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Долой рутину.

Представьте, сколького еще Вы могли бы добиться, если бы

каждый день Вы тратили чуть меньше сил и времени. С продукцией

DYMO® Вы сможете сэкономить и то, и другое. Независимо

от того работаете ли Вы в офисе, дома или на производстве,

с продукцией DYMO® Вы сможете выполнять ежедневную работу

в более короткие сроки, прилагая меньше усилий, чем обычно.

Все продумано до мельчайших деталей.
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Экономьте время. Экономьте деньги. 
Добивайтесь успеха.
Забудьте о листовых этикетках формата А4. Вы сможете напечатать любую 
необходимую Вам этикетку за считанные секунды. Создавайте более совершенные 
этикетки на своем компьютере. Продукция для офисов DYMO® позволит Вам 
расширить свои возможности и творить маленькие чудеса, которые помогут Вам 
изменить Ваш бизнес к лучшему.
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Профессиональные 
принтеры
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Маркировочные решения для офиса. 
Почта. Корреспонденция. Организация. 

Создание имиджа. Экономия.

Если и существует такая этикетка, которая может помочь Вашему бизнесу, то это этикетка, 
созданная с помощью маркировочного оборудования DYMO®. Оно быстро работает, удобно в 
обращении и облегчает Вашу работу: 

Благодаря принтеру LabelManager™ DYMO® Вы сможете легко обозначать и идентифицировать 
документацию, корзины для хранения файлов и информационные компьютерные средства 
с помощью ярких этикеток. Футляры для компакт-дисков, файлы и другие офисные 
принадлежности, которые быстро скапливаются, можно классифицировать с помощью 
цветных этикеток в зависимости от содержащегося в них материала или статуса их 
конфиденциальности. 

В основе работы принтера DYMO® LabelWriter™ лежит принцип термопечати, ему не нужны 
чернила или тонер. Забудьте о листовых этикетках формата А4. Подключив принтер к 
персональному компьютеру, Вы сможете напечатать как одну, так и сотни этикеток. В комплект 
также входит программное обеспечение, с помощью которого Вы сможете создавать дизайн 
этикеток, добавлять изображения, адреса и многое другое. Вы будете получать желаемый 
результат каждый раз!

Систематизируйте документы 
и архивы 

Вы сможете быстрее найти 

необходимые Вам документы с 

помощью черно-белых этикеток для 

папок с документами, подвесных 

папок, шкафов для хранения 

документов и выдвижных ящиков. 

Создайте этикетки для своих 

носителей информации 

Создайте аккуратные, легко читаемые 

этикетки профессионального качества 

для своих CD и DVD-дисков, видео-кассет и 

других носителей информации.

Посетители 

Для удобства посетителей и в 

целях безопасности создайте 

персональные именные бейджи 

с логотипом компании. 

Укажите свой адрес 

Напечатайте четкие, 

аккуратные адресные этикетки 

профессионального качества.  

Скорость – до 51 этикетки в 

минуту.*

* адресная этикетка в 4 строки
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Быстрая маркировка 

Стандартные этикетки D1 

идеально подходят для 

маркировки любого типа – 

маркировки документов, папок, 

зон хранения и т.п. 

Этикетки для трудно маркируемых 
поверхностей

Гибкие высококачественные этикетки 

D1 с перманентной клеящейся 

основой хорошо клеятся на изогнутые, 

текстурные и неровные поверхности. 

Перманентные этикетки 

Перманентные 

высококачественные этикетки 

D1 с комбинированной 

клеящейся и влагостойкой 

основой, устойчивой к 

царапинам, не отклеиваются и 

не стираются. 

Корреспонденция  

Деловые посетители 

Носители 
информации 

Организация 

Хранение 
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Серия LabelWriter™

Быстрее. Умнее. Качественнее!

Подсоедините принтер DYMO® LabelWriter™ к персональному компьютеру, и Вы готовы к

распечатыванию адресных этикеток, почтовых этикеток, этикеток для документов, именных

бейджей и многого-многого другого. Для печати основных видов этикеток Вам подойдет 

принтер LabelWriter™ 450 или модель, с помощью которой можно печатать этикетки 

дополнительных размеров и стилей. Принтеры LabelWriter™ гарантируют лучшие результаты. 

Технология термопечати исключает расходы на чернила и тонер, и Вы можете навсегда 

забыть о листовых этикетках формата А4. Графический режим более высокого разрешения 

обеспечивает кристальную четкость текста, рисунков и штрих-кодов. Благодаря функции 

режима ожидания Вы можете экономить электроэнергию. Благодаря новому компактному 

дизайну принтер отлично вписывается в любое современное рабочее место.

LabelWriter™ 450
Профессиональный принтер этикеток совместимый с ПК.

Профессиональные решения для маркировки в вашем офисе.

• Печать на русском языке

• Печать до 51 этикетки в минуту (этикетки с адресом на 4 строки)

• В комплект входит Программное Обеспечение DYMO Label v.8                

c более, чем 100 стилей и шаблонов этикеток.

Код Описание Цвет

Кол-во в 

упаковке

S0838770 LW 450 ENG/FR/NL/DE Чёрно-серебряный 1/6

LABELS

этикетка
/мин

Требования к системе:

ПК: Windows® XP, Windows 
Vista™, или Windows® 7

USB-порт, 50MB памяти 
на жестком диске,
и CD-ROM привод.
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Серия LabelWriter™ 450

LabelWriter™ Software
Программное обеспечение для LabelWriter™

Программное обеспечение DYMO Label™ v.8 для ПК

Больше этикеток 
при минимальных затратах 

В комплект каждого принтера LabelWriter™ 450 входит программное обеспечение DYMO Label™ v.8,  

с помощью которого Вы легко создадите как одну, так и сотни этикеток.

• Программное обеспечение DYMO Label v.8: Создаст и распечатает Ваши эскизы с ПК 

• Многофункциональное приложение: Распечатает этикетки прямо из Microsoft® Word, Outlook®, Excel® и   

 CardScan® без дополнительного набора текста

• Встроенная адресная книга: Распечатает этикетки из Вашего списка контактов или адресной книги Outlook®

• Устройство QuickPrint: Обеспечит быструю и легкую печать 

• Более 100 готовых дизайнов этикеток

• Вы можете добавлять свои логотипы, рисунки и темы

Требования к системе: 

ПК: Windows® XP, Windows Vista™ 

или Windows® 7 

 

USB-порт, 50MB памяти на жестком 

диске и дисковод для компакт-дисков 

1111

= Перманентный = Легко удаляемые

Этикетки DYMO® LabelWriter™ 

В основе работы принтера DYMO® LabelWriter лежит термопечать, поэтому Вам больше не придется 

беспокоиться о пачкающихся,  дорогостоящих чернильных картриджах или тонер-картриджах. 

