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2.1 Термоиндикаторные наклейки «Волны» «Термосенсор» 

Внешний вид Наименование 

Стоимость 

без НДС, 

руб 

Примечание 

Область применения 

ti-l-60 

     

Комплект наклеек 

термоиндикаторных 

«Волны»  

Размер L  

Температура 

срабатывания 60 оС. 

1 032 

В комплекте 

18 шт 

(по 6 наклеек 

жёлтого, 

зелёного 

и красного цвета) 
(предусмотрена 

маркировка фаз) 

 

Размер: 

14мм*80мм 

Контакты, контактные 

соединения, жилы силовых 

кабелей, предохранители 

переменного тока, выводы 

аппаратов, кабели и 

кабельные муфты, 

шинопроводы и иные 

элементы 

электрооборудования, 

размещенного в помещении 

Рекомендован для монтажа 

на проводник (элемент) с 

внешним диаметром не 

более 22 мм 
(или кабель сечением 120 мм²  

с кабельным наконечником  

IEK DTL) 

ti-m-60 

     

Комплект наклеек 

термоиндикаторных 

«Волны»  

Размер M  

Температура 

срабатывания 60 оС. 

990  

В комплекте 

18 шт 

(по 6 наклеек 

жёлтого, 

зелёного 

и красного цвета) 
(предусмотрена 

маркировка фаз) 

 

Размер: 

14мм*56мм 

Контакты, контактные 

соединения, жилы силовых 

кабелей, предохранители 

переменного тока, выводы 

аппаратов, кабели и 

кабельные муфты, 

шинопроводы и иные 

элементы 

электрооборудования, 

размещенного в помещении 

Рекомендован для монтажа 

на проводник (элемент) с 

внешним диаметром не 

более 14 мм 
(или кабель сечением 35 мм²  

с кабельным наконечником  

IEK DTL) 

ti-s-60 

Комплект наклеек 

термоиндикаторных 

«Волны»  

Размер S  

Температура 

срабатывания 60 оС. 

860  

В комплекте 

18 шт 

(по 6 наклеек 

жёлтого, 

зелёного 

и красного цвета) 

Контакты, контактные 

соединения, жилы силовых 

кабелей, предохранители 

переменного тока, выводы 

аппаратов, кабели и 

кабельные муфты, 

шинопроводы и иные 



      

(предусмотрена 

маркировка фаз) 

 

Размер: 

14мм*40мм 

элементы 

электрооборудования, 

размещенного в помещении 

Рекомендован для монтажа 

на проводник (элемент) с 

внешним диаметром не 

более 10 мм 
(или кабель сечением 10 мм² с 

кабельным наконечником IEK 

DTL) 

ti-l-70 

       

Комплект наклеек 

термоиндикаторных 

«Волны»  

Размер L  

Температура 

срабатывания 70 оС. 

1 032  

В комплекте  

18 шт 

(по 6 наклеек 

жёлтого, 

зелёного 

и красного цвета) 
(предусмотрена 

маркировка фаз) 

 

Размер: 

14мм*80мм 

Контакты, контактные 

соединения, жилы силовых 

кабелей, предохранители 

переменного тока, выводы 

аппаратов, кабели и 

кабельные муфты, 

шинопроводы и иные 

элементы 

электрооборудования, 

размещенного в помещении 

Рекомендован для монтажа 

на проводник (элемент) с 

внешним диаметром не 

более 22 мм 
(или кабель сечением 120 мм²  

с кабельным наконечником  

IEK DTL) 

ti-m-70 

       
 

 

Комплект наклеек 

термоиндикаторных 

«Волны»  

Размер M  

Температура 

срабатывания 70 оС. 

990  

В комплекте  

18 шт 

(по 6 наклеек 

жёлтого, 

зелёного 

и красного цвета) 
(предусмотрена 

маркировка фаз) 

 

Размер: 

14мм*56мм 

Контакты, контактные 

соединения, жилы силовых 

кабелей, предохранители 

переменного тока, выводы 

аппаратов, кабели и 

кабельные муфты, 

шинопроводы и иные 

элементы 

электрооборудования, 

размещенного в помещении 

Рекомендован для монтажа 

на проводник (элемент)  

с внешним диаметром не 

более 14 мм 
(или кабель сечением 35 мм²  

с кабельным наконечником  

IEK DTL) 

ti-s-70 

       

Комплект наклеек 

термоиндикаторных 

«Волны»  

Размер S  

Температура 

срабатывания 70 оС. 

860  

 

В комплекте  

18 шт 

(по 6 наклеек 

жёлтого, 

зелёного 

и красного цвета) 
(предусмотрена 

маркировка фаз) 

 

Размер: 

14мм*40мм 

Контакты, контактные 

соединения, жилы силовых 

кабелей, предохранители 

переменного тока, выводы 

аппаратов, кабели и 

кабельные муфты, 

шинопроводы и иные 

элементы 

электрооборудования, 

размещенного в помещении 

Рекомендован для монтажа 

на проводник (элемент)  

с внешним диаметром не 

более 10 мм 



(или кабель сечением 10 мм²  

с кабельным наконечником  

IEK DTL) 

 

ti-l-80 

       

Комплект наклеек 

термоиндикаторных 

«Волны»  

Размер L  

Температура 

срабатывания 80 оС. 

