 6, 01021, Киев/Украина, тeл: +380 44 3775925, e-mail: office-ua@rid-ls.eu, , www.rid-ls.eu



Маркирование складской тары и мест складирования
Перфорированные магнитные ленты для стеллажей и цельные магнитные ленты

Магнитная лента 

Возможность порезки по 
заданному размеру

Толщина материала: 0,9 мм

Размеры, 
мм (ВхШ)

Позиция
+

цветовой  
    код

Цветовой код

В упаковке  по 10 лент каждого цвета

Предварительно 
порезанная 
магнитная лента 

Возможность порезки по 
заданному размеру

Толщина материала: 0,9 мм

Размеры, 
мм (ВхШ)

Позиция
+

цветовой  
    код

Цветовой код

В упаковке одна  единица
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Самоклеящаяся 
магнитная лента 

Перфорированные магнитные ленты для стеллажей и цельные магнитные ленты

Толщина материала: 0,75 мм

Размеры, 
мм (ВхШ)

Позиция

(Клейкая поверхность находится на стороне противоположной магнитной)
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Маркирование складской тары и мест складирования

Гибкая вывеска Flex Sign

   Возможно 
производство 
    под заказ

Самоклеящаяся основа для 
простого и легкого размещения

Сложите бумагу 
      пополам

Вставьте в зажим Присоедините цветную 
             полосу
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Пример применения гибкой вывески Flex Sign

Самоклеящийся зажим 
Flexgripper 

Гибкая вывеска 
Flex Sign стандарта DIN A4

Flex Sign

Flex Sign
включая самоклеящийся 
зажим Flexgripper 

Ширина, 
   (мм)

Высота, 
   (мм)

Для документов 
  стандарта DIN

Позиция
+

цветовой  
    код

Цветовой код

В упаковке 10 шт.
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