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Незаменимые помощники при отборе проб

После отбора проб из мешков или промышленных 
упаковок, образовавшиеся отверстия, через которые 
содержимое может высыпаться наружу, должны быть 
закрыты. Для этой цели отлично подходят стикеры 
«Клоз-Ит» (close-it), которые обеспечивают очень на-
дёжное прилипание. Одновременно, стикер также мо-
жет быть использован для маркировки контейнера.
Не менее важным является четкая маркировка и 
пломбирование взятых проб. Только таким образом 
можно доказать, что сохраненный образец, вне всяко-
го сомнения, соответствует оригиналу. Кроме того за-
щитные стикеры выполняют функцию оригинальной 
пломбы и тем самым защищают от возможного мани-
пулирования образца. 

С разнообразными контрольными стикерами и 
этикетками компании Bürkle, гарантирован 
безопасный отбор проб от начала до конца.

Контрольные стикеры «Клоз-Ит» (close-it)

Как правило, отбор проб из мешков, коробок, 
промышленных упаковок и т.п. осуществляют с 
помощью специальных пробоотборных трубок. 
Однако в результате в упаковке образуются от-
верстия, через которые содержимое может вы-
сыпаться наружу. Контрольные стикеры „Клоз-
Ит“ (close-it) являются простым решением, 
позволяющим предотвратить это. Стикер «Клоз-
Ит» (close-it) состоит из нескольких слоев (алю-
миний/бумага) и позволяет герметично заклеить 
контейнер. Наклеенный стикер является газоне-
проницаемым. Это защищает гигроскопичные по-
рошки от попадания в них влаги, что может при-
вести к образованию комков. Стикер 
предназначен не только для обеспечения герме-
тичности. На нем можно отобразить информацию 
о процедуре контроля качества. Задняя поверх-
ность стикера покрыта составом с сильной клея-
щей способностью. Это обеспечивает надежное 
прилипание практически ко всем используемым 
контейнерам. Стикер надежно крепится даже на 
поверхности, покрытые слоем мелкой пыли, к ко-
торым не прилипают обычные стикеры и клейкие 
ленты. Кроме того «Клоз-Ит» (close-it) хорошо 
приклеивается даже к влажным поверхностям. 

Стикеры «Клоз-Ит» (close-it)   
Ш x В мм Цвет Исполнение Штук в рулоне № арт.
95 x 95 Красный есть 500 5303-0012 N4
95 x 95 Жёлтый есть 500 5303-0014 N4
95 x 95 Синий есть 500 5303-0015 N4
95 x 95 Зелёный есть 500 5303-0016 N4
95 x 95 Чёрный есть 500 5303-0011 N4
95 x 95 Белый нет 500 5303-0002 N4
150 x 150 Красный есть 250 5303-1012 N4
150 x 150 Жёлтый есть 250 5303-1014 N4
150 x 150 Синий есть 250 5303-1015 N4
150 x 150 Зелёный есть 250 5303-1016 N4
150 x 150 Чёрный есть 250 5303-1011 N4
150 x 150 Белый нет 250 5303-1002 N4

 ` Стикеры выпускаются в удобных рулонах
 ` Стикеры легко отрываются от рулона по 

перфорации
 ` «Клоз-Ит» (close-it) – стандартный размер 

95 x 95 мм
 ` «Клоз-Ит Макси» (close-it Maxi) – 150 x 150 

мм, для заклеивания больших отверстий, 
либо длинных мест разрыва
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В ответ на многочисленные запросы наших кли-
ентов мы разработали специальные контрольные 
стикеры „Клоз-Ит Фуд & Фарма“ (close-it food & 
pharma), в которых используется клеящее веще-
ство, рекомендованное для использования при 
работе с пищевыми продуктами. Этот стикер при-
клеивается так же прочно, как и обычный стикер 
„Клоз-Ит“ (close-it) от компании Bürkle, многократ-
но проверенный в деле. Он обеспечивает надеж-
ное заклеивание отверстий, сделанных в процес-
се пробоотбора, для предотвращения высыпания 
материала.
Клеящий состав отвечает нормативам ЕС по ра-
боте с пищевыми продуктами. Так же как и обыч-
ный стикер «Клоз-Ит» (close-it), стикер «Клоз-Ит 
Фуд & Фарма» (close-it food & pharma) имеет изо-
лирующий слой алюминиевой фольги. Это дела-
ет его пригодным для работы с продуктами пита-
ния, фармацевтическими препаратами, 
косметическими средствами и пищевыми добав-
ками – то есть для работы со всеми веществами, 
загрязнение которых клеящими составами недо-
пустимо. 

