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КОНЦЕПЦИЯ THERMOPATCH  
Вот уже 80 лет компания Thermopatch является лидером отрасли 
в области разработки, инноваций и поставки решений для марки-
ровки одежды. При этом мы стремимся обеспечить себе позицию 
мирового лидера, поставив перед собой четкую цель – изготовлять 
и поставлять высококачественные эмблемы, термоаппликации и 
решения для маркировки, используя экологически безопасные и 
энергоэффективные технологии производства. Мы продолжаем 
развивать и улучшать свои методы работы, чтобы предлагаемая 
нами продукция полностью отвечала текущей рыночной ситуации 
и требованиям заказчика.

МИССИЯ THERMOPATCH 
Наша миссия заключается в продвижении социально, экономиче-
ски и экологически устойчивых программ развития, накоплении 
собственной базы знаний и опыта с акцентом на индивидуальные 
методы работы и инструменты и их эффективное совместное ис-
пользование. Благодаря применению инновационных произ-
водственных процессов и уникальных технологий маркировки мы 
продолжаем занимать особое место на рынке, предлагая нашим 
заказчикам высококачественные индивидуально адаптированные 
решения.

Мы считаем своим долгом приводить нашу деятельность и наши 
стратегии в соответствие с десятью общепринятыми принципами 
в сфере защиты прав человека и борьбы с коррупцией. Основные 
ценности компании – безопасность и здоровье, охрана окружаю-
щей среды, в высшей степени этичное поведение и уважительное 
отношение к людям – полностью соответствуют принципам, изло-
женным в Глобальном договоре ООН. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
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Более подробную информацию вы можете получить на нашем сайте: 



Thermopatch – это международная компания, специализирующаяся 
на изготовлении эмблем, термоаппликаций и систем маркировки на 
протяжении вот уже 80 лет. Заказчики из таких отраслей, как гости-
ничный бизнес, здравоохранение, производство спецодежды, пра-
чечные и спортивная отрасль, по праву оценили наши экспертные 
знания и опыт, высочайший уровень обслуживания и безупречное 
качество продукции. Включение этических норм в нашу экологиче-
ски безопасную и устойчивую стратегию производства и логистики 
является отличительной чертой нашей бизнес-концепции. Из голов-
ного офиса в г. Сиракьюс, штат Нью-Йорк, и европейского центра в 
Нидерландах Thermopatch работает более чем с 90 странами мира, 
соблюдая жесткие требования стандартов и успешно конкурируя на 
глобальном рынке. Обширная сеть представительств и дистрибьюто-
ров по всему миру с локальными знаниями и навыками позволила 
нам обеспечить лидирующие позиции в нашей области. 

НАША НИША НА РЫНКЕ
Рынок коммерческих прачечных услуг – это разноплановая отрасль, 
требующая специальных навыков и технологий, позволяющих предо-
ставлять качественные услуги в любое время. Эта отрасль испытывает 
непрерывный рост и в ней имеется критическая потребность в эффек-
тивных и надежных решениях.
В ответ на этот запрос Thermopatch разработал ряд высокоэффек-
тивных продуктов для прачечных, специализирующихся на аренде и 
ремонте белья, включая стирку прямого белья, вещей личного поль-
зования и одежды гостей отелей. Наши эмблемы, термоаппликации, 
маркировки, штрих-коды и тканевые этикетки превосходят самые 
строгие требования, предъявляемые в индустрии промышленных 
прачечных. Thermopatch объединяет весь свой опыт и знания в реше-
ниях по маркировке с полным пониманием рыночных тенденций и 
потребностей своих заказчиков.

О КОМПАНИИ  
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МАРКИРОВКА. 

