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 Съемные адресные  этикетки A4, непрозрачные 

Возможность переклеивания несколько раз

Идеальны при маркировке образцов и документов в медицинских учреждениях, лабораториях, 
центрах и т.п.
Подходят для маркировки хрупких поверхностей.
Если потребуется, вы можете использовать конверты, коробки и т.д. несколько раз.
Удаляются без остатка, не повреждают поверхность, на которую были наклеены.
Этикетки свободно переклеиваются и прочно держаться даже при переклеивании несколько раз.
Полностью непрозрачные: скрывают старые надписи и этикетки.
Лучшие результаты печати и надежность обработки.
Этикетки легко и быстро оформить с помощью бесплатных шаблонов и программ  
на www.hermalabels.ru/programms

Для лазерных и струйных принтеров, копировальных аппаратов 

Формат  
на листе 
(мм)

Описание Особенность Кол-во         
листов
в пачке

Кол-во         
СЭ 

на листе

Кол-во         
СЭ 

в пачке

Артикул

99,1х67,7
белая, непрозрачная, 
идеальна  для конвертов 
формата B4/C4 

25 8 200 10018

 
белая, непрозрачная, 
идеальна  для конвертов 
формата B4/C4

100 8 800 10312

99,1х93,1 белая, непрозрачная 100 6 600 10317

99,1х1139,0 белая, непрозрачная 25 4 100 10019

белая, непрозрачная 100 4 400 10313

– закруглённые углы              – на листе со всех сторон границы
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 Съемные адресные  этикетки A4, непрозрачные 

Возможность переклеивания несколько раз

Идеальны при маркировке образцов и документов в медицинских учреждениях, лабораториях, 
центрах и т.п.
Подходят для маркировки хрупких поверхностей.
Если потребуется, вы можете использовать конверты, коробки и т.д. несколько раз.
Удаляются без остатка, не повреждают поверхность, на которую были наклеены.
Этикетки свободно переклеиваются и прочно держаться даже при переклеивании несколько раз.
Полностью непрозрачные: скрывают старые надписи и этикетки.
Лучшие результаты печати и надежность обработки.
Этикетки легко и быстро оформить с помощью бесплатных шаблонов и программ  
на www.hermalabels.ru/programms

Для лазерных и струйных принтеров, копировальных аппаратов 

Формат  
на листе 
(мм)

Описание Особенность Кол-во         
листов
в пачке

Кол-во         
СЭ 

на листе

Кол-во         
СЭ 

в пачке

Артикул

63,5х38,1 белая, идеальна для  
конвертов формата С6 25 21 525 5074

 белая, идеальна для  
конвертов формата С6 100 21 2100 10301

99,1х33,8 белая, идеальна для  
конвертов формата DL 100 16 1600 10309

99,1х38,1 белая, идеальна для  
конвертов формата DL 25 14 350 10016

 белая, идеальна для  
конвертов формата DL 100 14 1400 10310

99,1х42,3 белая, идеальна для  
конвертов формата DL 25 12 300 10017

 белая, идеальна для  
конвертов формата DL 100 12 1200 10311

96,0х50,8 белая, идеальна для  
конвертов формата С4/С5 25 10 250 4349

 белая, идеальна для  
конвертов формата С4/С5 100 10 1000 10307

99,1х57,0 белая, идеальна для  
конвертов формата С4/С5 100 10 1000 10316

– закруглённые углы              – на листе со всех сторон границы



4Переклеиваются несколько раз



5



6



7



8



9

TESTER

TE
ST

ER

TE
ST

ER

TE
ST

ER

TESTER



10

TESTER

TESTER

TE
ST

ER

TE
ST

ER

TE
ST

ER

TESTER



11



12



13