 ` Соответствует нормативам FDA
 ` Особенно подходит для пищевой  

и фармацевтической  
промышленности

Стикеры «Клоз-Ит Фуд & Фарма» (close-it food & pharma)

Стикеры «Клоз-Ит Фуд & Фарма» (close-it food & pharma)   
Ш x В мм Цвет Исполнение Штук в рулоне № арт.
95 x 95 Красный есть 500 5303-2017 N4
95 x 95 Жёлтый есть 500 5303-2020 N4
95 x 95 Синий есть 500 5303-2021 N4
95 x 95 Зелёный есть 500 5303-2022 N4
95 x 95 Чёрный есть 500 5303-2023 N4
95 x 95 Белый нет 500 5303-2018 N4
150 x 150 Красный есть 250 5303-3017 N4
150 x 150 Жёлтый есть 250 5303-3020 N4
150 x 150 Синий есть 250 5303-3021 N4
150 x 150 Зелёный есть 250 5303-3022 N4
150 x 150 Чёрный есть 250 5303-3023 N4
150 x 150 Белый нет 250 5303-3018 N4

Лента «Клоз-Ит Тейп» (close-it tape) | бесконечная клеящая способность

Лента «Клоз-Ит Тейп» (close-it tape)   
Ширина мм Исполнение Длина м № арт.
95 стандартное 50 5303-0017 N4
150 стандартное 50 5303-1017 N4
95 Фуд & Фарма 50 5303-2019 N4
150 Фуд & Фарма 50 5303-3019 N4

Наряду с отдельными отделяемыми стикерами 
«Клоз-Ит» (close-it) и «Клоз-Ит Фуд & Фарма» 
(close-it food & pharma) мы предлагаем многократно 
проверенные в деле контрольные стикеры на руло-
не. При этом Вы можете сами решить, необходим 
вам небольшой кусок, например, для заклеивания 
небольшого отверстия или маркировки определен-
ного участка. Или же Вы хотите быстро и просто 
заклеить большое отверстие, либо надежно вос-
становить длинное место разрыва. Благодаря 
чрезвычайной клеящей способности лента «Клоз-
Ит Тейп» (close-it tape) держится на различных по-
верхностях, где не хватает клейкости обычной 
клейкой ленты.  

Для универсального применения клейкая лента 
«Клоз-Ит» (close-it) tape изготовлена в белом цвете 
и снабжена вспомогательными линиями. Надписи 
не стираются, лента газонепроницаемая. Имеется 
классическая модель ленты «Клоз-Ит» (close-it), а 
также «Клоз-Ит Тейп / Фуд & Фарма» (close-it tape / 
food & pharma), в которых используется клеящее 
вещество с допуском для пищевых продуктов. 

 ` Индивидуальное применение
 ` Различные модели
 ` Для заклеивания больших отверстий, либо 

длинных мест разрыва

ХИТПРОДУКТЫ
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„Клоз-Ит“ | с индивидуальным дизайном клиента

Изготовление с учетом пожеланий клиента
Стикеры „Клоз-Ит“ (close-it) прекрасно зареко-
мендовали себя на практике и в качестве кон-
трольных стикеров, и для документирования, и 
в качестве информационных наклеек.

Ваша идея Наше предложение Конечный рисунок и печать Готовый стикер „Клоз-Ит“ (close-it)

Форма и цвет
Круглая, квадратная, прямоугольная или какая-либо 
иная форма? Мы можем реализовать любой, даже 
необычный контур! Мы с удовольствием сделаем Вам 
соответствующее предложение. Разумеется, печать 
возможна в любых цветовых решениях, причем как в 
одноцветном, так и в многоцветном исполнении.

Ваш индивидуальный стикер „Клоз-Ит“
Мы будем рады помочь и Вам при оформлении Ва-
шего персонального стикера „Клоз-Ит“ (close-it). Вам 
требуется лишь чистовой рисунок Вашего эскиза? 
Или Вы предпочитаете воспользоваться всем ком-
плексом наших графических услуг – от эскиза до пе-
чати? Наше рекламное подразделение с энтузиаз-
мом решает самые нестандартные задачи: 
info@buerkle.de | +49 (0) 76 35  8 27 95-0

Оформление
Бумага-носитель для стикеров „Клоз-Ит“ (close-
It) выпускается как с перфорацией, так и без 
нее. В одном рулоне может находиться различ-
ное количество стикеров. Мы с радостью отве-
тим на Ваши уточняющие вопросы.

Катушка для стикеров 

Катушка для стикеров    
Исполнение № арт.
Для стикеров 95 x 95 мм 5303-9000 N4
Для стикеров 150 x 150 мм 5303-9100 N4

Катушка для стикеров упрощает отрывание 
стикеров и обеспечивает их надежное 
хранение. Катушка также имеет специальную 
поверхность, на которой удобно писать.