А благодаря рулонной упаковке Вы сможете легко распечатать сотни этикеток.

Существует три типа этикеток: 

•  Перманентные белые бумажные этикетки:  идеальное решение для обычной маркировки  

•  Легко удаляемые белые бумажные этикетки: подходят для временной маркировки – не оставляют следов после удаления 

•  Перманентные прозрачные пластиковые этикетки: не закрывают поверхность, на которую наносится этикетка – 

позволяют наносить принт прямо на поверхность  

S-код Описание (Длина x Ширина)

Рулонов

в 

упаковке Модель принтера DYMO

Этикеток

в

рулоне

Пеманентные

или

легкоудаляемые

S0722370 Адресные этикетки (белые) 
89мм x 28мм 2

LabelWriter™ 300 series, 
400 series, 450 series, 

130

S0722380 Ассортимент из желтых, розовых, синих и 
зеленых этикеток 89мм x 28мм 4 x 1 130

S0722400 Широкие адресные этикетки (белые) 
89мм x 36мм 2 260

S0722410 Широкие адресные этикетки (прозрачные) 
89мм x 36мм 1 260

S0722460 Этикетки для подвесных папок (белые) 
50мм x 12мм 1 220

S0722470 Этикетки на корешок папки-регистратора, 
узкие (белые) 190мм x 38мм 1 110

S0722520 Адресные этикетки (белые) 
25мм x 54мм 1 500

S0722530 Многофункциональные этикетки (белые) 
24мм x 12мм 1 1000

S0722540 Многофункциональные этикетки (белые)
57мм x 32мм 1 1000

S0722550 Многофункциональные этикетки (белые) 
19мм x 51мм 1 500

S0722430 Этикетки для именных бейджей и 
корреспонденции (белые) 101мм x 54мм 1

LabelWriter™ 300 series 
(except 310), 400 series, 

450 series, 
LabelWriter™ 4XL

220

S0929100 Этикетки для бейджей крупные 51 х 89 мм 1 300

S0929110 Этикетки для бейджей 89 х 41 мм 1 250

S0722440 Этикетки для дискет (белые) 
70мм x 54мм 1 320

S0722480 Этикетки на корешок папки-регистратора, 
широкие (белые) 190мм x 59мм 1 110

S0722560 Этикетки для бейджэй (белые) 
89мм x 41мм 1 300

S0719250
Этикетки для CD/DVD (белые)
 57 мм

1 160



S0722560 (11356)
Маленькие этикетки для бейджей 
белые бумажные 
41 х 89 мм 
300 шт в рулоне 
1 рулон в упаковке 
легко удаляемые

S0929100
Этикетки для визиток \ бейджей 
белый картон 
51 х 89 мм
300 шт в рулоне
1 рулон в упаковке 
бесклеевые

S0929110
Большие этикетки для бейджей
белый картон 
62 х 106 мм 
250 шт в рулоне
1 рулон в упаковке
бесклеевые

Этикетки 
для бейджей

S0722480 (99019)
Широкие этикетки 
на корешок папки-
регистратора 
белые бумажные  
59 х 190 мм 
110 шт в рулоне 
1 рулон в упаковке 
с перманентным клеем S0719250 

(14681)
Этикетки для CD/DVD 
диаметр 57 мм 
160 шт в рулоне 
1 рулон в упаковке 
с перманентным клеем

Этикетки для папок
и медиа-носителей

S0722470 (99018)
Маленькие этикетки 
на корешок папки-
регистратора 
белые бумажные 
38 х 190 мм 
110 шт в рулоне 
1 рулон в упаковке 
с перманентным клеем

S0722460 (99017)

Этикетки для подвесных папок, 
белые, 12 х 50 мм, 
220 шт в рулоне, 
1 рулон в упаковке, 
с перманентным клеем

S0722530
(11353)

Многофункциональные 
этикетки 
13 х 25 мм 
1000 шт в рулоне 
1 рулон в упаковке
легко удаляемые

Серия LabelWriter™ 450
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Адресные 
этикетки

Этикетки для 
отправлений

S0722550 (11355)
Многофункциональные этикетки
белые бумажные, 19 х 51 мм
500 шт в рулоне, 1 рулон в упаковке
легко удаляемые

Многофункциональные
этикетки

S0722540 (11354)
Многофункциональные этикетки
белые бумажные
32 х 57 мм
1000 шт в рулоне
1 рулон в упаковке
легко удаляемые

S0722440 (99015)
Большие многофункциональные этикетки
белые бумажные
54 х 70 мм
320 шт в рулоне
1 рулон в упаковке
с перманентным клеем

S0722380 (99011)
Ассортимент из цветных этикеток, бумажные 
(желтый, синий, розовый, зеленый)
28 х 89 мм, 
130 шт в рулоне, 1 рулон в упаковке 
с перманентным клеем

S0722370 (99010)
Адресные этикетки, белые 
28 х 89 мм 
130 шт в рулоне
2 рулона в упаковке 
с перманентным клеем

S0722410 (99013) 
Большие адресные этикетки
прозрачный пластик
36 х 89 мм
260 шт в рулоне, 
1 рулон в упаковке
с перманентным клеем

S0722430 (99014)
Этикетки для отправлений / бейджей
белые бумажные
54 х 101 мм
220 шт в рулоне 
1 рулон в упаковке
с перманентным клеем

S0722400 (99012)
Большие адресные 
этикетки
белая бумага
36х89 мм
260 шт в рулоне
2 рулона в упаковке
с перманентным 
клеем

S0722520 (11352)

Большие этикетки 
для обратного адреса
белые бумажные
25 х 54 мм, 500 шт в рулоне
1 рулон в упаковке
с перманентным клеем
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Серия LabelManager™

Наведите порядок на рабочем месте или в зоне хранения 

за считанные минуты.