1 032  

 

В комплекте  

18 шт 

(по 6 наклеек 

жёлтого, 

зелёного 

и красного цвета) 
(предусмотрена 

маркировка фаз) 

 

Размер: 

14мм*80мм 

Контакты, контактные 

соединения, жилы силовых 

кабелей, предохранители 

переменного тока, выводы 

аппаратов, кабели и 

кабельные муфты, 

шинопроводы и иные 

элементы 

электрооборудования, 

размещенного в помещении 

Рекомендован для монтажа 

на проводник (элемент)  

с внешним диаметром  

не более 22 мм 
(или кабель сечением 120 мм²  

с кабельным наконечником  

IEK DTL) 

ti-m-80 

       

Комплект наклеек 

термоиндикаторных 

«Волны» 

Размер M  

Температура 

срабатывания 80 оС. 

990  

 

В комплекте  

18 шт 

(по 6 наклеек 

жёлтого, 

зелёного 

и красного цвета) 
(предусмотрена 

маркировка фаз) 

 

Размер: 

14мм*56мм 

Контакты, контактные 

соединения, жилы силовых 

кабелей, предохранители 

переменного тока, выводы 

аппаратов, кабели и 

кабельные муфты, 

шинопроводы и иные 

элементы 

электрооборудования, 

размещенного в помещении 

Рекомендован для монтажа 

на проводник (элемент)  

с внешним диаметром не 

более 14 мм 
(или кабель сечением 35 мм²  

с кабельным наконечником  

IEK DTL) 

ti-s-80 

       

Комплект наклеек 

термоиндикаторных 

«Волны» 

Размер S  

Температура 

срабатывания 80 оС. 

860  

 

В комплекте  

18 шт 

(по 6 наклеек 

жёлтого, 

зелёного 

и красного цвета) 
(предусмотрена 

маркировка фаз) 

 

Размер: 

14мм*40мм 

Контакты, контактные 

соединения, жилы силовых 

кабелей, предохранители 

переменного тока, выводы 

аппаратов, кабели и 

кабельные муфты, 

шинопроводы и иные 

элементы 

электрооборудования, 

размещенного в помещении 

Рекомендован для монтажа 

на проводник (элемент)  

с внешним диаметром  

не более 10 мм 
(или кабель сечением 10 мм²  

с кабельным наконечником  

IEK DTL) 

ti-l-90 

Комплект наклеек 

термоиндикаторных 

«Волны»  

Размер L  

1 032  

 

В комплекте 18 

шт 

Контакты, контактные 

соединения, жилы силовых 

кабелей, предохранители 

переменного тока, выводы 



       

Температура 

срабатывания 90 оС. 

(по 6 наклеек 

жёлтого, 

зелёного 

и красного цвета) 
(предусмотрена 

маркировка фаз) 

 

Размер: 

14мм*80мм 

аппаратов, кабели и 

кабельные муфты, 

шинопроводы и иные 

элементы 

электрооборудования, 

размещенного в помещении 

Рекомендован для монтажа 

на проводник (элемент)  

с внешним диаметром  

не более 22 мм 
(или кабель сечением 120 мм²  

с кабельным наконечником  

IEK DTL) 

ti-m-90 

        

Комплект наклеек 

термоиндикаторных 

«Волны» 

Размер M  

Температура 

срабатывания 90 оС. 

990  

 

В комплекте 18 

шт 

(по 6 наклеек 

жёлтого, 

зелёного 

и красного цвета) 
(предусмотрена 

маркировка фаз) 

 

Размер: 

14мм*56мм 

Контакты, контактные 

соединения, жилы силовых 

кабелей, предохранители 

переменного тока, выводы 

аппаратов, кабели и 

кабельные муфты, 

шинопроводы и иные 

элементы 

электрооборудования, 

размещенного в помещении 

Рекомендован для монтажа 

на проводник (элемент)  

с внешним диаметром  

не более 14 мм 
(или кабель сечением 35 мм²  

с кабельным наконечником  

IEK DTL) 

 

ti-s-90 

       

Комплект наклеек 

термоиндикаторных 

«Волны» 

Размер S  

Температура 

срабатывания 90 оС. 

860  

 

В комплекте  

18 шт 

(по 6 наклеек 

жёлтого, 

зелёного 

и красного цвета) 
(предусмотрена 

маркировка фаз) 

 

Размер: 

14мм*40мм 

Контакты, контактные 

соединения, жилы силовых 

кабелей, предохранители 

переменного тока, выводы 

аппаратов, кабели и 

кабельные муфты, 

шинопроводы и иные 

элементы 

электрооборудования, 

размещенного в помещении 

Рекомендован для монтажа 

на проводник (элемент)  

с внешним диаметром  

не более 10 мм 
(или кабель сечением 10 мм²  

с кабельным наконечником  

IEK DTL) 

 

ti-l-100 

      

Комплект наклеек 

термоиндикаторных 

«Волны»  

Размер L  

Температура 

срабатывания 100 оС. 

1 032  

 

В комплекте  

18 шт 

(по 6 наклеек 

жёлтого, 

зелёного 

и красного цвета) 
(предусмотрена 

маркировка фаз) 

 

Контакты, контактные 

соединения, жилы силовых 

кабелей, предохранители 

переменного тока, выводы 

аппаратов, кабели и 

кабельные муфты, 

шинопроводы и иные 

элементы 

электрооборудования, 

размещенного в помещении 



Размер: 

14мм*80мм 

Рекомендован для монтажа 

на проводник (элемент)  

с внешним диаметром  

не более 22 мм 
(или кабель сечением 120 мм²  

с кабельным наконечником 

 IEK DTL) 

 

    ti-m-100 Комплект наклеек 

термоиндикаторных 

«Волны»  

Размер M  

Температура 

срабатывания 100 оС. 

