
Тел/факс: (495) 961-26-06, 961-26-05, 725-64-80

старый код Описание модели (рус)

Механический голубой  - S0717930 12748 1040,00

Механический голубой  - S0719970 14045 1040,00

9 мм Черный белый S0847730 575,00

9 мм Синий белый S0847740 575,00

9 мм белый S0847750 575,00

синий - S0883980 5500,00

12 мм белый черный S0721510 91200 630,00

12 мм белый черный S0721610 91201 740,00

12 мм желтый черный S0721620 91202 740,00

12 мм красный черный S0721630 91203 740,00

12 мм зеленый черный S0721640 91204 740,00

12 мм синий черный S0721650 91205 740,00

12 мм черный S0721730 91208 835,00

12 мм черный S0721740 91209 835,00

12 мм белый черный S0718850 18769 660,00

- S0928990 4750,00

- S0929000 5600,00

- S0929020 15300,00

- S0929030 20200,00

Термопечать - S0946430 25200,00

E-mail: manager@dymoshop.ru
http://dymo.servis-da.ru
http://www.dymoshop.ru

тип печати\ 
ширина ленты

Цвет ленты\ 
принтера

Цвет 
шрифта

S Code
РРЦ с 
2017 с 

НДС, руб

Принтер Omega

Механический принтер Omega, клавиатура - латиница, в блистере

Механический принтер Omega, клавиатура - кириллица, в блистере

Ленты для принтера Omega

Лента для механических принтеров, ширина 9 мм, длина 3м, пластиковая черная, 3 шт. в блистере

Лента для механических принтеров, ширина 9 мм, длина 3м, пластиковая синяя, 3 шт. в блистере

Ассортимент 
(черный, 
синий, 

красный)

Лента для механических принтеров, ширина 9 мм, длина 3м, пластиковая ассортимент (черный, синий, красный), 3 шт. в блистере

Летратаг LT-100H латиница ABC клавиатура, в блистере
Лента для LetraTag  12 ммх4 м  бумажная, белая, 1 шт в блистере

Лента для LetraTag 12мм х4 м, пластиковая, белая, 1 шт в блистере

Лента для LetraTag 12 ммх4 м , пластиковая, желтая, 1 шт в блистере

Лента для LetraTag 12 ммх4 м , пластиковая, красная, 1 шт в блистере

Лента для LetraTag 12 ммх4 м , пластиковая, зеленая, 1 шт  в блистере

Лента для LetraTag 12 ммх4 м , пластиковая, синяя, 1 шт  в блистере
металлик 

серебряный Лента для LetraTag 12 ммх4 м , пластиковая, серебряный металик, 1 шт  в блистере

металлик 
зеленый

Лента для LetraTag 12 ммх4 м, пластиковая, зеленый металик, 1 шт в блистере

Лента для LetraTag для ткани 12 ммх2 м , нейлоновая, на ткань утюгом, белая, 1 шт в блистере

Цифровые весы 
(почтовые)

черно-
серебряный

Весы М2 до 2 кг для предметов весом до 2 кг, без поверки, функция выставления нуля и фиксирования измеренной величины, шаг -1гр, 3 
батарейки ААА

Цифровые весы 
(почтовые)

черно-
серебряный

M5 MAILING SCALE 5KG EMEA - электронные весы для взвешивания предметов весом до 5 кг,  без поверки, USB подключение к Mac и 
PC, функция выставления нуля и фиксирования измеренной величины, шаг -2гр, питание - 3 батарейки ААА или USB

Цифровые весы 
(складские)

черно-
серебряный

S50 SHIPPING SCALE 50KG EU - электронные весы для взвешивания предметов весом до 50 кг, без поверки, USB подключение к Mac и 
PC, функция выставления нуля и фиксирования измеренной величины, шаг -100гр, питание - 3 батарейки ААА или USB

Цифровые весы 
(складские)

черно-
серебряный

Весы S100 до 100 кг - электронные весы для взвешивания предметов весом до 100 кг, без поверки, USB подключение к Mac и PC, 
функция выставления нуля и фиксирования измеренной величины, шаг -100гр, питание - 3 батарейки ААА или USB

Label Manager 500 TS
черно-

серебряный
Ленточный принтер Label Manager 500TS, ленты D1 шириной 6, 9, 12, 24 мм, клавиатура - латиница, USB подключение к Mac и PC, 
сенсорный экран, печать баркодов и лого с разрешением 300 dpi, аккумулятор с зарядкой