ЧИСТАЯ ПОБЕДА 

THERMOPATCH

• принтер HiQ-EOS-1
• принтер HiQ-a4+
• принтер LQ-690 

ПЕЧАТЬ ЭТИКЕТОК
• HiQ
• Hytex
• FasTag
• CombiTex/CombiPly
• Plytex(R)
• Кассеты для красочной ленты  

• HS-21-SQR
• HS-4-C
• NL-14
• NL-15-SQR / R
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Thermopatch предоставляет решения для маркировки, совместимые 
с технологиями промышленной стирки или химчистки, которые могут 
быть «жесткими», однако 80-летняя история Thermopatch позволяет 
нам ответственно заявить, что мы позаботимся о вашей униформе, 
прямом белье или спецодежде, так, что они всегда будет выглядеть 
наилучшим образом. 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ 
МАРКИРОВКИ 
• Эффективное нанесение маркировки на большинство технических  
 тканей
•  Сложный штрих-код, технологии Datamatrix и QR 
 • Долговечность, соответствующая сроку службы изделия
• Простая и надёжная термофиксация

ТИПОВЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
• спецодежда 
• комбинезоны
• огнеупорная одежда
• утепленная одежда 
• куртки
• пальто 
• футболки
• рубашки-поло
• одежда из Softshell
• передники 
• сорочки

СПЕЦОДЕЖДА

1

• Truflex
• Flextrans
• Sublifix
• Готовые эмблемы  
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СПЕЦОДЕЖДА

ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ
Утеря или перепутывание вещей – это 

вечная проблема для промышленных 

прачечных и компаний, занимающих-

ся арендой белья. Поэтому Thermopatch 

разработал надежную систему иденти-

фикации и отслеживания вещей. Прачеч-

ной отрасли предлагаются штрих-коды и 

Datamatrix/QR-коды, которые позволяют 

отслеживать и контролировать обрабаты-

ваемые партии и улучшить логистику.

ЭТИКЕТКИ С
РАДИОМЕТКОЙ 
(ТРАНСПОНДЕРОМ)
Наши этикетки Plytex идеально подходит 

для закрепления RFID-меток на текстиль-

ных изделиях. Этикетки Plytex представле-

ны различными размерами.

РЕМОНТ
Thermopatch предлагает заплатки и лен-

ты любых размеров и любого качества. 

Thermopatch также предлагает термо-

аппликационные составы для самосто-

ятельного ламинирования заказчиком 

имеющихся материалов. Для получения 

подробной информации свяжитесь с на-

шим отделом продаж.
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THERMOPATCH 

РАБОТАЕМ ДЛЯ  

ВАС С 1934 Г.



2ПРЯМОЕ БЕЛЬЁ

МАРКИРОВКА ДЛЯ  

СОБСТВЕННИКА
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НЕДОРОГАЯ И БЫСТРАЯ 
МАРКИРОВКА ПРЯМОГО 
БЕЛЬЯ
В гостиничной отрасли существует 

потребность в четкой маркировке постельного 

белья, скатертей, простыней, салфеток и 

полотенец. 

Их сортировка может представляет 

определенную трудность, поскольку имеется 

множество типов разного прямого белья: 

для ресторанов, спортзалов, СПА, бассейнов 

и кухонь.

С помощью нашей специализированной 

системы вы можете очень просто 

промаркировать прямое белье, четко указав 

на нем наименование, номер подразделения 

и любую другую необходимую информацию.

Thermopatch разработала систему прямой 

перманентной маркировки DP2000T, которая 

позволяет обеспечить быструю, качественную 

и недорогую маркировку прямого белья.

11
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ОБОРУДОВАНИЕ  

Рекомендуемое оборудование 
DECO-PRINT DP2000T
- Автоматическая система мгновенной   
 маркировки.
- Простое позиционирование.

- Многоцветная маркировка. 

- Базовая термофиксация.  
- Превосходно подходит для прямой   
 печати торговых марок, кодов и   
 необходимых инструкций по уходу.  
 Пришивание этикеток больше не требуется.

Рекомендуемая продукция
ПРИНТЕР HIQ С COMBITEX/
COMBIPLY 
- Новейшая разработка для термопечати,  
 которая может использоваться для 
 маркировки личной одежды, а также 
 прямого белья, например, в учреждениях 
 по уходу за пожилыми людьми. 
* совместимое ПО: «Make Your Mark» и 
 «Bartender».

