г. Красноярск

Сигнальное устройство
специального назначения

Технологии Сохранности
группа компаний

РИСТ-БЭНД
Номерной индикаторный браслет
для контроля посетителей
5 новых цветов в ассортименте!

Преимущества

•

Простое и удобное средство контроля посетителей
и выявления посторонних лиц при проведении
публичных мероприятий, а также в развлекательных
центрах, бассейнах, аквапарках и т.д.
Прочный водостойкий материал.
Индивидуальная нумерация.
Перфорированный замыкающий элемент с клейким
слоем разрушается при снятии браслета, что исключает
его передачу посторонним лицам или повторное
использование.
Широкий выбор цветов позволяет легко ранжировать
посетителей.
Светящиеся в УФ-излучении рисунки.
Оперативное нанесение маркировки любых цветов
водостойкой краской.

•
•
•

•
•
•
Технические характеристики
Материал

полимер этилен типа «Tyvek» 32 микрона,
отделяющаяся однослойная покрытая PE MG крафт-бумага

Общая длина, мм

250

Рабочая длина, мм

205

Ширина, мм

19
все цвета неоновые

желтый
зеленый
красный
золотой
серебряный

Цвета

новые цвета

оранжевый
розовый
голубой
синий
фиолетовый
светло-зеленый

Температура использования, °С

от -20 до +120

Порядковый номер

5 цифр

Нанесение дополнительной индивидуальной маркировки

от 1 000 шт.

Нанесение надписей на браслете

возможно шариковой ручкой или маркером

Срок эксплуатации

7 дней

Срок хранения

12 месяцев

Установка

вручную

Снятие

вручную по линиям перфорации

Упаковка, шт.

1 000 в коробке (100 блоков по 10)

Размер упаковки, мм

290 х 210 х 45 / 160 х 260 х 50

Масса упаковки, кг

0,49 / 0,56

Минимальная партия поставки (кратная партия продаж), шт.

1 000

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

морская волна
мятный
бордовый
сиреневый
слоновая кость

WWW.PLOMBA24.RU

Сигнальное устройство
специального назначения

Клеевое поле с перфорацией

Технологии Сохранности
Поле для маркировки или записей

Инструкция по применению

Установка
Производите замыкание браслета при температуре от 0 до
+30°C.
1. Отделите СУ от блока по линии перфорации.
Примечание: На стандартных браслетах (браслетах без
индивидуальной маркировки), при необходимости, можно
сделать запись ручкой или маркером в средней части
браслета.
2. Снимите защитную подложку с клеевого поля, обхватите
лентой запястье (лодыжку) и заклейте браслет.
3. Занесите
в
журнал
регистрации
(программу
компьютерного учета посетителей) номер установленного
браслета.
Обеспечение контроля посетителей
1. Сверьте номер браслета и дополнительную маркировку
с данными, занесенными в журнал регистрации (программу
компьютерного учета).
2. Убедитесь в отсутствии следов вскрытия СУ. Попытка
вскрытия браслета легко определяется по разрушению
материала браслета по нанесенным линиям перфорации.
Снятие
Разорвите браслет по перфорации.
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