Электронные принтеры для создания этикеток DYMO® LabelManager™ оснащены большим дисплеем 

предварительного просмотра, удобным в использовании интерфейсом, клавишами быстрого 

доступа и прочими функциями  для удобства пользователей. Кроме того, данная модель принтеров 

LabelManager™, работающая от перезаряжаемой ионно-литиевой аккумуляторной батарейки, 

избавит Вас от лишних затрат и хлопот с пальчиковыми батарейками. Сделав правильный выбор 

с принтером LabelManager™, Вы увидите, как быстро и просто можно привести в порядок рабочее 

место, шкафчик для хранения документов или комнату. 

LabelManager™ PnP
Подключи и печатай наклейки

Подключи, напиши и распечатай - Это так просто!

LabelManager PnP не требует установки программного 

обеспечения - просто подключи к PC* или MAC®** и ты готов

творить этикетки с той скоростью, с которой ты печатаешь!

К тому же ты можешь персонализировать твои этикетки,

используя различные шрифты и изображения.

• Подключается через USB к PC* или MAC®**

• Нет ПО – встроенное ПО автоматически появляется на экране компьютера,                

 готово к использованию

• Так же включает бесплатное скачивание ПО DYMO Label™ v.8- печать логотипов,   

 использование базы данных этикеток и многое другое

• Персонализируй этикетку различными шрифтами и изображениями

• Расходный материал - ленты DYMO® D16 мм, 9 мм и 12 мм

• Литиево-ионный аккумулятор, заряжаемые через USB -     

 нет необходимости в сетевых адаптерах и батарейках АА

*   Совместим с  Windows Vista®, Windows® 7, Windows® XP
** Mac OS® v10.5.8 or later

Код Описание Цвет
Кол-во в 
упаковке

S0915350 LM PnP  GB/NL/BE/FR/DE Чёрно-
серебряный 1/6

Li-ion

LABELS

Подкючи Напиши Распечатай
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Серия LabelManager™

LabelManager™ 420P
Многофункциональный портативный принтер для наклеек, совместимый с ПК

Выберите принтер, который призван вам помогать 
добиваться большего успеха.

Принтер DYMO LabelManager 420P - лучший выбор тех, кому профессиональная маркировка.

• Печать на русском языке при подключении к компьютеру

• Может использоваться как с компьютером: Программное обеспечение DYMO Label Software для печати  

 штрих-кодов, логотипов и прочего - так и отдельно 

• Широкий 4х строчный экран показывает этикетку такой, какой она будет при печати:    

 8 шрифтов, 7 размеров шрифта, 10 стилей, 8 обрамлений и подчеркивание

• Литиево-ионный аккумулятор - больше не нужны дорогостоящие батарейки АА

• Расходные материалы: ленты DYMO D1 шириной 6 мм, 9 мм, 12 мм и 19 мм

*   Cовместимо с Windows Vista®, Windows® 7, Windows® XP
** Mac OS® v10.5.8 или более поздняя версия

Код Описание Цвет
Кол-во в 
упаковке

S0915440 LM 420P ABC  GB/NL/BE/FR/DE Чёрный 1/6

Li-ion

LABELS
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LabelManager™ 210D
Многофункциональный принтер для этикеток 

с большим графическим дисплеем 

LabelManager™ 

Aкcессуары
Дополнительные возможности 
упростить работу 

Простота использования и большой 

экран позволяют быстро и легко 

создавать этикетки в офисе.

Большой графический дисплей позволяет Вам видеть 

все текстовые эффекты до того, как Вы их распечатаете. 

Это значит, что Вам больше не придется гадать, как будет 

выглядеть этикетка. «Получаем то, что видим!».

• Русифицированный принтер 

• Простая навигация

 ● Клавиши быстрого доступа к символам,  знакам   

препинания и диакритическим знакам (например, é, à, ç) 

 ● 6 размеров шрифта, 7 стилей шрифта, 8 различных  

обрамлений для Ваших этикеток

 ● Сохраняет в памяти до 9 этикеток и позволяет Вам вставлять 

сохраненный текст 

 ● Ширина ленты 6, 9 и 12 мм

 ● Печать этикетки в 1 и 2 строки (9 или 12 мм) 

 ● Автоматическое отключение для экономии энергии

 ● Работает от 6 батареек АА или сетевого адаптера                    

(в комплект не входят)

Код Описание Цвет
Кол-во в 
упаковке

S0815220 LM 210D QWERTY КИРИЛЛИЦА Чёрно-
серебряный 1/6

Сетевой адаптер

Предназначен для моделей LabelManager ™ и 

LabelPoint ™, за исключением LabelManager ™ 120P, 

260P, 360D.
LABELS

Код Описание Цвет
Кол-во в 
упаковке

S0721440 ADAPTER D1 M/C 240V EUR Чёрный 1/1
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Этикетки Для принтеров LabelManager™ и LabelPoint™

Этикетки DYMO® D1

Разработанные специально для принтеров DYMO® LabelManager или LabelPoint, DYMO® D1 

обеспечивают качественное создание любых этикеток: для применения в помещении или на 

улице, в офисе или мастерской, архиве и любом другом месте.

•  Картридж с лентой вставляется прямо в принтер и обеспечивает быструю печать

• Система Easy Peel обеспечивает легкое отделение подложки от этикетки

• Технология термопечати не требует использования чернил или тонера

• 12 цветов и 5 размеров

• Выберите свою этикетку среди стандартных, гибких и перманентных

Какой картридж подходит к Вашему принтеру DYMO®?

Модель 6 мм 9 мм 12 мм 19 мм 24 мм

LabelManager™ 210D √ √ √ – –

LabelManager™ PnP √ √ √ – –

LabelManager™420P √ √ √ √ –

Картридж D1 также подходят для следующих моделей принтеров DYMO®: 1000 Plus, 2000, 3500, 4500, 5500, Pocket, LabelManager™ 

100, LabelManager™100+, LabelManager™ 150, LabelManager™ 200, LabelManager™ 300, LabelManager™ 350, LabelManager™ 400, 

LabelPoint™ 100, LabelPoint™ 150, LabelPoint™ 200, LabelPoint™ 250, LabelPoint™ 300, LabelManager™ PC, LabelWriter™ Duo.
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Легко удаляемые

Этикетка может быть легко 

удалена без клеевых следов

Для различных поверхностей

Подходят для всех чистых, 

гладких поверхностей (пластик, 

бумага, метал и стекло)