990  

 

В комплекте  

18 шт 

(по 6 наклеек 

жёлтого, 

зелёного 

и красного цвета) 
(предусмотрена 

маркировка фаз) 

 

Размер: 

14мм*56мм 

Контакты, контактные 

соединения, жилы силовых 

кабелей, предохранители 

переменного тока, выводы 

аппаратов, кабели и 

кабельные муфты, 

шинопроводы и иные 

элементы 

электрооборудования, 

размещенного в помещении 

Рекомендован для монтажа 

на проводник (элемент)  

с внешним диаметром  

не более 14 мм 
(или кабель сечением 35 мм² 

 с кабельным наконечником 

IEK DTL) 

 

ti-s-100 

      

Комплект наклеек 

термоиндикаторных 

«Волны»  

Размер S  

Температура 

срабатывания 100 оС. 

860  

 

В комплекте  

18 шт 

(по 6 наклеек 

жёлтого, 

зелёного 

и красного цвета) 
(предусмотрена 

маркировка фаз) 

 

Размер: 

14мм*40мм 

Контакты, контактные 

соединения, жилы силовых 

кабелей, предохранители 

переменного тока, выводы 

аппаратов, кабели и 

кабельные муфты, 

шинопроводы и иные 

элементы 

электрооборудования, 

размещенного в помещении 

Рекомендован для монтажа 

на проводник (элемент)  

с внешним диаметром  

не более 10 мм 
(или кабель сечением 10 мм²  

с кабельным наконечником  

IEK DTL) 

 

ti-l-110 

      

Комплект наклеек 

термоиндикаторных 

«Волны»  

Размер L  

Температура 

срабатывания 110 оС. 

1 032  

 

В комплекте  

18 шт 

(по 6 наклеек 

жёлтого, 

зелёного 

и красного цвета) 
(предусмотрена 

маркировка фаз) 

 

Размер: 

14мм*80мм 

Контакты, контактные 

соединения, жилы силовых 

кабелей, предохранители 

переменного тока, выводы 

аппаратов, кабели и 

кабельные муфты, 

шинопроводы и иные 

элементы 

электрооборудования, 

размещенного в помещении 

Рекомендован для монтажа 

на проводник (элемент)  

с внешним диаметром  

не более 22 мм 



(или кабель сечением 120 мм²  

с кабельным наконечником  

IEK DTL) 

ti-m-110 

     

Комплект наклеек 

термоиндикаторных 

«Волны»  

Размер M  

Температура 

срабатывания 110 оС. 

990  

 

В комплекте  

18 шт 

(по 6 наклеек 

жёлтого, 

зелёного 

и красного цвета) 
(предусмотрена 

маркировка фаз) 

 

Размер: 

14мм*56мм 

Контакты, контактные 

соединения, жилы силовых 

кабелей, предохранители 

переменного тока, выводы 

аппаратов, кабели и 

кабельные муфты, 

шинопроводы и иные 

элементы 

электрооборудования, 

размещенного в помещении 

Рекомендован для монтажа 

на проводник (элемент)  

с внешним диаметром 

 не более 14 мм 
(или кабель сечением 35 мм² 

 с кабельным наконечником 

IEK DTL) 

ti-s-110 

      

Комплект наклеек 

термоиндикаторных 

«Волны»  

Размер S  

Температура 

срабатывания 110 оС. 

860 

 

В комплекте  

18 шт 

(по 6 наклеек 

жёлтого, 

зелёного 

и красного цвета) 
(предусмотрена 

маркировка фаз) 

 

Размер: 

14мм*40мм 

Контакты, контактные 

соединения, жилы силовых 

кабелей, предохранители 

переменного тока, выводы 

аппаратов, кабели и 

кабельные муфты, 

шинопроводы и иные 

элементы 

электрооборудования, 

размещенного в помещении 

Рекомендован для монтажа 

на проводник (элемент)  

с внешним диаметром  

не более 10 мм 
(или кабель сечением 10 мм²  

с кабельным наконечником  

IEK DTL) 

 

 

2.2 Термоиндикаторные наклейки «Три температуры» «Термосенсор» 

Внешний вид Наименование 

Стоимость 

без НДС, 

руб 

Примечание 

 

Область применения 

ti-l-50-60-70 

     

Комплект наклеек 

термоиндикаторных  

«Три 

температуры» 

Размер L  

1 280  

В комплекте  

18 шт  

(по 6 наклеек 

жёлтого, 

зелёного  

и красного 

цвета) 
(предусмотрена 

маркировка фаз) 

 

Размер: 

15мм*55мм 

Контакты, контактные 

соединения, жилы силовых 

кабелей, предохранители 

переменного тока, выводы 

аппаратов, кабели и 

кабельные муфты, 

шинопроводы и иные 

элементы 

электрооборудования, 

размещенного в помещении 

Рекомендован для монтажа 

на проводник (элемент)  

с внешним диаметром  

не более 22 мм 



(или кабель сечением 120 мм²  

с кабельным наконечником  

IEK DTL) 

ti-m-50-60-70 

       