Label Manager 280

http://www.dymoshop.ru/


Термопечать - S0968940 7630,00

Термопечать  - S0915350 6360,00

Термопечать  - S0915440 13800,00

Адаптер для принтеров LM и LP 

 - черный S0895890 Блок питания для принтеров LM 280 и LM 420P ( 9V, 2A) 3020,00

 - черный  - S0721440 40076 3020,00

Лента D1
6 мм прозрачный черный S0720770 43610 1510,00

6 мм белый черный S0720780 43613 1510,00

6 мм желтый черный S0720790 43618 1510,00

9 мм прозрачный черный S0720670 40910 1610,00

9 мм белый черный S0720680 40913 1610,00

9 мм белый голубой S0720690 40914 1610,00

9 мм белый красный S0720700 40915 1610,00

9 мм голубой черный S0720710 40916 1610,00

9 мм красный черный S0720720 40917 1610,00

9 мм желтый черный S0720730 40918 1610,00

12 мм прозрачный черный S0720500 45010 1730,00

12 мм прозрачный  голубой S0720510 45011 1730,00

12 мм прозрачный  красный S0720520 45012 1730,00

12 мм белый черный S0720530 45013 1730,00

12 мм белый голубой S0720540 45014 1730,00

12 мм белый красный S0720550 45015 1730,00

12 мм голубой черный S0720560 45016 1730,00

12 мм красный черный S0720570 45017 1730,00

12 мм желтый черный S0720580 45018 1730,00

12 мм черный белый S0720610 45021 1730,00

12 мм белый черный S0718040 16957 1730,00

12 мм белый черный S0718060 16959 1730,00

19 мм прозрачный  черный S0720820 45800 2200,00

19 мм белый черный S0720830 45803 2200,00

19 мм синий черный S0720860 45806 1950,00

19 мм красный черный S0720870 45807 2200,00

19 мм желтый черный S0720880 45808 2200,00

19 мм белый черный S0718050 16958 2200,00

19 мм белый черный S0718070 16960 2200,00
24 мм прозрачный  черный S0720920 53710 2270,00
24 мм белый черный S0720930 53713 2560,00

24 мм синий черный S0720960 53716 2560,00

24 мм красный черный S0720970 53717 2270,00

24 мм желтый черный S0720980 53718 2560,00

Термопечать  - S0838770 12400,00

черно-
серебряный

Ленточный принтер Label Manager 280, ленты D1 шириной 6, 9, 12 мм., USB подключение к Mac и PC, клавиатура - латиница, кириллица 
через подключение к PC

Label Manager 210D
черно-

серебряный
Ленточный принтер Label Manager PnP, ленты D1 шириной 6, 9, 12 мм., USB подключение к Mac и PC, клавиатуры нет,  
латиница,/кириллица через подключение к PC

Label Manager 420P

черно-
серебряный

Ленточный принтер LabelManager 420P, ленты D1 шириной 6, 9, 12, 19 мм, клавиатура - латиница. В коробке, USB подключение к Mac и 
PC, блок питания, установочный диск, кириллица - через подключение к PC

Блок питания типа D1 для принтеров LabelManager 210D, LMR 500TS, Rhino4200 и RHINO5200 ( 12V, 0,5A)