Легко отделяемая

Пластиковая подложка  

Этикетка легко отделяется   

от пластиковой подложки

Водостойкие  

Устойчивы к воде, 

маслам, жирам и слабым 

растворителям

Устойчивы к UV- лучам   

Устойчивы к солнечным 

лучам: не выцветает,           

не отклеивается

Теплостойкие   

Устойчивы к температуре   

от -18° до 90° C

Стандартные этикетки D1

Цвет Длина = 7 м 6 мм1 9 мм 12 мм 19 мм 24 мм

ABC черный на прозрачном S0720770 S0720670 S0720500 S0720820 S0720920

ABC черный на белом S0720780 S0720680 S0720530 S0720830 S0720930

ABC черный на желтом S0720790 S0720730 S0720580 S0720880 S0720980

ABC черный на синем – S0720710 S0720560 S0720860 S0720960

ABC черный на красном – S0720720 S0720570 S0720870 S0720970

ABC белый на прозрачном – – – – –

ABC белый на черном – – S0720610 – –

ABC голубой на белом – S0720690 S0720540 – –

ABC голубой на прозрачном – – S0720510 – –

ABC красный на белом – S0720700 S0720550 – –

ABC красный на прозрачном – – S0720520 – –

Кол-во в упаковке 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5

Ширина

1 Лента 6 мм не имеет продольного прореза

Этикетки Для принтеров LabelManager™ и LabelPoint™

21

Долговечные перманентные этикетки

Перманентные этикетки DYMO® D1 из полиэстера выглядят также как обычные этикетки, но при этом они имеют 

перманентную клеевую основу, которая обеспечивает фиксацию этикетки надолго.

Высококачественные этикетки D1 

Компания DYMO® разработала два новых типа этикеток для специального применения.                 

Картриджи DYMO® снабжены системой Easy Peel для легкого отделения пластиковой подложки           

от этикетки. Ширина 12 и 19 мм.

Не подходят для принтеров DYMO® 1000, DYMO® 3000, DYMO® 4000, DYMO® 4500 и DYMO® 5000.

Гибкие этикетки для неровных и рельефных поверхностей

Нейлоновые этикетки, полностью повторяющие контур, имеют перманентную клеевую основу и идеально подходят 

для неровных и рельефных поверхностей, маркировки кабелей и проводов, а также для любых других поверхностей.

Перманентная клеевая основа

Тяжело удаляется   

(может оставлять следы)

Для различных поверхностей

Подходят для всех чистых, гладких 

поверхностей (пластик, бумага, метал   

и стекло)

Цвет Длина = 5.5 м 12 мм 19 мм

ABC черный на белом S0718060 S0718070

Кол-во в упаковке 1/5 1/5

Ширина

Перманентная клеевая основа

Тяжело удаляется   

(может оставлять следы)

Для гладких, неровных и рельефных 

поверхностей 

Подходят для всех чистых, гладких 

поверхностей, включая пластик, бумагу, 

металл, дерево и стекло. Клеятся на 

поверхности с небольшой текстурой,  

таким как корпуса компьютеров, выдвижные 

ящики и т.п. Идеально подходят для трудно 

маркируемых или сильно рельефных 

поверхностей, таких как карандаши или 

компьютерные чехлы.

Цвет Длина = 3.5 м 12 мм 19 мм

ABC черный на белом S0718040 S0718050

Кол-во в упаковке 1/5 1/5

Ширина
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Наслаждайтесь жизнью.
DYMO® производит все, что необходимо Вам для наведения порядка на чердаке,  

в подвале, мастерской и любом другом месте. Благодаря нам Вы будете быстрее 

находить и реже терять свои вещи, а это значит, что Вы будете тратить меньше 

времени на поиски и проводить больше времени за любимым занятием.

23

Универсальные
принтеры
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Решения для дома.       
Одной проблемой будет меньше. 
Наведите порядок в комнате, шкафу или на полках. Систематизируйте коробки с обувью, 

книги, инструменты и другие необходимые Вам вещи. Забудьте про записки и напоминания. 

Наслаждайтесь свободным временем и душевным спокойствием благодаря правильной 

организации домашнего хозяйства.

Идентифицируйте вещи  
своих детей

Одежду легче идентифицировать  

и сложнее потерять с переводными 

этикетками, которые подходят для 

машинной стирки.

Приготовление еды    
без стрессов

Промаркируйте специи и другие 

ингредиенты с помощью пластиковых 

этикеток, которые легко читаются и 

моются даже в посудомоечной машине

Промаркируйте электронные

приборы

Металлизированные этикетки 

идеально подходят для аксессуаров, 

электронной техники и объектов   

с цветной маркировкой

Наведите порядок    
за считанные минуты

Промаркируйте полки, ящики, коробки 

– всему свое место, и все на своих 

местах.

25

Кухня
Хобби
Дети
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Серия LetraTag™

LetraTag™ LT
Универсальный, портативный ленточный принтер.

Код Описание Цвет
Кол-во в 
упаковке

S0722910 Letra Tag XR - кириллица Голубой 1/6

Благодаря своей мобильности и компактности 

может использоваться дома и в офисе.

 ●  Русифицированный принтер

 ● Печать в одну и две строки

 ● 3 размера шрифта

 ● Горизонтальная и вертикальная печать

 ● Подчеркивания и обрамления

 ● Ленты шириной 12 мм

 ● Работает от 6 батареек АА

Бумажные  
Экономичные этикетки для 
использования в помещении

Пластиковые
Износостойкие и влагоустойчивые этикетки 
для использования в помещении

Метализированные  
Оригинальные, износостойкие, влагоустойчивые 
этикетки для использования в помещении

Наклейки для ткани
Используются на ткани, можно стирать 
в стиральной машине

60C

2727

Этикетки DYMO® LetraTag™ LT
Этикетки DYMO® LetraTag,  созданные специально для принтеров DYMO® LetraTag, 

упакованы в легко вставляемые кассеты и оснащены системой Easy-Peel для 

легкого отделения подложки от наклейки. 

