
Industrial Adhesives and Tapes Division

Ленты для разметки и 
маркировки



Примеры использования

лент 3М для разметки на  
производстве3M™ 971 Сверхстойкая

лента для разметкипола

3M™ 971 Сверхстойкая  
лента для разметкипола

3M™ 764 Экономичная  
виниловаялента

3M™ 767/766 Экономичные  
виниловые ленты дляразметки  
опасныхзон

3M™ 471 Виниловая  
лента

3M™ 471 Виниловая  
лента

3M™ 471 Виниловая
лента

3M™ 5702 Виниловая лента для  
разметки опасныхзон



• Превосходная абразивная стойкость
• Противостоит поднятию краёв из-за  

движения погрузчика
• Яркиецвета
• Стойкость к влаге ихимии
• Приклеивается при контакте с

поверхностью и остаётся наместе
• Чисто удаляется без применения  

растворителей

Одна из самых прочных лент в  мире 
для разметки пола.

Номер

продукта
Типклея

Материал

основы

Толщина

основы

Общая

толщина

Температурный

диапазон

971 Каучуковый Полилактид 0,76 мм 0,81 мм 4-66°C

Уникальная основа из полилактида (ПЛА)
Основа ленты 971 состоит из биоразлагаемого растительного сырья, в то время как виниловые ленты изготавливаются из продуктов  
нефтепереработки. Толстая ПЛА основаобеспечиваетсуперстойкостьпри меньшем использованииископаемоготоплива.

3M™ 971 специально разработана, чтобы выдерживать жесткие условия, при которых вам необходима стойкостьразметки.
Там, где другие ленты для маркировки пола терпят неудачу, толстая основа ленты 971 обеспечивает отличную стойкость к
истиранию, движению погрузчика и перетаскиванию поддонов. Когда приходит время для изменения линий разметки навашем
предприятии, уникальный адгезив просто и чисто удаляется спола.

Для зон с интенсивнымдвижением



• Отличная стойкость к истиранию ихимии
• Быстро приклеивается и прочно  

держится наместе
• Большой выбор ярких цветов
• Приклеивается к неровным  

поверхностям
• Полосатая лента для опасных зон
• Чисто удаляется с большинства  

поверхностей одним куском

Надёжная. Заметная. Самая
универсальная разметочнаялента.

Номер  

продукта
Цвета Типклея

Материал  

основы

Толщина  

основы

Общая  

толщина

Температурный  

диапазон

471
Красный, жёлтый, оранжевый,

зелёный,

синий, чёрный, коричневый,белый

Каучуковый ПВХ 0,10мм 0,14мм

4-77°C

5702 Чёрно-жёлтые полосы
Каучуковый

ПВХ 0,11мм 0,14мм

Для зон со среднейпроходимостью

3M™ 471 Виниловая лента и 3M™ 5702 Чёрно-жёлтая полосатая лента

Сила, эластичность, моментальная адгезия и чистое удаление делают виниловые ленты 3M™ идеальным выбором для  долговременных линий и безопасной 
маркировки. Благодаря особым эластичным свойствам, ленты приклеиваются к неровным  и шероховатым поверхностям, и могут использоваться для 
создания закруглённых линий без поднятия краёв. Также ленты  сохраняют свои яркие цвета с течением времени, даже когда подвергаются износу, истиранию 
или воздействию растворителей.



• Сохраняетцвет
после абразивного
воздействия

• Идеальна для
изогнутых или
неровных
поверхностей

• Каучуковый адгезив  
моментально
приклеивается

• Большой выбор
цветов

Экономичнаямаркировка.

3M™ экономичные виниловые ленты – это выгодное решение для различной маркировки, цветового кодирования, где  нет жёстких 
условий и ненужно чистое удаление ленты через длительное время. Эластичность, моментальная адгезия и  лёгкое разматывание из 
рулона делают эту ленту идеальным выбором для маркировки оборудования, стен и труб.