Комплект наклеек 

термоиндикаторных 

 «Три 

температуры» 

Размер М  

1 100  

В комплекте  

18 шт 

(по 6 наклеек 

жёлтого, 

зелёного  

и красного 

цвета) 
(предусмотрена 

маркировка фаз) 

 

Размер: 

15мм*30мм 

Контакты, контактные 

соединения, жилы силовых 

кабелей, предохранители 

переменного тока, выводы 

аппаратов, кабели и 

кабельные муфты, 

шинопроводы и иные 

элементы 

электрооборудования, 

размещенного в помещении 

Рекомендован для монтажа 

на проводник (элемент)  

с внешним диаметром  

не более 14 мм 
(или кабель сечением 35 мм²  

с кабельным наконечником  

IEK DTL) 

ti-s-50-60-70 

     

Комплект наклеек 

термоиндикаторных 

 «Три 

температуры» 

Размер S  

950  

В комплекте  

18 шт  

(по 6 наклеек 

жёлтого, 

зелёного  

и красного 

цвета) 
(предусмотрена 

маркировка фаз) 

 

Размер: 

15мм*20мм 

Контакты, контактные 

соединения, жилы силовых 

кабелей, предохранители 

переменного тока, выводы 

аппаратов, кабели и 

кабельные муфты, 

шинопроводы и иные 

элементы 

электрооборудования, 

размещенного в помещении 

Рекомендован для монтажа 

на проводник (элемент)  

с внешним диаметром  

не более 10 мм 
(или кабель сечением 10 мм²  

с кабельным наконечником  

IEK DTL) 

ti-l-50-70-90 

     

Комплект наклеек 

термоиндикаторных  

«Три 

температуры» 

Размер L  

1 280  

В комплекте 18 

шт  

(по 6 наклеек 

жёлтого, 

зелёного  

и красного 

цвета) 
(предусмотрена 

маркировка фаз) 

 

Размер: 

15мм*55мм 

Контакты, контактные 

соединения, жилы силовых 

кабелей, предохранители 

переменного тока, выводы 

аппаратов, кабели и 

кабельные муфты, 

шинопроводы и иные 

элементы 

электрооборудования, 

размещенного в помещении 

Рекомендован для монтажа 

на проводник (элемент)  

с внешним диаметром  

не более 22 мм 
(или кабель сечением 120 мм²  

с кабельным наконечником  

IEK DTL) 

ti-m-50-70-90 

Комплект наклеек 

термоиндикаторных 

 «Три 

температуры» 

Размер М  

1 100  

В комплекте 18 

шт 

(по 6 наклеек 

жёлтого, 

зелёного  

Контакты, контактные 

соединения, жилы силовых 

кабелей, предохранители 

переменного тока, выводы 

аппаратов, кабели и 



       

и красного 

цвета) 
(предусмотрена 

маркировка фаз) 

 

Размер: 

15мм*30мм 

кабельные муфты, 

шинопроводы и иные 

элементы 

электрооборудования, 

размещенного в помещении 

Рекомендован для монтажа 

на проводник (элемент)  

с внешним диаметром  

не более 14 мм 
(или кабель сечением 35 мм²  

с кабельным наконечником  

IEK DTL) 

ti-s-50-70-90 

     

Комплект наклеек 

термоиндикаторных 

 «Три 

температуры» 

Размер S  

950  

В комплекте  

18 шт  

(по 6 наклеек 

жёлтого, 

зелёного  

и красного 

цвета) 
(предусмотрена 

маркировка фаз) 

 

Размер: 

15мм*20мм 

Контакты, контактные 

соединения, жилы силовых 

кабелей, предохранители 

переменного тока, выводы 

аппаратов, кабели и 

кабельные муфты, 

шинопроводы и иные 

элементы 

электрооборудования, 

размещенного в помещении 

Рекомендован для монтажа 

на проводник (элемент)  

с внешним диаметром  

не более 10 мм 
(или кабель сечением 10 мм²  

с кабельным наконечником  

IEK DTL) 

 

ti-l-70-80-90 

      
 

Комплект наклеек 

термоиндикаторных  

«Три 

температуры» 

Размер L  

1 280  

В комплекте  

18 шт  

(по 6 наклеек 

жёлтого, 

зелёного  

и красного 

цвета) 
(предусмотрена 

маркировка фаз) 

 

Размер: 

15мм*55мм 

Контакты, контактные 

соединения, жилы силовых 

кабелей, предохранители 

переменного тока, выводы 

аппаратов, кабели и 

кабельные муфты, 

шинопроводы и иные 

элементы 

электрооборудования, 

размещенного в помещении 

Рекомендован для монтажа 

на проводник (элемент)  

с внешним диаметром  

не более 22 мм 
(или кабель сечением 120 мм²  

с кабельным наконечником 

 IEK DTL) 

 

ti-m-70-80-90 

      

Комплект наклеек 

термоиндикаторных  

«Три 

температуры» 

Размер М  

1 100  

В комплекте  

18 шт  

(по 6 наклеек 

жёлтого, 

зелёного  

и красного 

цвета) 
(предусмотрена 

маркировка фаз) 

 

Размер: 

15мм*30мм 

Контакты, контактные 

соединения, жилы силовых 

кабелей, предохранители 

переменного тока, выводы 

аппаратов, кабели и 

кабельные муфты, 

шинопроводы и иные 

элементы 

электрооборудования, 

размещенного в помещении 

Рекомендован для монтажа 

на проводник (элемент)  



