
Технические характеристики

Макеты
Для взрослых/детей/младенцев Для детей (узкий)

Особо комфортные и прочные браслеты, рассчитанные на пребывание 
в стационаре от 1 недели и больше.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
Способ печати Термотрансферная печать

Материал Мягкий и гибкий материал с антимикробными свойствами
Перфорация для доступа воздуха к коже

Тип застежки Застежка-зажим из антимикробного материала

Устойчивость К воде, горячей воде, мылу, средствам для дезинфекции рук, бетадину,  
этиловому спирту, очищающему маслу

Сертификаты ISO 22196, свидетельство об отсутствии в составе латекса, свидетельство  
об отсутствии в составе железа/оксида железа, ISO 10993-5, ISO 10993-10

ХАРАКТЕРИСТИКИ НОСИТЕЛЯ
Положение метки I-Mark По центру

Риббон Специальный риббон для обеспечения конфиденциальности данных пациента

Характеристики упаковки
Для взрослых: 75 браслетов в рулоне, 8 рулонов в коробке,  
600 мягких зажимов из антимикробного материала
Для младенцев: 125 браслетов в рулоне, 8 рулонов в коробке,  
1000 мягких зажимов из антимикробного материала

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер браслета (для взрослых) 293 x 15 мм (узкий),
293 x 30 мм (широкий)

Артикул: 0600025XX (для взрослых, узкий)
Артикул: 0600026XX (для взрослых, широкий)

Размер браслета (для детей) 170 x 15 мм (узкий)
170 x 27 мм (широкий)

Артикул: 06000272X (для детей, узкий)
Артикул: 06000277X (для детей, широкий) 

Доступные цвета Белый, желтый, синий, розовый, зеленый (для взрослых); белый, Pink Rabbit, Blue Star (для детей)

 (для взрослых, широкий)

Идентификационные  
браслеты SATO серии TT

Термотрансферные браслеты с застежкой- 
зажимом для взрослых и детей

Авторские права
Информация, приведенная в данном документе, является собственностью компании SATO Corporation и ее 
дочерних компаний в Японии, США и других странах. Ни одна часть документа не может быть воспроизведена, 
скопирована, переведена на другой язык или включена в какие-либо материалы в любой форме и любым 
способом — вручную, в виде изображения, электронными, механическими или иными средствами, без 
предварительного письменного согласия SATO Corporation.

Ограничение ответственности
Компания SATO Corporation и (или) ее дочерние компании в Японии, США и других странах не дают 
никаких гарантий и не делают заявлений относительно данного материала, включая, в числе прочего, 
подразумеваемые гарантии пригодности для коммерческого использования или какой-либо конкретной 
цели. SATO Corporation не несет ответственности за ошибки и пропуски в данном документе, а также за 
любой ущерб — прямой, косвенный, побочный или вторичный, — связанный с поставками, распространением, 
рабочими качествами или использованием данного материала.

SATO Corporation сохраняет за собой право вносить изменения или улучшения в продукт и в данный документ 
без уведомления об этом.

SATO является зарегистрированным товарным 
знаком SATO Corporation и (или) ее дочерних 

компаний в Японии, США и других странах.
© SATO Corporation, 2022. Все права защищены.

satoeurope.com



Технические характеристики

Макет

Надежное единое решение для мамы и малыша. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НОСИТЕЛЯ
Датчик Отверстие

Комплект 1 браслет для матери и 2 детских браслета на одном листе

Риббон Специальный риббон, затрудняющий считывание информации о пациентах

Характеристики упаковки 75 браслетов в рулоне, 8 рулонов в коробке

600 мягких зажимов для матери и 1200 особо мягких зажимов для детей

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Артикул 060007541

Размер ленты (общий) 340 x 40 мм

Размер браслета (для взрослых) 274 x 17 мм (область печати 105 x 15 мм)

Размер браслета (для детей) 160 x 11 мм (область печати 55 x 9 мм)

Доступные цвета Белый/розовый/желтый

Идентификационные  
браслеты SATO серии TT

Термотрансферные браслеты с застежкой- 
зажимом для мамы и малыша 

Макет

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
Способ печати Термотрансферная печать

Материал Мягкий и гибкий материал с антимикробными свойствами
Перфорация для доступа воздуха к коже

Тип застежки Застежка-зажим из антимикробного материала

Устойчивость К воде, горячей воде, мылу, средствам для дезинфекции рук, бетадину, 
этиловому спирту, очищающему маслу

Сертификаты ISO 22196, свидетельство об отсутствии в составе латекса, свидетельство 
об отсутствии в составе железа/оксида железа, ISO 10993-5, ISO 10993-10

Авторские права
Информация, приведенная в данном документе, является собственностью компании SATO Corporation и ее 
дочерних компаний в Японии, США и других странах. Ни одна часть документа не может быть воспроизведена, 
скопирована, переведена на другой язык или включена в какие-либо материалы в любой форме и любым 
способом — вручную, в виде изображения, электронными, механическими или иными средствами, без 
предварительного письменного согласия SATO Corporation.

Ограничение ответственности
Компания SATO Corporation и (или) ее дочерние компании в Японии, США и других странах не дают 
никаких гарантий и не делают заявлений относительно данного материала, включая, в числе прочего, 
подразумеваемые гарантии пригодности для коммерческого использования или какой-либо конкретной 
цели. SATO Corporation не несет ответственности за ошибки и пропуски в данном документе, а также за 
любой ущерб — прямой, косвенный, побочный или вторичный, — связанный с поставками, распространением, 
рабочими качествами или использованием данного материала.

SATO Corporation сохраняет за собой право вносить изменения или улучшения в продукт и в данный документ 
без уведомления об этом.

SATO является зарегистрированным товарным 
знаком SATO Corporation и (или) ее дочерних 

компаний в Японии, США и других странах.
© SATO Corporation, 2022. Все права защищены.

satoeurope.com



Вся информация в этой брошюре верна по состоянию на март 2022 года.
Технические характеристики продуктов могут быть изменены без уведомления об этом.
Любое воспроизведение содержания данной брошюры 
(частично или полностью) без соответствующего разрешения строго запрещено.
Все остальные наименования ПО, продуктов или компаний являются товарными знаками 
или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев.

satoeurope.com

Принтер SATO WS2
Рекомендуется для печати на браслетах SATO DT


