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Контрольные браслеты  Рист-Бэнд  
        Предлагаем контрольные браслеты TYVEK 
Имеется возможность печати логотипа заказчика  
(при заявке от 1 000 шт. одного цвета)   
    Контрольные браслеты TYVEK  – эффективное в затратах и 
простое решение для контроля входа и управления 
посетителями.  
Контрольные браслеты – это удобно, красиво, надежно и эффективно! 

                                        
 
Предлагаем следующую 
цветовую гамму браслетов 
TYVEK (неон/моно): 

 
 
 
 
 
 

 

   

Преимущества контрольных браслетов TYVEK: 
Сделанные из специального полимерного материала, кон-
трольные браслеты  Tyvek, похожи на простую бумагу и явля-
ется идеальным для событий, которые длятся от одного до 
пяти дней. 
Как только контрольный браслет одет на руку, посетитель 
проходит внутрь помещения и уже не может снять его. Сняв 
контрольный браслет, посетитель лишается права находиться 
на мероприятии. 
    
 
Производство контрольных браслетов: 
Предлагаемые контрольные браслеты TYVEK производство 
которых находиться на территории России.  
Вас приятно удивят наши цены, так как они являются наибо-
лее конкурентоспособными на рынке аналогичных качествен-
ных изделий.  
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ГК «СИЛТЭК»  гарантирует отсутствие возможности повторной установки контрольных браслетов  

указанных выше типов без видимых следов вмешательства. 
Защищая Ваши интересы, мы заботимся о нашей репутации! 

Материал 
полимер этилен типа "Tyvek" 32 микрона,  
отделяющаяся однослойная покрытая PE MG  
крафт-бумага 

Общая длина, мм 250 

Рабочая длина, мм 205 

Ширина, мм 19 

Цвета 
(моно/неон) 

красный, желтый, зеленый, серебряный, золотой,  
голубой, синий, оранжевый, розовый,  
фиолетовый, светло-зеленый, морская волна,  
бордовый, слоновая кость, сиреневый, мятный 

Температура использования, 
°C от -20 до +120 

Порядковый номер 5 цифр 

Нанесение дополнительной  
индивидуальной маркировки от 1 000 шт.  

Нанесение надписей на  
браслете возможно шариковой ручкой или маркером 

Срок эксплуатации 7 дней 

Гарантийный срок 12 месяцев 

Установка / снятие вручную / вручную по линиям перфорации 

Упаковка, шт. 1 000 в коробке (100 блоков по 10) 

Размер упаковки, мм 290 х 210 х 45 / 160 х 260 х 50 

Масса упаковки, кг 0,49 / 0,56 

Минимальная партия  
поставки  

(кратная партия продаж), 
шт. 

100 

 