с внешним диаметром  

не более 14 мм 
(или кабель сечением 35 мм² с 

кабельным наконечником IEK 

DTL) 

 

ti-s-70-80-90 

      

Комплект наклеек 

термоиндикаторных  

«Три 

температуры» 

Размер S  

950  

В комплекте  

18 шт  

(по 6 наклеек 

жёлтого, 

зелёного  

и красного 

цвета) 
(предусмотрена 

маркировка фаз) 

 

Размер: 

15мм*20мм 

Контакты, контактные 

соединения, жилы силовых 

кабелей, предохранители 

переменного тока, выводы 

аппаратов, кабели и 

кабельные муфты, 

шинопроводы и иные 

элементы 

электрооборудования, 

размещенного в помещении 

Рекомендован для монтажа 

на проводник (элемент)  

с внешним диаметром  

не более 10 мм 
(или кабель сечением 10 мм² с 

кабельным наконечником IEK 

DTL) 

ti-l-90-100-110 

      

Комплект наклеек 

термоиндикаторных 

«Три 

температуры» 

Размер L  

1 280  

В комплекте  

18 шт 

(по 6 наклеек 

жёлтого, 

зелёного  

и красного 

цвета) 
(предусмотрена 

маркировка фаз) 

 

Размер: 

15мм*55мм 

Контакты, контактные 

соединения, жилы силовых 

кабелей, предохранители 

переменного тока, выводы 

аппаратов, кабели и 

кабельные муфты, 

шинопроводы и иные 

элементы 

электрооборудования, 

размещенного в помещении 

Рекомендован для монтажа 

на проводник (элемент)  

с внешним диаметром  

не более 22 мм 
(или кабель сечением 120 мм²  

с кабельным наконечником 

 IEK DTL) 

ti-m-90-100-110 

      

Комплект наклеек 

термоиндикаторных  

«Три 

температуры» 

Размер М  

1 100  

В комплекте  

18 шт 

(по 6 наклеек 

жёлтого, 

зелёного  

и красного 

цвета) 
(предусмотрена 

маркировка фаз) 

 

Размер: 

15мм*30мм 

Контакты, контактные 

соединения, жилы силовых 

кабелей, предохранители 

переменного тока, выводы 

аппаратов, кабели и 

кабельные муфты, 

шинопроводы и иные 

элементы 

электрооборудования, 

размещенного в помещении 

Рекомендован для монтажа 

на проводник (элемент) с 

внешним диаметром не 

более 14 мм 
(или кабель сечением 35 мм² с 

кабельным наконечником IEK 

DTL) 

ti-s-90-100-110 
Комплект наклеек 

термоиндикаторных  
950  

В комплекте  

18 шт  

Контакты, контактные 

соединения, жилы силовых 



      

«Три 

температуры» 

Размер S   

(по 6 наклеек 

жёлтого, 

зелёного 

и красного 

цвета) 
(предусмотрена 

маркировка фаз) 

 

Размер: 

15мм*20мм 

кабелей, предохранители 

переменного тока, выводы 

аппаратов, кабели и 

кабельные муфты, 

шинопроводы и иные 

элементы 

электрооборудования, 

размещенного в помещении 

Рекомендован для монтажа 

на проводник (элемент)  

с внешним диаметром  

не более 10 мм 
(или кабель сечением 10 мм²  

с кабельным наконечником IEK 

DTL) 

                          

 

2.3 Термоиндикаторные наклейки «Четыре температуры» «Термосенсор» 

Внешний вид Наименование 

Стоимость 

без НДС, 

руб 

Примечание 

Область применения 

ti-50-80 

           

Термоиндикаторные 

наклейки «Четыре 

температуры» 

Температурная 

шкала  

50, 60, 70, 80°C  

1 200  

В комплекте  

12 шт (наклейки 

желтого цвета) 

Размер: 

20мм*55мм 

Подшипники 

скольжения/качения  

и иные элементы 

электрооборудования, 

размещенного  

в помещении.  

Допустимо наклеивание  

на нагретую поверхность 

(поверхность наклейки 

имеет защитное 

ламинированное покрытие) 

ti-60-90 

           

Термоиндикаторные 

наклейки «Четыре 

температуры» 

Температурная 

шкала  

60, 70, 80, 90°C  

1 200  

В комплекте  

12 шт (наклейки 

желтого цвета) 

Размер: 

20мм*55мм 

Подшипники 

скольжения/качения  

и иные элементы 

электрооборудования, 

размещенного  

в помещении.  

Допустимо наклеивание  

на нагретую поверхность 

(поверхность наклейки 

имеет защитное 

ламинированное покрытие)  

 

ti-70-100 

           

Термоиндикаторные 

наклейки «Четыре 

температуры» 

Температурная 

шкала  

70, 80, 90, 100°C  

1 200  

В комплекте  

12 шт (наклейки 

желтого цвета) 

Размер: 

20мм*55мм 

Подшипники 

скольжения/качения  

и иные элементы 

электрооборудования, 

размещенного  

в помещении.   

Допустимо наклеивание  

на нагретую поверхность 

(поверхность наклейки 

имеет защитное 

ламинированное покрытие) 

 



ti-80-110 

           

Термоиндикаторные 

наклейки «Четыре 

температуры» 

Температурная 

шкала  

80, 90, 100, 110°C  

1 200  

В комплекте  

12 шт (наклейки 

желтого цвета) 

Размер: 

20мм*55мм 

Подшипники 

скольжения/качения  

и иные элементы 

электрооборудования, 

размещенного  

в помещении.   