 ` «Клоз-Ит» (close-it) имеют стандартный 
размер 95 x 95 мм. Close-It Maxi имеют 
размер 150 x 150 мм

Защитная пломба «Сил-Ит» | для образцов для сравнения и оригинальной упаковки 

Защитная пломба «Сил-Ит»   
Длина мм Ширина мм Штук в рулоне № арт.
178 30 500 5399-0003 N4

Эта пломба может быть приклеена на все 
стандартные типы контейнеров. Она 
приклеивается настолько надежно, что ее 
невозможно удалить.
Если Вы запечатали контейнер пломбой «Сил-
Ит» (seal-It), то контейнер невозможно открыть, 
не повредив пломбу. На пломбу нанесены 
пересекающиеся линии перфорации, по линиям 
которой пломба разорвется при малейшей 
попытке воздействия на нее. 

 ` Четкая идентификация посредством сквоз-
ной нумерации

 ` Дополнительная контрольная бирка с тем 
же идентификационным номером на сопро-
водительные документы

 ` Длина пломбы – 178 мм, ширина – 30 мм
 ` Отрывная перфорация для каждой пломбы

ХИТПРОДУКТЫ
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Оригинальная пломба «Сейф-Ит» (safe-it)

Защитные стикеры «Сейф-Ит» (safe-it)   
Ш x В мм Штук в рулоне № арт.
95 x 20 500 5303-5000 N4

Защитные стикеры «Сейф-Ит» (safe-it) пред-
ставляют собой оригинальные пломбы и защиту 
от вскрытия проб, образцов для сравнения, при 
транспортировке, пломбировании ёмкостей с 
важными или опасными химическими вещества-
ми в лаборатории, а также для запечатывания 
писем, образцов товара и многого другого.

С помощью защитной пломбы ясно видно 
вскрытие упаковки, тем самым может быть до-
казано неправомерное вскрытие.

Если предпринимается попытка снятия защит-
ного стикера, то он отделяется отдельными 
слоями. На поверхности необратимо появляет-
ся скрытый до этого рисунок, и стикер оставля-
ет нестираемый след (так называемый void-
стикер). После снятия стикера он не может быть 
использован повторно. Тем самым невозможно 
поменять стикер или совершить последующие 
изменения. При снятии защитного стикера «Сейф-Ит» (safe-

it) появляется серебряный рисунок в виде шах-
матного поля как на основании, так и на поверх-
ности самого стикера.  
  

 ` С рисунком в виде шахматного поля
 ` Очевидное доказательство вскрытия

Пломба «СамплСейф» | Защищённая проба

Пломбируемые бутыли с широким горлышком

Пломба «СамплСейф» (SampleSafe)   
Длина мм Ø мм Штук в упаковке № арт.
260 2 100 5399-2902 N2

Пломбы изготовлены из прочного полипропиле-
на. Пломбы ясно идентифицируются девятизнач-
ными номерами.  Струна пломбы имеет диаметр 
2 мм, поэтому пломбы «СамплСейф» 
(SampleSafe) подходят также для совсем неболь-
ших петель и прорезей. Лента пломбы прочно 
крепится в запорной камере с помощью металли-
ческой вставки из нержавеющей пружинной ста-
ли. Односторонний механизм обеспечивает при 
этом дополнительную защиту от манипуляций. С 
помощью специальной ультразвуковой техноло-
гии нельзя силой открыть замок пломбы, не 
оставив при этом видимых следов.

 ` Четкая идентификация посредством сквоз-
ной нумерации

 ` 100 пломб (10 решеток) в упаковке
 ` Защищённые манипуляции благодаря за-

щитным пружинам из нержавеющей стали 

Пломбируемые бутыли с широким горлышком   
Объём мл Ø контейнера мм Внутр. ø горлышка мм Высота с крышкой мм № арт.
250 64 26,5 118 0322-0250 N3
500 78 40 147 0322-0500 N3
1000 100 50 186 0322-1000 N3
2000 120 50 230 0322-2000 N3

Прочная бутыль с ушками для пломбирования, 
расположенными на навинчивающейся крышке 
и бутыли. Прекрасно подходит для отправки об-
разцов по почте. Пломбы обеспечивают повы-
шенную надежность при идентификации образ-
цов. Широкое горлышко, поэтому бутыль легко 
заполнять. Специально предназначена для вяз-

ких жидкостей, порошков, гранулированных ма-
териалов и паст. 

 ` ПЭВП
 ` Герметичные
 ` Легко заполняются через широкое горлышко
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