ПРИНТЕР LQ-690, 
РАБОТАЮЩИЙ С 
ЭТИКЕТКАМИ PLYTEX 
Основные особенности
- Более быстрый и тихий по сравнению с   
 моделью LQ680 с интерфейсным USB-портом. 
- Высококачественная печать названий и   
 штрих-кодов на этикетках для одежды.
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ТЕРМОФИКСИРУЮЩИЕ ПРЕССЫ
Thermopatch предлагает полный спектр – от 
ручного для небольших объемов, до пневматических 
и сдвоенных моделей для больших объемов 
маркировки и максимальной производительности 
и надежности. 
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NL-26

РЕЛЬСОВАЯ МАШИНА ДЛЯ  

ТЕРМОФИКСАЦИИ НА ПРЯМОМ БЕЛЬЕ  



ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТА ПРЯМОГО БЕЛЬЯ 
СОГЛАСНО ГРАФИКУ
Модель NL-26 представляет собой рельсовую машину для термо-

фиксации, которая идеально подходит для ремонта крупных 

вещей, например, простыней или ковровых изделий, с использова-

нием основного блока устройства. 

РЕМОНТ

4
15
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ПОМОГАЕМ СОКРАТИТЬ 

ПРОСТОЙ И СНИЗИТЬ 

УБЫТКИ

Рекомендуемое оборудование
EPSON LQ-690
Это быстрый, удобный в использовании, компактный и надежный 
точечно-матричный принтер ОС Windows. Обеспечивает печать на 
этикетках Plytex и перфорированной ленте, идеально подходит для 
этикеток, фиксируемых на спецодежде, прямом белье и личной 
одежде в любых сферах бизнеса. 



Наше инновационное решение для одежды позволяет момен-
тально идентифицировать изделия, помогая сократить время 
простоя, снизить процент краж и убытков. 

ЧТО ТАКОЕ HIQ, HYTEX И FASTAG? 
Спектр предлагаемых нами решений для термофиксации призван 
помочь учреждениям здравоохранения персонализировать одежду 
для своих сотрудников. 

• Hytex – это лента HIQ с самоклеящимся слоем. Такие этикетки  
 могут быть размещены на изделии без какой-либо деформации  
 или смещения.
• Лента HIQ подходит для маркировки любых предметов одежды,  
 она прочна, но при этом комфортна при соприкосновении с  
 кожей. 
• FasTag – это самая тонкая лента из всего ассортимента, которую  
 едва можно почувствовать на одежде или белье.  

ТИПОВЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ  
- Рубашки/блузы
- Футболки
- Джемперы/кардиганы
- Платья
- Юбки
- Брюки/джинсы
- Шорты 
- Нижнее белье 
- Носки 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
ОДЕЖДА 

5
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УНИФОРМА

МАРКИРОВКА
Выполнить маркировку в прачечном биз-
несе никогда не было настолько просто. 
Прошедшие тщательные испытания и 
одобренные нашими заказчиками по 
всему миру принтеры и термофиксирую-
щие прессы позволят вам полностью кон-
тролировать весь процесс маркировки, 
обеспечивая качественный и надежный 
результат. Поставляемая нами система 
временной маркировки помогает марки-
ровать и отслеживать, например, вещи  
гостей в отеле, которые они сдают в гости-
ничную прачечную. 

HIQ-EOS
Передовая технология, простота и доступ-
ность этого первого в своем роде принтера 
для этикеток, оснащенного в стандартной 
комплектации сенсорным экраном, де-
лают его просто превосходным. Он прост 
в эксплуатации и позволяет вводить текст 
этикеток, добавлять дату и печатать даже 
без подключения к ПК. Разработанные 
этикетки могут быть сохранены на USB-на-
копителе или во внутренней памяти прин-
тера EOS. Все изображения центрируются 
принтером автоматически. При печати 
обеспечивается разрешение 200 или 300 
dpi. При обслуживании и ремонте отдель-
ные детали принтера могут быть быстро 
заменены в считанные секунды.

