Номерная пломбировочная лента-скотч Секьюрити Тэйп
ОПИСАНИЕ
Номерная пломбировочная лента-скотч Секьюрити Тэйп
предназначена для опечатывания упаковок, как
простой, так и сложной формы (картонных коробок,
контейнеров, емкостей из стекла, керамики, пластика и
металла), а также контроля доступа в помещения,
сейфы, к различной технике, приборам учета и другим
объектам.
Ее отличие от других модификаций заключается в наличие через каждые 200 мм
специальных линий перфорации, для удобства отделения отрезка пленки от основного
рулона.
При отклеивании нанесенной на объект ленты, происходит необратимое разрушение ее
материала и проявление защитных надписей "ВСКРЫТО! OPENED!" и товарного знака
"СИЛтэк SILtech", не исчезающих при повторном наклеивании.
Лента удобна в эксплуатации и наиболее эффективна на поверхностях, имеющих
волокнистую структуру.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НОМЕРНОЙ ЛЕНТЫ-СКОТЧА
Материал

полиэстер

Ширина ленты, мм

45

Длина ленты в рулоне, м

66

Наличие перфорации

с перфорацией, через каждые 200 мм.

Цвет

красный

Проявление индикаторной надписи
при вскрытии

ВСКРЫТО / OPENED СИЛтэк / SILtech

Количество номерных отрезков в
рулоне, шт.

330

Порядковый номер

9 знаков

Температура использования, °С

от - 40 до + 70

Температура наклеивания, °С

не ниже 0

Температура хранения, °С

от + 10 до + 30

Срок хранения

1 год

Нанесение

вручную (для ленты-скотча модификации КТЛ)

Снятие

вручную, с помощью ножниц или ножа, как
обычный скотч
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Описание и инструкция по применению скотча Секьюрити Тэйп

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Перед применением ленты-скотча с поверхности пломбирования необходимо удалить
механические загрязнения. Затем наложить на пломбируемую поверхность “таблетку”регистратор iButton, так чтобы она распологалась по центральной оси полоски скотча.
Пломбирование производится простым наложением отрезков ленты, необходимой
длинны, на участки возможного доступа, например, на места соприкосновения крышки
картонной коробки с ее корпусом. Далее, аккуратно по всей длине, необходимо
разгладить ленту, не допуская образования воздушных пузырей. Особо тщательно
следует расправить ленту вокруг зафиксированного ею регистратора. После чего
отсоединить наклеенный отрезок ленты от основного рулона ножницами (либо по
имеющейся специальной линии перфорации) и доклеить оставшуюся часть ленты. После
этого рекомендуется подождать в течение 5-10 минут.
Наклеивание рекомендуется производить при температуре не ниже 0°С, при этом
температура использования ленты составляет от - 40°С до + 70°С.
Попытка вскрытия легко определяется визуально по наличию на поверхности
отклеивания, а так же на самой ленте, контрольных надписей "ВСКРЫТО! OPENED!" и
товарного знака "СИЛтэк SILtech", сохраняющиеся при попытке повторного заклеивания.

В случае обнаружения признаков вскрытия ленты или ее переклеивания необходимо в
присутствии специально созданной комиссии произвести повторный осмотр упаковки
(коробки, мешка и т.п.), описать имеющиеся признаки вскрытия, повторного наклеивания
и составить коммерческий акт в установленном порядке, либо акт общей формы,
составленный произвольно или в порядке, установленном организацией, применяющей
ленты. После этого произвести вскрытие опломбированного объекта Те же действия
необходимо произвести и в случае обнаружения недостачи груза, ценностей.
ВНИМАНИЕ! Для эффективного применения изделия необходимо разработать
четкую процедуру пломбирования с момента приобретения устройств, установки
на объект и до их снятия. Эта процедура должна быть закреплена в специальном
регламенте или ином внутреннем документе предприятия.
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