Для зон среднейпроходимостиДля труб, стен икратковременной
разметкипола

3M™ 764 Экономичная виниловая лента и 3M™ 766/767 полосатые ленты

Номер  

продукта
Цвета Типклея

Материал  

основы

Толщина  

основы

Общая  

толщина

Температурный  

диапазон

764
Красный, жёлтый, оранжевый,зелёный,  

синий, чёрный, коричневый,белый

Каучуковый ПВХ 0,10мм 0,13мм

16-27°C

766 Чёрно-жёлтые полосы

767 Красно-белые полосы



Ленты для разметки 
и маркировки

Номер продукта 764 766 767 471 5702 971

Описание
Экономичная виниловая лента

Экономичная виниловая лента 
для разметки опасных зон

Экономичная виниловая лента 
для разметки опасных зон

Виниловая лента
Виниловая лента для разметки 

опасных зон
Суперстойкая лента для 

напольной разметки

Цвет Жёлтый, красный, синий, 
коричневый, черный, зелёный, 

оранжевый, белый, прозрачный
Чёрно-жёлтый Красно-белый

Красный, жёлтый, чёрный, 
коричневый, белый, оранжевый, 

зелёный, голубой

Чёрно-жёлтый Жёлтый, красный, синий, 
белый, зелёный

Характеристики

Общая толщина (мм) 0,125 0,125 0,129 0,140 0,140 0,800

Основа ПВХ ПВХ ПВХ ПВХ ПВХ Полилактид

Тип адгезива Каучуковый Каучуковый Каучуковый Каучуковый Каучуковый Каучуковый

Прочность на отрыв (Ньютон/100мм) 21 21 21 25 21 54

Прочность на разрыв (Ньютон/100мм) 228 228 228 270 260 52

Удлинение при разрыве 180% 180% 180% 130% 170% 4%

Диапазон температур эксплуатации 16-29°С 16-29°С 16-29°С 4-77°С 4-77°С 4-66°С

Применения и особенности

Для временной маркировки деталей ●

Для защиты оборудования или деталей от 
абразивного износа

● ●

Цветовая маркировка труб, инструментов, 
инвентаря и т.д.

●

Стойкость к химии ●

Для разметки зон с маленькой проходимостью ● ● ●

Для разметки зон с большой проходимостью и 
движением погрузчиков

● ●

Для разметки зон с интенсивным движением 
погрузчиков

●

Для разметки зон складирования и работы 
грузовой техники

●

Маркировка зоны перед защитным и 
противопожарным оборудованием

●

Маркировка зона расположения особо 
опасного оборудования и веществ

● ●



ГОСТ 12.4.026-2015
Система стандартов безопасности труда (ССБТ)

Стандарт разработан в целях предотвращения несчастных случаев, снижения травматизма и профессиональных 

заболеваний, устранения опасности для жизни, вреда для здоровья людей, опасности возникновения пожаров или 

аварий.

Сигнальный цвет Смысловое значение Область применения Контрастный цвет

Красный

Непосредственная опасность Запрещение опасного поведения или действия

Обозначение непосредственной опасности

Аварийная или опасная ситуация Сообщение об аварийном отключении или аварийном состоянии 

оборудования (технологического процесса)

Пожарная техника, средства 

противопожарной защиты, их 

элементы

Обозначение и определение мест нахождения пожарной техники, средств 

противопожарной защиты, их элементов

Желтый

Возможная опасность Обозначение возможной опасности, опасной ситуации

Черный
Предупреждение, предостережение о возможной опасности

Зеленый

Безопасность, безопасные условия Сообщение о нормальной работе оборудования, нормальном состоянии 

технологического процесса

Помощь, спасение Обозначение пути эвакуации, аптечек, кабинетов, средств по оказанию 

первой медицинской помощи

Синий
Предписание во избежание 

опасности

Требование обязательных действий в целях обеспечения безопасности

Указание Разрешение определенных действий



Красный сигнальный цвет следует применять:

- для обозначения отключающих устройств механизмов и машин, в 
том числе аварийных;

- внутренних поверхностей крышек (дверец) шкафов с открытыми 
токоведущими элементами оборудования, машин, механизмов и т.п.

- рукояток кранов аварийного сброса давления;

- корпусов масляных выключателей, находящихся в рабочем 
состоянии под напряжением;

- обозначения различных видов пожарной техники, средств 
противопожарной защиты, их элементов, требующих оперативного 
опознания;

- окантовки пожарных щитов белого цвета для крепления пожарного 
инструмента и огнетушителей. Ширина окантовки - 30-100 мм;

- орнаментовки элементов строительных конструкций (стен, колонн) 
в виде отрезка горизонтально расположенной полосы для 
обозначения мест нахождения огнетушителя, установки 
пожаротушения с ручным пуском, кнопки пожарной сигнализации и 
т.п. Ширина полос - 150-300 мм. Полосы следует располагать в 
верхней части стен и колонн на высоте, удобной для зрительного 
восприятия с рабочих мест, проходов и т.п.;

- обозначения захватных устройств промышленных установок и 
промышленных роботов;

- обозначения временных ограждений или элементов временных 
ограждений, устанавливаемых на границах опасных зон, участков, 
территорий, ям, котлованов, временных ограждений мест 
химического, бактериологического и радиационного загрязнения, а 
также ограждений других мест, зон, участков, вход на которые 
временно запрещен.

- для подъемно-транспортного оборудования, которое может  
находиться на проезжей части, допускается применять 
предупреждающую окраску в виде чередующихся красных и белых 
полос.