Изготавливаются из четырех материалов:

Наклейки для ткани
Используются на ткани, 

можно стирать в стиральной машине

60˚C

Метализированные  
Оригинальные, износостойкие, влагоустойчивые 

этикетки для использования в помещении

Бумажные  
Экономичные этикетки 

для использования в помещении

Пластиковые
Износостойкие и влагоустойчивые 

этикетки для использования 

в помещении

Цвет Ширина = 12 мм Бумажные Пластиковые Металлизированные Для ткани (под заказ)

ABC Белый S0721510 S0721610 – S0718850

ABC Жёлтый – S0721620 – –

ABC Красный – S0721630 – –

ABC Зелёный – S0721640 S0721740 –

ABC Синий – S0721650 – –

ABC Серебряный – – S0721730 –

Кол-во в упаковке 1/10 1/10 1/10 1/10
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Код Описание Цвет
Кол-во в 
упаковке

S0719970 Omega - Кириллица светло-голубой 1/6

S0717930 Omega - Латиница светло-голубой 1/6

Механический 

принтер

 Omega EM

C помощью принтера Omega Вы и Ваш ребенок играючи 

создадите цветные наклейки для дома.    

Принцип работы – выдавливание символов на ленте 

 ● Русифицированный принтер

 ● Самоклеющиеся ленты шириной 9 мм

 ● Белый цвет шрифта

 ● "Soft touch" для комфорта

 ● Не требует батареек

2929

Ленты для 3D выдавливания

Надлом

Механические принтеры DYMO® снабжены 

специальным отрезающим ножом, который 

делает залом на этикетки для простого 

снятия подложки.

Этикетки DYMO® 3D

Пластиковые этикетки DYMO® 3D клеятся к любой гладкой, чистой поверхности, 

не подвергаются воздействию воды, коррозии, абразивов и большинства 

химических веществ. Используя их в помещении или на улице, будьте уверены, 

что они останутся на своих местах. 

В наличии в трех цветах:

Блистер

Цвет Размер
3 ленты

9 мм x 3 мм

Черный S0847730

Синий S0847740

Красный + Синий + Черный S0847750

Кол-во в упаковке  1/5
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Усовершенствуйте свою работу.

Индустриальные принтеры и ленты DYMO® специально разработаны для 

профессиональных индустриальных работ. Надежные и устойчивые материалы 

к агрессивной среде. Принтеры обладают всеми необходимыми функциями 

для максимальной производительности и экономии вашего времени.

31

Индустриальные
принтеры
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Производственная маркировка

Будьте профессионалом и гордитесь своей работой

Независимо от того, в какой сфере Вы работаете, с продукцией DYMO® Ваша работа всегда 
будет выглядеть аккуратно и профессионально, что положительно скажется на вашей 
репутации. С помощью наших принтеров для этикеток Вы легко добьетесь результатов, 
отвечающих высоким производственным требованиям. Наша продукция выдержит самые 
жесткие условия, которые могут быть на Вашем предприятии.

Маркировка проводов/кабелей 
Улучшенная функция круговой 
маркировки проводов автоматически 
выбирает этикетку нужного размера с 
нужным размером текста в зависимости 
от калибра провода или диаметра кабеля.

Этикетки фиксированной 
длины 
С помощью специальной 
клавиши Вы можете 
распечатывать этикетки 
необходимой Вам длины.

Щиты и блоки 
Форматные и серийные этикетки 
для распределительных щитов, 
кабельных блоков и модульных 
компонентов.

Каталог терминов 
Не тратьте время на печать 
текста – Вы можете выбрать 
и распечатать один из более 
150 терминов  из встроенного 
каталога.

Флажки и вертикальная 
маркировка проводов/кабелей 
Нажатием одной клавиши Вы можете 
расположить текст вертикально, что 
облегчит чтение индикаторных флажков 
и других соответствующих приложений.

Символы
Клавиши-символы обеспечивают быстрый 
доступ к общепринятым символам 
передачи данных, электрическим 
символам, профессиональные символы 
для аудиовизуальной продукции, символы 
безопасности.
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"ГОРЯЧИЕ"

КЛАВИШЫ

Круговая маркировка 
проводов/кабелей

Маркировка 
патч-панелей

Флажки 

Фиксированная длина 

Каталог терминов 

Символы
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Серия  

Индустриальные

Li-ion

TAPES

Код Описание Цвет
Кол-во 
в упаковке

S0841400 Rhino™ 5200 Kit ENG/NL/FR/DE Желтый 1/3

Готовое решение
Rhino™ 5200 в противоударном кейсе

 ● Прочный,  удобный кейс

 ● Картридж с белой нейлоновой ленты 19 мм идеально для 

маркировки проводов и кабелей

 ● Картридж с белой винловой лентой 12 мм - идеально для 

маркировки панелей,  щитов и т.д.

 ● Перезаряжаемый ионо-литиевый аккумулятор

 ● Руководство по использованию

Доступный, переносной принтер, который создаст 

не только профессиональную маркировку, но и 

положительную репутацию для Вас.

Профессиональный индустриальный принтер этикеток для широкого применения 

в различных сферах телекоммуникаций, электрики, информационных технологий, 

производства аудио-видео продукцию, технического обеспечения и прочих. 

 ● Отвечает стандартам ANSI, TIA/EIA-606-A

 ● «Горячие» клавиши для создания маркировки проводов и кабелей, коммутационных 

панелей, модулей, соединительных коробок,  вертикальных этикеток и этикеток 

фиксированной длины 

 ● Запрограммированная библиотека символов, включающая профессиональные символы 

 ● Интегрированный резиновый чехол, предотвращающий соскальзывание

 ● Интегрированное ушко для шнура

 ● Ширина ленты 6, 9, 12 и 19 мм 

 ● Большой дисплей в две строки с  подсветкой 

 ● Печать штриховых кодов 39 и 128 

 ● Этикетки с сильным клеем для индустриальных нужд, 5 различных материалов

 ● Автоматическое отключение

 ● Пробные ленты: нейлоновая лента 19 мм и виниловая 12 мм

Rhino™ 5200     
Профессиональное маркировочное оборудование 
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Профессиональный 

индустриальный принтер в кейсе.

Код Описание Цвет

Кол-во в 

упаковке

S0771940 RHINO™ 6000 в кейсе Жёлтый 1/3

В комплект входит: 

 ● Удароустойчивый кейс для переноски

 ● Принтер RHINO™ 6000 с прорезиненным корпусом,  защищающим от ударов

 ● Программное обеспечение RHINO CONNECT™

 ● Один картридж с белой гибкой нейлоновой лентой шириной 24 мм

 ● Один картридж с белой виниловой лентой шириной 9 мм

 ● Комплект литий-ионных аккумуляторных батареек

 ● Адаптер

 ● USB кабель

Программное обеспечение RHINO CONNECT™ позволяет: 

 ● Загружать файлы с данными для печати этикеток

 ● Вставлять специализированнуюграфику,  логотипы,  
        символы и промышленные обозначения.