Картридж с лентой 6мм х 7м, пластик, черный на прозрачной ленте

Картридж с лентой 6мм х 7м , пластик, черный на белой ленте

Картридж с лентой 6мм х 7м, пластик, черный на желтой ленте

Картридж с лентой 9 мм х 7 м. , черный на прозрачной ленте, пластик 

Картридж с лентой 9 мм х 7м. , пластик , черный на белой ленте

Картридж с лентой 9 мм х 7 м. , пластик , голубой на белой ленте

Картридж с лентой 9 мм х 7 м. , пластик, красный на белой ленте

Картридж с лентой 9 мм х 7 м., пластик , черный на голубой ленте

Картридж с лентой 9 мм х 7 м. , пластик, черный на красной ленте

Картридж с лентой 9 мм х 7 м. , пластик, черный на желтой ленте

Картридж с лентой 12 мм х 7 м., пластик, черный на прозрачном

Картридж с лентой 12 мм х 7 м., пластик, голубой на прозрачной ленте

Картридж с лентой 12 мм х 7 м., пластик, красный на прозрачном

Картридж с лентой 12 мм х 7 м. , пластик, черный на белой ленте

Картридж с лентой 12 мм х 7 м. , пластик , голубой на белой ленте

Картридж с лентой  12 мм х 7 м., пластик , красный на белой ленте

Картридж с лентой  12 мм х 7 м., пластик , черный на голубой ленте

Картридж с лентой 12 мм х 7 м., пластик, черный на красной ленте 

Картридж с лентой 12 мм х 7 м. , пластик, , черный на желтой ленте 

Картридж с лентой  12 мм х 7 м. , пластик, белый на черной ленте 

Картридж с нейлоновой лентой для неровных поверхностей и маркировки провода "флажком"  12мм х 3,5м, черный на белой ленте

Картридж с полиэст. лентой 12мм х 5,5м. с постоян.клеем, выдерживает экстремальные темп-ры,  черный на белой ленте
Картридж с лентой 19мм х 7м. , черный на прозрачной ленте, пластик 

Картридж с лентой 19 мм х 7м. , пластик, черный на белой ленте

Картридж с лентой 19 мм х 7м. , пластик, черный на синей ленте

Картридж с лентой 19 мм х 7м. , пластик , черный на красной ленте

Картридж с лентой 19 мм х 7м. , пластик, , черный на желтой ленте

Картридж с нейлоновой лентой для неровных поверхностей и маркировки провода "флажком"  19мм х 3,5м. 

Картридж с полиэст. лентой 19мм х 5,5м. с постоян.клеем, выдерживает экстремальные темп-ры, черный на белой ленте
Картридж с лентой 24мм х 7м., черный на прозрачной ленте, пластик 
Картридж с лентой 24 мм х 7 м., пластик, черный на белой ленте

Картридж с лентой 24 мм х 7 м. , пластик, черный на синей ленте

Картридж с лентой 24 мм х 7 м., пластик, черный на красной ленте

Картридж с лентой 24 мм х 7 м. , пластик, , черный на желтой ленте

Принтер LabelWriter 450
черно-

серебряный
Принтер этикеток LableWriter 450. Этикетки шириной до 60 мм.  Скорость печати до 51 этикеток в минуту. 1 шт в  коробке с USB-шнуром, 
блок питанием, установочным диском и пробным рулоном этикеток



Термопечать  - S0838820 17600,00

белый черный S0722530 11353 1120,00

белый черный S0722540 11354 2950,00

белый черный S0722550 11355 1400,00

белый черный S0722440 99015 2790,00

белый черный S0929120 1730,00

Адресные этикетки белый черный S0722520 11352 1280,00

Адресные этикетки белый черный S0722370 99010 1460,00

белый черный S0722380 99011 4870,00

Адресные этикетки белый черный 1983172

Адресные этикетки белый черный S0722400 99012 2910,00

белый черный S0722410 99013 3320,00

Адресные этикетки белый черный S0722430 99014 2450,00

белый черный S0722560 11356 2250,00
белый черный S0929100 1990,00
белый черный S0929110 2120,00

CD\ DVD белый черный S0719250 14681 1290,00

белый черный S0722470 99018 2430,00

белый черный S0722480 99019 3460,00

Подвесные папки белый черный S0722460 99017 1460,00

Стойкие белый черный 1933083

Стойкие белый черный 1933081

Термопечать - S0904950 30900,00

Адресные этикетки белый черный S0947410 5990,00
Большая этикетка белый черный S0947420 5990,00

RHINO 4200

Термопечать  - S0955980 8090,00

Термопечать  - S0955950 8090,00

Термопечать 1852994 11700,00

RHINO 6000

Термопечать  - S0771930 - 35400,00

черный  - S0895840 2700,00

Ленты RHINO 

черно-
серебряный Принтер этикеток LableWriter 450 Turbo. Этикетки шириной до 60 мм.  Скорость печати до 71 этикеток в минуту.1 шт в  коробке 