MAKE YOUR MARK
Это приложение для печати этикеток позволя-
ет максимально упростить создание  этикеток. 
Эта простая программа предоставляет широкий 
выбор шрифтов, позиций и размеров, включая 
чередующийся штрих-код 2 из 5 и другие сим-
волы. 



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛЕНТА
COMBIPLY
CombiPly – это новейшая разработка для пе-
чати с помощью термофиксации при марки-
ровке персональной одежды и прямого бе-
лья в учреждениях по уходу. Кроме того, она 
подходит для печати символов и инструкций 
с указаниями по уходу. Пришивание этикеток 
больше не требуется. 

FASTAG
• Автоматическая система фиксации с   
 роликовой подачей 
• Мгновенное нанесение маркировки
• Простое позиционирование
• Многоцветная маркировка
• Не подходит для прямого белья (не   
 допускает глажение)
• Самая тонкая лента из всего ассортимента.

РЕКОМЕНДУЕМ
Этикетки FasTag были специально разработаны для одежды индивидуального пользования, к которой 
предъявляются максимальные требования в отношении комфорта. Тонкие и гибкие этикетки FasTag могут 
растягиваться вместе с тканью. Комбинация этих характеристик делает этикетки чрезвычайно комфортны-
ми, даже если они напрямую соприкасаются с кожей. FasTag – это идеальное решение для маркировки 
персональной одежды в учреждениях по уходу за пожилыми людьми, больницах и школах (униформа). Эти 
этикетки позволяют идентифицировать одежду с помощью текста, штрих-кодов или их комбинации. Кроме 
того, при необходимости новая этикетка FasTag может быть нанесена на старую, таким образом упрощая 
смену маркировки. Маркировочные элементы очень прочны и выдерживают обработку в промышленных 
прачечных при температуре до 95 °c. 
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ПРЕССЫ 

HS-4-C 
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NL-14-PRO – это настольный пневма-
тический пресс для термофиксации. 
Может приводиться в действие руч-
ным или ножным приводом. Ножная 
педаль позволяет оператору освобо-
дить для работы обе  руки.

NL-14-PRO

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ
Данная машина может использоваться в автоматическом режиме, в 
таком случае пресс опускается автоматически каждый раз, когда головка 
перемещается из одной стороны в сторону. Об активации этого режима 
сигнализирует пиктограмма робота на дисплее. 

ДВЕ ГОЛОВКИ ДЛЯ ТЕРМОФИК-
САЦИИИ
Двойные нижние площадки позво-
ляют более эффективно использо-
вать пресс. Эта модель доступна в 
варианте с круглыми или квадрат-
ными площадками для полной адап-
тации к вашим потребностям. 

NL-15-R & NL-15-SQR MAMMOTH

HS-21-SQR
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ГОСТЕВАЯ ПРАЧЕЧНАЯ ОТЕЛЯ 

ПЕРСОНАЛЬНО И ПО ЗАКАЗУ. 

ТО, ЧЕМ ОТЕЛИ ЛЮБЯТ ПОБАЛОВАТЬ 

СВОИХ ГОСТЕЙ.  
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ГОСТЕВАЯ ПРАЧЕЧНАЯ ОТЕЛЯ 
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ГОСТЕВАЯ ПРАЧЕЧНАЯ 

Y-151 И Y-300 

ТЕРМОАППЛИКАЦИОННЫЕ ЛЕНТЫ 
При временной маркировке для нанесе-
ния съемных этикеток требуется специ-
альная низкотемпературная лента. Ис-
пытанная на практике лента Thermoseal 
разработана для использования с мо-
делями Y-151 и Y-300. Широкий выбор 
из 11 цветов позволяет добавлять цве-
товое кодирование. Этикетки легко уда-
ляются после завершения обработки 
белья в прачечной. 