Допустимо наклеивание  

на нагретую поверхность 

(поверхность наклейки 

имеет защитное 

ламинированное покрытие) 

 

 

 

 

2.4 Термоиндикаторные наклейки «Термосенсор» 

Внешний вид Наименование 

Стоимость 

без НДС, 

руб 

Примечание 

 

Область применения 

ti-xl-60 

 

      

Комплект наклеек 

термоиндикаторных 

«ТермоСенсор»  

Размер XL  

Температура срабатывания 

60 °С  

5 400  

В комплекте 18 шт  

(по 6 наклеек 

жёлтого, зелёного  

и красного цвета) 
(предусмотрена 

маркировка фаз) 

 

Размер: 

30мм*185мм 

Контакты, контактные 

соединения, жилы силовых 

кабелей и иные элементы 

электрооборудования, 

размещенного в 

помещении 

Рекомендован для монтажа 

на проводник (элемент) с 

внешним диаметром не 

более 52 мм 

ti-xl-70 

 

      

Комплект наклеек 

термоиндикаторных 

«ТермоСенсор»  

Размер XL  

Температура срабатывания 

70 °С  

5 400  

В комплекте 18 шт  

(по 6 наклеек 

жёлтого, зелёного  

и красного цвета) 
(предусмотрена 

маркировка фаз) 

 

Размер: 

30мм*185мм 

Контакты, контактные 

соединения, жилы силовых 

кабелей и иные элементы 

электрооборудования, 

размещенного в 

помещении 

Рекомендован для монтажа 

на проводник (элемент) с 

внешним диаметром не 

более 52 мм 

ti-xl-80 

 

      

Комплект наклеек 

термоиндикаторных 

«ТермоСенсор»  

Размер XL  

Температура срабатывания 

80 °С  

5 400  

В комплекте 18 шт  

(по 6 наклеек 

жёлтого, зелёного  

и красного цвета) 
(предусмотрена 

маркировка фаз) 

 

Размер: 

30мм*185мм 

Контакты, контактные 

соединения, жилы силовых 

кабелей и иные элементы 

электрооборудования, 

размещенного в 

помещении 

Рекомендован для монтажа 

на проводник (элемент) с 

внешним диаметром не 

более 52 мм 

ti-xl-90 

 

Комплект наклеек 

термоиндикаторных 

«ТермоСенсор»  

Размер XL  

5 400  

В комплекте 18 шт  

(по 6 наклеек 

жёлтого, зелёного  

и красного цвета) 

Контакты, контактные 

соединения, жилы силовых 

кабелей и иные элементы 

электрооборудования, 



      

Температура срабатывания 

90 °С  

(предусмотрена 

маркировка фаз) 

 

Размер: 

30мм*185мм 

размещенного в 

помещении 

Рекомендован для монтажа 

на проводник (элемент) с 

внешним диаметром не 

более 52 мм 

ti-xl-100 

 

      

Комплект наклеек 

термоиндикаторных 

«ТермоСенсор»  

Размер XL  

Температура срабатывания 

100 °С  

5 400  

В комплекте 18 шт  

(по 6 наклеек 

жёлтого, зелёного  

и красного цвета) 
(предусмотрена 

маркировка фаз) 

 

Размер: 

30мм*185мм 

Контакты, контактные 

соединения, жилы силовых 

кабелей и иные элементы 

электрооборудования, 

размещенного в 

помещении 

Рекомендован для монтажа 

на проводник (элемент) с 

внешним диаметром не 

более 52 мм 

ti-xl-110 

 

      

Комплект наклеек 

термоиндикаторных 

«ТермоСенсор»  

Размер XL  

Температура срабатывания 

110 °С  

5 400  

В комплекте 18 шт  

(по 6 наклеек 

жёлтого, зелёного  

и красного цвета) 
(предусмотрена 

маркировка фаз) 

 

Размер: 

30мм*185мм 

Контакты, контактные 

соединения, жилы силовых 

кабелей и иные элементы 

электрооборудования, 

размещенного в 

помещении 

Рекомендован для монтажа 

на проводник (элемент) с 

внешним диаметром не 

более 52 мм 

ti-xххl-90 

      

 

Комплект наклеек 

термоиндикаторных 

«ТермоСенсор» 

Размер XXXL   

Температура срабатывания 

90 °С  

8 100  

В комплекте  

18 шт  

(по 6 наклеек 

жёлтого, зелёного  

и красного цвета) 
(предусмотрена 

маркировка фаз) 

 

Размер: 

46мм*300мм 

Контакты, контактные 

соединения, жилы силовых 

кабелей и иные элементы 

электрооборудования, 

размещенного  

в помещении 

Рекомендован для монтажа 

на проводник (элемент)  

с внешним диаметром  

не более 90 мм 

 

3.1 Термоиндикаторные наклейки «HV» «Lesiv» 

Внешний вид Наименование 

Стоимость 

без НДС, 

руб 

Примечание 

 

Область применения 

ti-hv 

 

 

      
 

 

Комплект 

термоиндикаторных 

наклеек HV  

(уличный вариант) 

Температура 

срабатывания 

60°С 

900  

 

В комплекте  

3 шт 

Размер: 205*78 

мм 

 

Контакты, контактные 

соединения и иные 

элементы 

электрооборудования 

открытых 

распределительных 

устройств, воздушных, 

кабельно-воздушных 

линий.  