 ● Импортировать данные из любой программы, работающей на базе Windows®

 ● Создавать этикетки с помощью интегрированного пошагового мастера

 ● Печатать этикетки напрямую из программного обеспечения RHINO CONNECT™

RHINO™ 6000 – это первый совместимый с компьютером принтер в группе товаров 

RHINO™, удовлетворяющий высоким требованиям. Этикетки могут быть созданы с 

помощью файлов, скачанных из любой программы, работающей на базе Windows®, 

или с использованием специальной программы для создания этикеток RHINO 

CONNECT™. Изображение на этикетке может быть подготовлено заранее на ПК и 

распечатано на RHINO™ 6000 в офисе, либо сохранено в принтере и распечатано 

непосредственно на месте. В любом случае, принтер RHINO™ 6000 упрощает печать 

этикеток, а его улучшенные функции позволяют экономить время.

 ● Уникальные функциональные клавиши быстрого доступа для маркировки проводов и 

кабеля,  распределительных панелей,  модулей и др.,  благодаря которым вы сможете 

не тратить время на догадки и изучение сложного меню,  а быстро и легко создать 

наиболее часто используемые виды этикеток.

 ● Более 250 запрограммированных промышленных терминов и символов,  которые можно 

легко найти и которые экономят время для стандартных операций по созданию этикеток.

 ● 1 MB памяти для хранения более 1000 этикеток,  включая промышленные обозначения,  

графические изображения,  логотипы,  символы для печати.

 ● Большой графический дисплей с фоновой подсветкой

 ● Автоматический резак  

 ● Система по извлечению кассеты 

 ● Автоматическое распознавание кассеты  

 ● Комплект быстрозаряжающихся литий-ионных аккумуляторных батареек

 ● Технология термопечати не имеет картриджей с чернилами. 

 ● Специальные этикетки RHINO шириной 6,  9,  12,  19 и 24 мм. 

 ● Специальное программным обеспечением RHINO CONNECT. 

Rhino™ 6000     
Профессиональное маркировочное оборудование 



36

Серия  

Индустриальные

Этикетки Rhino™ изготавливаются из различных видов материалов, выбор которых 

зависит от области применения. 

Все они имеют устойчивую клеевую основу, которая обеспечивает длительное применение в 

агрессивных условиях. Используются как  на гладких, так и  неровных поверхностях. 

Гибкие нейлоновые этикетки созданы специально для маркировки проводов и кабеля.  

Перманентные полиэстеровые этикетки можно использовать на различных плоских и 

неровных поверхностях; они устойчивы к воздействию растворителей и химических веществ. 

Прозрачные полиэстеровые этикетки с четкой черной надписью прекрасно будут смотреться 

на поверхностях различных цветов

Цветные виниловые этикетки сочетают в себе гибкость, клейкость и высокую устойчивость к 

химическим веществам и подходят для цветовой идентификации.

Термоусадочные трубки – бесклеевое перманентное решение из полиолефина для 

идентификации и защиты проводов и кабелей. Огнезащитный состав, коэффициент усадки 3:1. 

Бесклеевые этикетки – идеальные вкладыши для держателей.

Этикетки Rhino™

Этикетки RhinoTM разработаны для использования в неблагоприятных условиях и устойчивы к воздействию 

абразивных веществ,  перепадов температур,  химических веществ, растворителей воды и ультрафиолетового 

излучения. Этикетки DYMO® изготавливаются из нескольких видов специальных материалов в зависимости 

от сферы применения,  имеют стойкую клеевую основу и высококачественную печать. 

Легко отделяемая 

подложка 
Водостойкие

Устойчивые 

к УФ-излучению
Жаростойкие

Гибкие 
нейлоновые

Цветные 

виниловые

Перманентные 

полиэстеровые

Прозрачные 

полиэстеровые

Термоусадочные 

трубки

Бесклеевые 

этикетки (вкладыши)

Поверхность

Гладкая √ √ √ √ – –

Плоская √ √ √ √ – –

Текстурная √ √ √ √ – –

Порошковое напыление √ √ √ √ – –

Изогнутое √ √ – – – –

Провода и кабели √ √ – – √ –

Устойчивость

Тепло √ – √ √ √ –

Вода – √ √ √ √ –

УФ √ √ √ √ √ –

Химические вещества – √ √ √ √ –

Масла – √ √ √ √ –

Температура -18°C - +120°C -18°C - + 90°C -18°C - +120°C -18°C - +120°C -55°C - +135°C -18°C - + 90°C

В помещении √ √ √ √ √ √

На улице – √ √ √ √ √
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S-код Описание Цвет Кол-во

ЭЛАСТИЧНАЯ НЕЙЛОНОВАЯ ЛЕНТА идеальна для маркировки неровных и гладких поверхностей.
Провода и кабели, коммутационные панели, машины, оборудование, щитовые и т. д. (длина = 3,5 м)

S0718100 эластичная нейлоновая лента 12 мм белый 1/5

S0718120 эластичная нейлоновая лента 19 мм белый 1/5

S0773840 эластичная нейлоновая лента 24 мм белый 1/5

S0718080 эластичная нейлоновая лента 12 мм желтый 1/5

S0718090 эластичная нейлоновая лента 19 мм желтый 1/5

S0773850 эластичная нейлоновая лента 24 мм желтый 1/5
ЛЕНТА ИЗ ПОЛИЭСТЕРА С ПОСТОЯННЫМ КЛЕЕМ подходит для любых гладких поверхностей.
Оборудование, щитовые, коммутационные панели, и т. д. (длина = 5,5 м)

S0718240 Лента из полиэстера с постоянным клеем 9 мм белый 1/5

S0718210 Лента из полиэстера с постоянным клеем 12 мм белый 1/5

S0718220 Лента из полиэстера с постоянным клеем 19 мм белый 1/5

S0773830 Лента из полиэстера с постоянным клеем 24 мм белый 1/5

S0718170 Лента из полиэстера с постоянным клеем 9 мм металлизированная 1/5

S0718180 Лента из полиэстера с постоянным клеем 12 мм металлизированная 1/5

S0718200 Лента из полиэстера с постоянным клеем 19 мм металлизированная 1/5

S0718160 Лента из прозрачного полиэстера 9 мм прозрачная 1/5

ЦВЕТНАЯ ВИНИЛОВАЯ ЛЕНТА подходит для любых поверхностей.
Идеальна для яркой маркировки. Изогнутые или плоские поверхности. Провода, коммутационные панели, оборудование и т. д. (длина = 5,5 м)