Желтый сигнальный цвет следует применять:

- для обозначения элементов строительных и иных конструкций, которые могут явиться
причиной получения травм работающими: низких балок, выступов и перепадов в плоскости пола, 
малозаметных ступеней, пандусов, мест, в которых существует опасность падения (кромки
погрузочных платформ, грузовых поддонов, неогражденных площадок, люков, проемов и т.д.), 
сужений проездов, малозаметных распорок, узлов, колонн, стоек и опор в местах интенсивного
движения внутризаводского транспорта и т.д.;

- обозначения узлов и элементов оборудования, машин и механизмов, неосторожное обращение
с которыми представляет опасность для людей: открытых движущихся узлов, кромок
оградительных устройств, не полностью закрывающих ограждений движущихся элементов
(шлифовальных кругов, фрез, зубчатых колес, приводных ремней, цепей и т.п.), ограждающих
конструкций площадок для работ, проводимых на высоте, а также постоянно подвешенных к 
потолку или стенам технологической арматуры и механизмов, выступающих в рабочее
пространство;

- обозначения опасных при эксплуатации элементов транспортных средств, подъемно-
транспортного оборудования, площадок грузоподъемников, бамперов и боковых поверхностей
электрокар, погрузчиков, тележек, захватов и площадок автопогрузчиков, обойм грузовых
крюков и др.;

- подвижных монтажных устройств, их элементов и элементов грузозахватных приспособлений, 
подвижных частей кантователей, траверс, подъемников, подвижных частей монтажных вышек и 
лестниц;

- внутренних поверхностей крышек, дверец, кожухов и других ограждений, закрывающих места
расположения движущихся узлов и элементов оборудования, машин, механизмов, требующих
периодического доступа для контроля, ремонта, регулировки и т.п.

- постоянных ограждений или элементов ограждений, устанавливаемых на границах опасных
зон, участков, территорий: у проемов, ям, выносных площадок, постоянных ограждений лестниц, 
балконов, перекрытий и других мест, в которых возможно падение с высоты.

- обозначения емкостей и технологического оборудования, содержащих опасные или вредные
вещества.



Красно-белую и желто-черную сигнальную разметку следует 
применять в целях обозначения:

- опасности столкновения с препятствиями, опасности
поскользнуться и упасть;

- опасности оказаться в зоне возможного падения груза, предметов, 
обрушения конструкции, ее элементов и т.п.;

- опасности оказаться в зоне химического, бактериологического, 
радиационного или иного загрязнения территории (участков);

- контрольно-пропускных пунктов опасных производств и других 
мест, вход на которые запрещен для посторонних лиц;

- мест ведения пожароопасных, аварийных, аварийно-спасательных, 
ремонтных, строительных и других специальных работ;

- строительных и архитектурных элементов (колонн, углов, выступов
и т.п.), узлов и элементов оборудования, машин, механизмов, 
арматуры, выступающих в рабочую зону или пространство, где могут
находиться люди;

- границ полосы движения (например, переходы для работающих в 
зоне ведения строительных работ, при движении транспортных
средств в зоне ведения дорожных работ);

- узлов и элементов оборудования, машин, механизмов в 
соответствии;



Зеленый сигнальный цвет следует 
применять:

- для обозначения безопасности 
(безопасных мест, зон, безопасного
состояния);

- сигнальных ламп, извещающих о 
нормальном режиме работы
оборудования, нормальном состоянии
технологических процессов и т.п.;

- обозначения пути эвакуации;

- эвакуационных знаков безопасности 
и знаков безопасности медицинского
и санитарного назначения.



Синий сигнальный цвет следует применять:

- для окрашивания светящихся (световых) 
сигнальных индикаторов и других сигнальных 
устройств указательного или разрешающего 
назначения;

- предписывающих и указательных знаков 
безопасности.



ГОСТ Р 56906-2016 

Бережливое производство. Организация рабочего пространства 

(5S)
Метод 5S должен состоять из пяти шагов по организации и подержанию порядка на рабочих местах, 

начиная от поиска источников беспорядка до внедрения системы постоянного совершенствования 

рабочего пространства:

шаг 1: Сортировка;

шаг 2: Самоорганизация (соблюдение порядка);

шаг 3: Систематическая уборка (содержание в чистоте);

шаг 4: Стандартизация;

шаг 5: Совершенствование.

При хранении предметов на рабочем 

месте/пространстве должны использоваться 

различные инструменты метода визуализации в 

соответствии с ГОСТ Р 56907:

- оконтуривание;

- маркировку;

- разметку;

- цветовое кодирование;

- и другие.



f

h

5.2.1 маркировка: Способ визуального обозначения, позволяющий 

идентифицировать назначение, местоположение, применение и принадлежность 

объектов (документов, предметов, зданий, территорий и т.д.).

Маркировка может быть цветовой, буквенной, символьной и т.д.

Цветовая маркировка - это инструмент, с помощью которого объекты выделяются 

(обозначаются) цветом для идентификации их по назначению, местоположению, 

применению и принадлежности.

5.2.2 оконтуривание: Способ обозначения места размещения объекта, выделяя 

его контур (силуэт) контрастным цветом.
5.2.3 разметка:

ГОСТ Р 56907-2016 

Бережливое производство. Визуализация


