
                                                                Г. АЛМАТЫ, УЛ. ТОЛЕ БИ 189 Д, ОФ. 300 

                                                                       Тел. 8(727) 3791571, моб 8(702) 2784371 

 

 Игольчатый пистолет 

 Пистолет игольчатый для бирок с иглой из 

углеродистой стали 

 Применение: для крепления ценников, ярлыков, 

лейблов и т.д. на изделия из ткани, одежде, 

обуви, спальном белье, игрушки и т.д. Тип: S - 

для толстой ткани; игла: длина 37мм, Ø1.6мм 

 Производство Китай 

 

 

4000 тг. 

 

 

 Иглы сменные из углеродистой стали  

 

 Сменные иглы для пистолета SF-08S 

 Размер: 37мм 

 Материал: углеродистая сталь 

 

650 тг 

 Игольчатый пистолет 

 Пистолет игольчатый для бирок с иглой из 

углеродистой стали 

 Применение: для крепления ценников, ярлыков, 

лейблов и т.д. на изделия из ткани, одежде, 

обуви, спальном белье, игрушки и т.д. Тип: S - 

для толстой ткани; игла: длина 37мм, Ø1.6мм 

 Производство Китай 

 

 

2800 тг 

 

 Иглы сменные для игольчатого пистолета 

 

 Сменные иглы для пистолета  

 Размер: 28,8мм 

 Материал: металл 

 

290 тг 

 Пластиковый соединитель для ярлыков 50мм 

 

 Пластиковый соединитель для игольчатых 

пистолетов. 

 Размер 50мм 

 Продается упаковками, в одной упаковке 5000 

шт. 

 

 

2500 тг 

 

 Пластиковый соединитель для ярлыков 35мм 

 

 Пластиковый соединитель для игольчатых 

пистолетов. 

 Размер 35мм 

 Продажа соединителей для игольчатых 

пистолетов ведётся упаковками, в одной 

упаковке 5000 шт. 

 

 

2500 тг 

  



 Пластиковый соединитель для ярлыков 25мм 

 

 Пластиковый соединитель для игольчатых 

пистолетов. 

 Размер 25мм 

 Продается упаковками, в одной упаковке 5000 

шт. 

 

 

2500 тг 

 

 

Маркировочный пистолет 5500 люкс 

 

 Этикет пистолет 

 Применение: для нанесения цены, 

инвентаризационных номеров, артикулов, и 

иной идентификационной информации на 

клейкую этикетку. 

 Тип и размер маркировочной ленты: 

прямоугольная/волна 21х12мм.; количество 

символьных строк: 1; количество символов в 

строке: 8; символы: цифры, точка, тире, 

пробел, $, €. 

 

 

 

2800 тг 

 

Этикет лента для маркировочного 

пистолета  5500 

 

 Этикет лента для маркировочного пистолета 

 Цвет белый. 

 Размер 21*12мм  

 500 pcs на одном руллоне 

 

 

80 тг. 

 

 

 

 

Маркировочный пистолет 6600 стандарт 

 

 Этикет пистолет двухрядный 

 Применение: для нанесения цены, 

инвентаризационных номеров, артикулов, и 

иной идентификационной информации на 

клейкую этикетку. 

 Тип и размер маркировочной ленты: 

прямоугольная/волна 21х12мм.; количество 

символьных строк: 2; количество символов в 

строке: 8; символы: цифры, точка, тире, пробел, 

$, €., год, код, №, арт, шт 

 

 

4500 тг 

 

Этикет лента для маркировочного 

пистолета  5500 

 

 Этикет лента для маркировочного пистолета 

 Цвет белый. 

 Размер 23*16мм  

 500 pcs на одном рулоне 

110 тг 



 Пластиковый соединитель хомутик№ 3 - 

75мм 

 Пластиковый соединитель для ручного 

крепления (через петлю в одежде) 

 Размер 75мм 

 Продается упаковками, в одной упаковке 

5000 шт. 

 Прозрачный и черный цвет 

 

 

4200 тг 

 

 Пластиковый соединитель хомутик№5 - 

125мм 

 Пластиковый соединитель для ручного 

крепления (через петлю в одежде) 

 Размер 125мм 

Продается упаковками, в одной упаковке 

5000 шт 

Прозрачный и черный цвет 

 

 

 

4200 тг 

 Пластиковый соединитель хомутик№7 - 

175мм 

 Пластиковый соединитель для ручного 

крепления (через петлю в одежде) 

 Размер 175мм 

Продается упаковками, в одной упаковке 

5000 шт. 

Прозрачный и черный цвет 

 

 

4200 тг 

 