Поверхность наклейки 

имеет защитное 

ламинированное покрытие 

со светоотражающими 

свойствами. 



Рекомендован для монтажа 

на проводник (элемент)  

с внешним диаметром  

не более 59 мм 

 

ti-hv 

 

 

      
 

Комплект 

термоиндикаторных 

наклеек HV 

(уличный вариант) 

Температура 

срабатывания 

90°С 

900  

 

В комплекте  

3 шт 

Размер: 205*78 

мм 

Контакты, контактные 

соединения и иные 

элементы 

электрооборудования 

открытых 

распределительных 

устройств, воздушных, 

кабельно-воздушных 

линий.  

Поверхность наклейки 

имеет защитное 

ламинированное покрытие 

со светоотражающими 

свойствами. 

Рекомендован для монтажа 

на проводник (элемент)  

с внешним диаметром  

не более 59 мм 

 

3.2 Термоиндикаторные наклейки «LESIV XL» «Lesiv» 

Внешний вид Наименование 

Стоимость 

без НДС, 

руб 

Примечание 

 

Область применения 

ti-l-mark-xl 

 

 

 

Комплект 

термоиндикаторных 

наклеек LESIV  

L-Mark 

Размер XL 

(для использования  

в помещениях) 

Температура 

срабатывания 60°С 

750  

 

В комплекте  

3 шт 

Размер: 185*27 

мм 

 

Контакты, контактные 

соединения, жилы силовых 

кабелей и иные элементы 

электрооборудования, 

размещенного  

в помещении 

Рекомендован для монтажа 

на проводник (элемент)  

с внешним диаметром  

не более 52 мм 

ti-l-mark-xl 

 

Комплект 

термоиндикаторных 

наклеек LESIV  

L-Mark 

Размер XL 

(для использования  

в помещениях) 

Диапазон 

температур:  

70°С 

750  

 

В комплекте  

3 шт 

Размер: 185*27 

мм 

 

Контакты, контактные 

соединения, жилы силовых 

кабелей и иные элементы 

электрооборудования, 

размещенного  

в помещении 

Рекомендован для монтажа 

на проводник (элемент)  

с внешним диаметром  

не более 52 мм 

ti-l-mark-xl 

 

Комплект 

термоиндикаторных 

наклеек LESIV  

L-Mark 

Размер XL 

(для использования  

в помещениях) 

750  

 

В комплекте  

3 шт 

Размер: 185*27 

мм 

 

Контакты, контактные 

соединения, жилы силовых 

кабелей и иные элементы 

электрооборудования, 

размещенного  

в помещении 



 

3.3 Марки «LESIV L-Mark» «Lesiv» 

Внешний вид Наименование 

Стоимость 

без НДС, 

руб 

Примечание 

 

Область применения 

   ti-l-Mark-50 

 

 

              

Комплект 

термоиндикаторных 

наклеек LESIV  

L-Mark, температура 

сработки  

50°С 

 

990  

1 блок  

из 40 наклеек 

(марок) 

Цвет желтый 

 

Размер одной 

перфорации 

(наклейки, 

марки): 

20мм*25мм 

 

Контакты, контактные 

соединения, жилы силовых 

кабелей, предохранители 

переменного тока, выводы 

аппаратов, подшипники 

скольжения/качения и иные 

элементы 

электрооборудования, 

размещенного в помещении. 

Возможно формирование 

ширины и длины ленты 

размером от 25*20мм  

до 100*200мм 

Диапазон 

температур:  

80°С 

Рекомендован для монтажа 

на проводник (элемент)  

с внешним диаметром  

не более 52 мм 

ti-l-mark-xl 

 

Комплект 

термоиндикаторных 

наклеек LESIV  

L-Mark 

Размер XL 

(для использования  

в помещениях) 

Диапазон 

температур:  

90°С 

750  

 

В комплекте  

3 шт 

Размер: 185*27 

мм 

 

Контакты, контактные 

соединения, жилы силовых 

кабелей и иные элементы 

электрооборудования, 

размещенного  

в помещении 

Рекомендован для монтажа 

на проводник (элемент)  

с внешним диаметром  

не более 52 мм 

ti-l-mark-xl 

 

 

Комплект 

термоиндикаторных 

наклеек LESIV  

L-Mark 

Размер XL 

(для использования  

в помещениях) 

Диапазон 

температур:  

100°С 

750  

 

В комплекте  

3 шт 

Размер: 185*27 

мм 

 

Контакты, контактные 

соединения, жилы силовых 

кабелей и иные элементы 

электрооборудования, 

размещенного в помещении 

Рекомендован для монтажа 

на проводник (элемент)  

с внешним диаметром  

не более  

52 мм 

 

ti-l-mark-xl 

 

 

Комплект 

термоиндикаторных 

наклеек LESIV  

L-Mark 

Размер XL 

(для использования  

в помещениях) 

Диапазон 

температур:  

110°С 

750  

 

В комплекте  

3 шт 

Размер: 185*27 

мм 

 

Контакты, контактные 

соединения, жилы силовых 

кабелей и иные элементы 

электрооборудования, 

размещенного в помещении 

Рекомендован для монтажа 

на проводник (элемент)  