Этикетки для LabelWriter
Многофункциональ

ные этикетки
Многофункц. этикетки 25х13мм 1000шт/рул,

Многофункциональ
ные этикетки

Многофункц. этикетки 57х32мм 1000шт/рул,

Многофункциональ
ные этикетки

Многофункц. этикетки 51х19мм 500шт/рул

Многофункциональ
ные этикетки

Большие многофункциональные этикетки 70х54, 320 шт/рул,

Многофункциональ
ные этикетки

Многофункциональны этикетки 25X25MM 750 шт./рул

Большие адресные этикетки  54х25мм 500шт/рул

Адресные этикетки 2х130 шт/рул, 28х89

Адресные этикетки 
разного цвета Адресные этикетки разноцв. 89х28мм 4х130шт/рул  желтый, розовый, синий, зеленый

Адресные этикетки 1х260 шт/рул, 36х89

Адресные этикетки 2х260 шт/рул, 36х89

Прозрачный 
пластик Адресные этикетки 260 шт/рул, 36х89 прозрачные пластик

Адресные этикетки 220 шт/рул, 101x54 бумажные

Бейджи Этикетки для бэджей  89х41мм 300шт/рул,
Бейджи без клея Этикетки для бэджей 89х51мм 300 шт/рул., без клея
Бейджи без клея Этикетки для бэйджей 106х62мм 250 шт/рул. без клея

Этикетки для CD/DVD белые диам. 57мм 160шт/рул
Папки-

регистраторов
Этикетки на корешок папки-регистратора 190х38мм 110шт/рул

Папки-
регистраторов

Этикетки на корешок папки-регистратора 190х59мм 110шт/рул

Этикетки для подвесных папок  50х12мм 220шт/рул

Стойкие к разрыву и абразивам этикетки с сильным клеем  25х25мм 1700шт/рул

Стойкие к разрыву и абразивам этикетки с сильным клеем  25х89мм 700шт/рул

Принтер LabelWriter 4XL
черно-

серебряный
Принтер для этикеток LabelWriter 4XL Ширина этикетки до 100 мм, скорость печати до 53 этикеток в минуту

Этикетки для LabelWriter 4XL
 Адресные этикетки 89 x 28мм (только для LW4XL) 1050 шт/рул. 2 рулона
Многофункциональные этикетки 102 x 59мм (только для LW4XL) 575 шт/рул. 2 рулона.

черно-
оранжевый

Индустриальный ленточный принтер Rhino 4200, ленты шириной до 19 мм. Резиновый защитный чехол, пробная виниловая лента 
12ммх5,5м. Клавиатура - QWERTY латиница

черно-
оранжевый

Индустриальный ленточный принтер Rhino 4200, ленты шириной до 19 мм. Резиновый защитный чехол, пробная виниловая лента 
12ммх5,5м. Клавиатура - QWERTY латиница

черно-
оранжевый

Индустриальный ленточный принтер Rhino 4200 в кейсе, ленты шириной до 19 мм. В комплекте: кейс, пробная виниловая лента 
12ммх5,5, адаптер питания, аккумулятор. Клавиатура - QWERTY латиница

черно-
оранжевый

Индустриальный ленточный принтер Rhino Pro 6000,  ленты пластиковые Rhino шириной до 24 мм.  В кейсе, блок питания, USB-шнур, 
установочный диск,

Аккумулятор для Rhino 4200 и 5200

Аккумулятор к принтеру Rhino4200, Rhino5200 и LM 420P, 7.4v, 1400mAh 



6 мм белый черный 18051 2910,00

6 мм желтый черный 18052 2910,00

6 мм белый черный 18053 3030,00

9 мм желтый черный 18054 3030,00

9 мм белый черный 18443 S0718580 1720,00

9 мм белый черный 18482 1720,00

9 мм металлик черный 18485 1720,00

12 мм белый черный 18055 3230,00

12 мм желтый черный 18056 3230,00

12 мм желтый черный 18432 1800,00

12 мм оранжевый черный 18435 1800,00

12 мм белый черный 18444 S0718600 1800,00

12 мм белый черный 18488 S0718100 2020,00

12 мм желтый черный 18490 2020,00

12 мм белый черный 18483 S0718210 1800,00

12 мм металлик черный 18486 1800,00

19 мм белый черный 18057 3510,00
19 мм желтый черный 18058 3170,00
19 мм желтый черный 18433 S0718470 2020,00