S0718440 Цветная виниловая лента 9 мм желтый 1/5

S0718450 Цветная виниловая лента 12 мм желтый 1/5

S0718470 Цветная виниловая лента 19 мм желтый 1/5

S0718480 Цветная виниловая лента 9 мм оранжевый 1/5

S0718490 Цветная виниловая лента 12 мм оранжевый 1/5

S0718500 Цветная виниловая лента 19 мм оранжевый 1/5

S0718510 Цветная виниловая лента 9 мм красный 1/5

S0718520 Цветная виниловая лента 12 мм красный 1/5

S0718530 Цветная виниловая лента 19 мм красный 1/5

S0718550 Цветная виниловая лента 9 мм зеленый 1/5

S0718560 Цветная виниловая лента 12 мм зеленый 1/5

S0718570 Цветная виниловая лента 19 мм зеленый 1/5

S0718580 Цветная виниловая лента 9 мм белый 1/5

S0718600 Цветная виниловая лента 12 мм белый 1/5

S0718620 Цветная виниловая лента 19 мм белый 1/5

S0773860 Цветная виниловая лента 24 мм белый 1/5

ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ
для маркировки проводов и кабеля (длина = 1,5 м) Диаметр кабеля

S0718260 Термоусадочная трубка 6 мм мин. 1,18 мм макс. 2,33 мм белый 1/5

S0718280 Термоусадочная трубка 9 мм мин. 1,73 мм макс. 3,73 мм белый 1/5

S0718300 Термоусадочная трубка 12 мм мин. 2,97 мм макс. 5,13 мм белый 1/5

S0718330 Термоусадочная трубка 19 мм мин. 4,64 мм макс. 8,70 мм белый 1/5

S0718270 Термоусадочная трубка 6 мм мин. 1,18 мм макс. 2,33 мм желтый 1/5

S0718290 Термоусадочная трубка 9 мм мин. 1,73 мм макс. 3,73 мм желтый 1/5

S0718310 Термоусадочная трубка 12 мм мин. 2,97 мм макс. 5,13 мм желтый 1/5

S0718340 Термоусадочная трубка 19 мм мин. 4,64 мм макс. 8,70 мм желтый 1/5

БЕCКЛЕЕВАЯ ЭТИКЕТКА для держателей этикеток. Коммутационные панели, распространительные блоки, лицевые панели и т. д. (длина= 5,5 м)

S0718350 бесклеевая этикетка 6 мм белый 1/5

S0718360 бесклеевая этикетка 9 мм белый 1/5

S0718380 бесклеевая этикетка 12 мм белый 1/5

S0718390 бесклеевая этикетка 19 мм белый 1/5

S0718400 бесклеевая этикетка 6 мм желтый 1/5

S0718410 бесклеевая этикетка 9 мм желтый 1/5

S0718420 бесклеевая этикетка 12 мм желтый 1/5
S0718430 бесклеевая этикетка 19 мм желтый 1/5

Наличие лент уточняйте. Некоторые ленты доступны только под заказ.



38

Rhino™ M1011
Индустриальный механический принтер

Профессиональный механический

принтер для любой тяжелой работы

Так как принтер M1011 печатает на  алюминиевых лентах и из 

нержавеющей стали, он идеально подходит для маркировки на 

заводах, вне помещений и даже на буровых вышках.  

Встроенный перфоратор позволяет маркировать кабельные 

соединения.

 ● Превосходная четкость текста 

 ● Рельефный текст на металлической и алюминиевой ленте шириной 12 мм

 ● Простое в использовании устройство для отрезания ленты, не 

вызывает затруднений даже в работе с нержавеющей сталью

 ● Встроенный перфоратор 

 ● Перфоратор для отверстий необходим в процессе маркировки кабеля 

 ● Отрезаемая лента имеет закругленные края для Вашей безопасности 

 ● Мерный упор для определения длины начального и конечного 

нерабочего участка ленты

 ● Барабан с зеркальным отражением изображения для печати этикеток 

 ● Металлические ленты могут быть самоклеящимися, алюминиевыми или 

стальными

 ● Алюминиевые ленты и ленты из нержавеющей стали устойчивы 

к экстремальным погодным факторам, а также к мощному 

ультрафиолетовому излучению,  морским и промышленным условиям, 

которые могут вызывать коррозию

В комплект входит:

 ● удароустойчивый кейс для переноски,  M1011 принтер

 ● бесклеевая алюминиевая лента 12 мм x 4,80 м

 ● бесклеевая лента из нержавеющей стали 12 мм x 6,40 м

 ● дополнительный барабан с зеркальным отражением

Код Описание Цвет
Кол-во 
в упаковке

S0720090 M1011 Черный 1/3

Серия  

Индустриальные

3939

Этикетки Rhino™ M1011
Алюминиевые ленты и ленты из нержавеющей стали устойчивы к химическим 

воздействиям, к экстремальным условиям погоды, сильным перепадам температур,  

а также к воздействую абразивных веществ. Идеально подходят для маркировки 

труб, подземным кабелям, деталей двигателя и прочее.

S-КОД ОПИСАНИЕ ЦВЕТ
РАЗМЕРЫ 

(ШИРИНА х ДЛИНА) 
КОЛ-ВО В 

УПАКОВКЕ 

S0720180 Алюминиевая лента на клеевой основе 12 x 3.65 1/10

S0720160 Бесклеевая алюминиевая лента 12 x 4.80 1/10

S0720170 Бесклеевая лента из нержавеющей стали 12 x 6.40 1/10
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Сравнение
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Профессиональные принтеры: LabelWriter™

Характеристики LW 400 LW 450

ПЕЧАТЬ
Печать текстов, штрих-кодов 
(20 типов), имиджи & картинки, 
время и число и т.д.