ЭТИКЕТКИ THERMOFLAG 
Если нет возможности напрямую на-
нести временную этикетку на одежду, 
могут использоваться ThermoFlag. Эти-
кетка Thermoseal печатается в обычном 
порядке с помощью принтера Y-151 
или Y-300, либо, в качестве альтернати-
вы, пишется от руки и затем крепится к 
ThermoFlag, который затем фиксируется 

на изделии, после чего оно готово к об-
работке в прачечной.

ЭТИКЕТКИ FLAG-O-MATIC 
Как и ThermoFlags, они пред-
назначены для использова-
ния в химчистке. Ассортимент 
представлен 10 цветами: бе-
лый, телесный, синий, серый, ла-
ванда, желтый, зеленый, красный, 
оранжевый и розовый.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПРОСТОЙ И БЫСТРЫЙ СПОСОБ ВОСПРОИЗВОДИТЬ СУЩЕСТВУЮЩИЕ  
ОБРАЗЦЫ ЭТИКЕТОК

2 УНИКАЛЬНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ АРХИВ

3 БЫСТРАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВАШЕЙ ЭМБЛЕМЫ  
Каждый образец отображается на экране под своим уникальным  
номером. 

4 ПОЛНАЯ ИСТОРИЯ ЗАКАЗОВ   
Контролируйте свои показатели продаж и складских остатков, 
обращаясь к своей истории заказов. 

5

Выполните несколько простых шагов и 
получите новые элементы оформления немедленно. 

6 ЗАКАЗЫВАЙТЕ С УДОБСТВОМ 
Предусмотрено специальное место для элементов оформления, 
ожидающих утверждения, где они могут быть сохранены и откуда могут 
быть распечатаны, что обеспечивает простой просмотр и распределение.

7 ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСЛЕДНЮЮ МИНУТУ  
Выбирайте опции и добавляйте детали. Все очень просто.

8 ПРОСТАЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ СИСТЕМА

9 МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ЛЮБЫХ 
ВАШИХ БИЗНЕС-ПОТРЕБНОСТЕЙ

1

Больше не нужно тратить время в поисках среди старых документов – 
просто введите название логотипа.

ОТПРАВЛЯЙТЕ НАМ НАПРЯМУЮ ВСЕ СВОИ 
ПОЖЕЛАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ

Полностью основана на интернет-платформе, т.е. не требует какого-
либо сложного обучения.

Наша команда экспертов всегда рада помочь.



ИНТЕРНЕТ-ИНСТРУМЕНТ, ПОМОГА-
ЮЩИЙ УПРАВЛЯТЬ ВАШИМ ФИР-
МЕННЫМ СТИЛЕМ
Мы в Thermopatch считаем, что оказываемые услуги должны быть 
чуть выше мирового уровня. Наша команда специалистов доступна 
через интернет, чтобы вы могли получить помощь и инструкции по 
лучшим решениям в области печати и маркировки. Вы можете спро-
сить совет у экспертов, чтобы сделать правильный выбор. 

Наша онлайновая система заказа – это уникальный способ заказать 
себе эмблемы и термоаппликации без необходимости установки 
специального ПО. 

При заказе онлайн вы можете создавать свою собственную библио-
теку легко и быстро. Просматривайте, сохраняйте и загружайте ваши 
работы всего одним нажатием кнопки мыши.

ЗАКАЗАТЬ ОНЛАЙН  ХАРАКТЕРИСТИКИ 



Thermopatch B.V.

а/я 50052 
1305 AB Алмере, Нидерланды

Драйбругвег 14-16 
1332 AD Алмере, Нидерланды

Тел.:  +31 (0) 36 549 11 11 
Факс: +31 (0) 36 532 03 98 
sales@thermopatch.nl 
www.thermopatch.com 

Для Российской Федерации:

ООО ТЕКСКЕПРО
Выборгская ул., дом 20, корпус 2
Москва 125130
www.texcare.ru 
8 800 333 5755
8 495 730 5755
8 499 343 5755

THERMOPATCH

L A U N D R Y