с внешним диаметром  

не более 52 мм 



Допустимо точечное 

наклеивание на ровную 

поверхность 

   ti-l-Mark-60 

 

 

              

Комплект 

термоиндикаторных 

наклеек LESIV  

L-Mark, температура 

сработки  

60°С 

 

990  

1 блок  

из 40 наклеек 

(марок) 

Цвет желтый 

 

Размер одной 

перфорации 

(наклейки, 

марки): 

20мм*25мм 

 

Контакты, контактные 

соединения, жилы силовых 

кабелей, предохранители 

переменного тока, выводы 

аппаратов, подшипники 

скольжения/качения и иные 

элементы 

электрооборудования, 

размещенного в помещении 

Возможно формирование 

ширины и длины ленты 

размером от 25*20мм  

до 100*200мм 

Допустимо точечное 

наклеивание на ровную 

поверхность 

   ti-l-Mark-70 

 

 

              

Комплект 

термоиндикаторных 

наклеек LESIV  

L-Mark, температура 

сработки  

70°С 

 

990  

1 блок из 40 

наклеек (марок) 

Цвет желтый 

 

Размер одной 

перфорации 

(наклейки, 

марки): 

20мм*25мм 

 

Контакты, контактные 

соединения, жилы силовых 

кабелей, предохранители 

переменного тока, выводы 

аппаратов, подшипники 

скольжения/качения и иные 

элементы 

электрооборудования, 

размещенного в помещении 

Возможно формирование 

ширины и длины ленты 

размером от 25*20мм  

до 100*200мм 

Допустимо точечное 

наклеивание на ровную 

поверхность 

  ti-l-Mark-80 

 

 

              

Комплект 

термоиндикаторных 

наклеек LESIV  

L-Mark, температура 

сработки  

80°С 

 

990  

1 блок  

из 40 наклеек 

(марок) 

Цвет желтый 

 

Размер одной 

перфорации 

(наклейки, 

марки): 

20мм*25мм 

 

Контакты, контактные 

соединения, жилы силовых 

кабелей, предохранители 

переменного тока, выводы 

аппаратов, подшипники 

скольжения/качения и иные 

элементы 

электрооборудования, 

размещенного в помещении 

Возможно формирование 

ширины и длины ленты 

размером от 25*20мм  

до 100*200мм 

Допустимо точечное 

наклеивание на ровную 

поверхность 

   ti-l-Mark-90 

 

 

              

Комплект 

термоиндикаторных 

наклеек LESIV  

L-Mark, температура 

сработки  

90°С 

 

990  

1 блок  

из 40 наклеек 

(марок) 

Цвет желтый 

 

Размер одной 

перфорации 

 

Контакты, контактные 

соединения, жилы силовых 

кабелей, предохранители 

переменного тока, выводы 

аппаратов, подшипники 

скольжения/качения и иные 



(наклейки, 

марки): 

20мм*25мм 

 

элементы 

электрооборудования, 

размещенного в помещении 

Возможно формирование 

ширины и длины ленты 

размером от 25*20мм  

до 100*200мм 

Допустимо точечное 

наклеивание на ровную 

поверхность 

 

   ti-l-Mark-100 

 

 

              

Комплект 

термоиндикаторных 

наклеек LESIV  

L-Mark, температура 

сработки  

100°С 

 

990  

1 блок из 40 

наклеек (марок) 

Цвет желтый 

 

Размер одной 

перфорации 

(наклейки, 

марки): 

20мм*25мм 

 

Контакты, контактные 

соединения, жилы 

силовых кабелей, 

предохранители 

переменного тока, выводы 

аппаратов, подшипники 

скольжения/качения  

и иные элементы 

электрооборудования, 

размещенного  

в помещении 

Возможно формирование 

ширины и длины ленты 

размером от 25*20мм  

до 100*200мм 

Допустимо точечное 

наклеивание на ровную 

поверхность 

   ti-l-Mark-110 

 

 

              

Комплект 

термоиндикаторных 

наклеек LESIV  

L-Mark, температура 

сработки  

110°С 

 

990  

1 блок  

из 40 наклеек 

(марок)  

Цвет желтый 

 

Размер одной 

перфорации 

(наклейки, 

марки): 

20мм*25мм 

 

Контакты, контактные 

соединения, жилы силовых 

кабелей, предохранители 

переменного тока, выводы 

аппаратов, подшипники 

скольжения/качения и иные 

элементы 

электрооборудования, 

размещенного в помещении 

Возможно формирование 

ширины и длины ленты 

размером от 25*20мм  

до 100*200мм 

Допустимо точечное 

наклеивание на ровную 

поверхность 

   ti-l-Mark-120 

 

 

              

Комплект 

термоиндикаторных 

наклеек LESIV  

L-Mark, температура 

сработки  

120 °С 

 

990  

1 блок  

из 40 наклеек 

(марок) 

Цвет желтый 

 

Размер одной 

перфорации 

(наклейки, 

марки): 

20мм*25мм 

 

Контакты, контактные 

соединения, жилы силовых 

кабелей, предохранители 

переменного тока, выводы 

аппаратов, подшипники 

скольжения/качения и иные 

элементы 

электрооборудования, 

размещенного в помещении 

Возможно формирование 

ширины и длины ленты 

размером от 25*20мм  

до 100*200мм 



Допустимо точечное 

наклеивание на ровную 

поверхность 

 