√ √

МАКЕТЫ ЭТИКЕТОК — 100+

ДИЗАЙН ЭТИКЕТОК √ √

СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ 
(этикетка в минуту)

40 51

РАЗРЕШЕНИЕ ПЕЧАТИ 300 dpi 600 x 300

МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА 
ПЕЧАТИ

56 мм 56 мм

ТИПЫ И РАЗМЕРЫ ЭТИКЕТОК 16 16

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЭТИКЕТОК — √

СПЯЩИЙ РЕЖИМ √ √

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТУ 
ЧЕРЕЗ КОМПЬЮТЕР

— √

ПРОБНЫЙ РУЛОН √
100 этикеток
89 x 36 мм

РАЗМЕРЫ 
(ширина х глубина х высота)

127 x 185 x 133 мм 127 x 187 x 134 мм

ВЕС
(без рулона и адаптера)

630 гр 654 гр
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Профессиональные 
принтеры: 
LabelManager™ и
LabelPoint™

Характеристики LM PNP LM 420P LM 210D

ПЕЧАТЬ

Разрешение 180 dpi 180 dpi 180 dpi

Кол-во строк печати неограниченно 4 линии 2

Ширина ленты 6/9/12 мм 6/9/12/19 мм 6 / 9 / 12 мм

СТИЛИ И
ЭФФЕКТЫ

Кол-во стилей Windows® 12
7

Обычный Windows® √ √

Жирный (широкий) Windows® √ √

Вертикальный Windows® √ √

Контурный Windows® √ √

С тенью Windows® √ √

Курсив Windows® √ √

3D Windows® √ –

Зачеркнутый Windows® √ –

Зеркальный Windows® √ √

Кол-во обрамлений Windows® 8 8

Подчеркнутый Windows® √ √

Фон Windows® - –

Кол-во размеров Windows® 7 6

ШРИФТЫ И 
СИМВОЛЫ

Кол-во шрифтов Windows® 8 1

Кол-во символов Windows® 325 132

КЛАВИАТУРА Расположение клавиш - ABC QWERTY / QWERTZ / AZERTY

ПАМЯТЬ

Последняя этикетка √ √ √

Доп. память √ 9 9

Персональные настройки - - –

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ

Фиксированная длина √ √ √

Кол-во копий √ 10 10

Последовательное увеличение √ √ –

Выравнивание √ √ √

Форматы √ √ –

Штрихкод √ √ –

НОЖ ДЛЯ 
ОТРЕЗАНИЯ ЛЕНТЫ

Ручной / Автоматический Автоматический Ручной Ручной

ПИТАНИЕ

Индикатор заряда батарей - √ √

Кол-во батареек Литий-ионные батареи Литий-ионные батареи 6

Тип батареек Литий-ионные батареи Литий-ионные батареи AA

Сетевой адаптер √ √ √

Автоматическое выключение √ √ √

PC/MAC® Совместимость √ √ –
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Универсальный принтер
LetraTag™

Универсальный 
механический 
принтер

Характеристики Letra Tag XR

ПЕЧАТЬ Тип печати Термопечать

Разрешение печати, dpi 160

Высота печати (мм) 4,7

Максимальное число строк 2

Скорость печати (мм/сек) 6,8

ЛЕНТЫ Расходные материалы Ленты LetraTag™

Ширина ленты (мм) 12

КЛАВИАТУРА Раскладка ABC

Количество кнопок 40

ДИСПЛЕЙ Количество символов 6

Размер дисплея (мм) 35 x 10

ШРИФТЫ Количество букв 189

Количество размеров шрифта 4

СТИЛИ ТЕКСТА Normal √

Vertical √

Outline √

Bold √

Shadow —

Italic √

Количество символов 45

Количество обрамлений 6

ПАМЯТЬ Последняя этикетка —

Дополнительная память —

ПИТАНИЕ Количество батареек / тип 6 AA

Адаптер —

РАЗМЕР / ВЕС Ширина (мм) 79

Глубина (мм) 210

Высота (мм) 65

Вес нетто (г) 280

Характеристики Omega

ПЕЧАТЬ Тип печати  Выдавливание

БАРАБАН Высота шрифта (мм) 3,7

Количество строк 1

Количество символов 49

ЛЕНТЫ Ширина ленты (мм) 9

НОЖ ДЛЯ ОТРЕЗАНИЯ ЛЕНТЫ Ручной с заломом √

РАЗМЕРЫ/ ВЕС Размеры (мм) 120 х 140 х 85

Вес нетто (г) 155
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Индустриальные принтеры: 
Rhino™

Индустриальный 
механический 
принтер

Характеристики DYMO® M1011

БАРАБАН Высота шрифта - горизонталь (мм) 4,8

Высота шрифта – вертикаль (мм)  -

Количество строк 1

Символы A-Z и 0-9

ЛЕНТЫ Расходные материалы 3D

Ширина ленты (мм) 12

НОЖ ДЛЯ ОТРЕЗАНИЯ ЛЕНТЫ Ручной √

ПРИНТЕР Корпус Металл

Размеры (мм) 260х90х80

Вес (г.) 560

Характеристики  Rhino™ 5200 Rhino™ 6000

ПЕЧАТЬ  Тип печати  Термопечать Термопечать

Кол-во строк печати  5 5

Ширина ленты  6/9/12/19 мм 6/9/12/19/24 мм 

Размер шрифта  XXS/XS/S/M/L/XL XXS/XS/S/M/L/XL/Big/Auto

ДИЗАЙН  Резак  Ручной  Полуавтоматический 

Подсветка дисплея √ √

Аккумулятор  √ √

Провод    √ √

Кабель  √ √

Флаг  √ √

Модуль  √ √

Коммутатор  √ √

Соединит. коробка  √ √

Блок 110  √ –

Фиксированный  √ √

Вертикальный  √ √

Кол-во символов  +100 специальных символов  +100 специальных символов  

Штриховой код  Код 39, Код 128 Код 39, Код 128, UPC A, UPC E, EAN 8, EAN 13 

Повторение  Простое/Продвинутое Простое/Продвинутое

ПОДКЛЮЧ. К ПК – √

ПАМЯТЬ   Save/Recall 100+ этикеток 1000+ этикеток  
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Гарантии DYMO® 

Гарантия 2 года на все принтеры, кроме механических.

На принтеры Omega и M1011 гарантия распостраняется на 1 год.

Техподдержка DYMO® 
Call-центр:

921 3095

Ежедневно с 10 утра до 10 вечера

www.dymo.ru



DYMO bvba, Industiepark-Noord 30
B-9100 Sint-Niklaas, Belgium

www.dymo.com

©2010 DYMO®. All rights reserved.
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