19 мм оранжевый черный 18436 S0718500 2020,00

19 мм белый черный 18445 2020,00

19 мм желтый черный 18491 2250,00

19 мм белый черный 18489 2250,00

19 мм металлик черный 18487 2020,00

19 мм белый черный 18484 2020,00

24 мм белый черный 1805443

24 мм белый черный 1805430

24 мм белый черный 1734523 2410,00

24 мм белый черный 1734524 2390,00

24 мм белый черный 1734821 2390,00

Принтер М1011

механический черный  - S0720090 101110 35600,00

Ленты M1011
12 мм металлик металлик 32500 1010,00

12 мм металлик металлик 35800 1020,00

12 мм металлик металлик 31000 700,00

Картридж с термоусадочной трубкой 6MMx1.5M, черный на белой трубке

Картридж с термоусадочной трубкой 6MMx1.5M , черный на желтой трубке

Картридж с термоусадочной трубкой  9MMx1.5M, черный на  белой трубке

Картридж с термоусадочной трубкой  9MMx1.5M, черный на желтой трубке

Виниловая лента для профессиональной маркировки внутри и снаружи помещений 9MMx5.5M , черный на белой ленте

Полиэст. лента 9MMx5.5M с постоян.клеем, выдерживает экстремальные темп-ры, черный на  белой ленте

Полиэст. лента 9MMx5.5M с постоян.клеем, выдерживает экстремальные темп-ры, цвет- металлик

Картридж с термоусадочной трубкой  9MMx1.5M, черный на белой трубке

Картридж с термоусадочной трубкой  12MMx1.5M, черный на желтой трубке

Виниловая лента для профессиональной маркировки внутри и снаружи помещений 12MMx5.5M , черный на желтой ленте

Виниловая лента для профессиональной маркировки внутри и снаружи помещений 12MMx5.5M , черный на оранжевой ленте

Виниловая лента для профессиональной маркировки внутри и снаружи помещений 12MMx5.5M , черный на белой ленте

Нейлоновая лента для неровных поверхностей и кабелей, эластичная, нервущаяся при протяжке кабелей,12MMx3.5M, черный на белой 
ленте

Нейлоновая лента для неровных поверхностей и кабелей, эластичная, нервущаяся при протяжке кабелей, 12MMx3.5M, черный на желтой 
ленте

Полиэст. лента 12MMx5.5M с постоян.клеем, выдерживает экстремальные темп-ры, цвет - белая

Полиэст. лента 12MMx5.5M с постоян.клеем, выдерживает экстремальные темп-ры, цвет- металлик

Картридж с термоусадочной трубкой 19MMx1.5M, черный на белой трубке
Картридж с термоусадочной трубкой 19MMx1.5M, черный на желтой трубке ОСТАТКИ
Виниловая лента для профессиональной маркировки внутри и снаружи помещений 19MMx5.5M , черный на желтой ленте

Виниловая лента для профессиональной маркировки внутри и снаружи помещений 19MMx5.5M , черный на оранжевой ленте

Виниловая лента для профессиональной маркировки внутри и снаружи помещений 19MMx5.5M, черный на белой ленте

Нейлоновая лента для неровных поверхностей и кабелей, эластичная, нервущаяся при протяжке кабелей, 19MMx3.5M, черный на 
желтой ленте

Нейлоновая лента для неровных поверхностей и кабелей, эластичная, нервущаяся при протяжке кабелей,19MMx3.5M, черный на белой 
ленте

Полиэст. лента19MMx5.5M с постоян.клеем, выдерживает экстремальные темп-ры, цвет металлик

Полиэст. лента 19MMx5.5M с постоян.клеем, выдерживает экстремальные темп-ры, черный на белой ленте

Картридж с термоусадочной трубкой 24MMx1.5M, черный на белой трубке 3 960,00   

Виниловая лента для профессиональной маркировки внутри и снаружи помещений 24MMx5.5M, черный на белой ленте 2 380,00   

Полиэст. лента 24MMx5.5M с постоян.клеем, выдерживает экстремальные темп-ры, цвет - белая

Нейлоновая лента для неровных поверхностей и кабелей, эластичная, нервущаяся при протяжке кабелей, 24MMx3.5M, цвет - белая

Самоламинирующаяся виниловая лента 24MM x 5.5M , белая. Идеальна для проводов диаметром до 4 мм

Индустриальный принтер M1011, ленты для выдавливания шириной 12 мм. В комплекте: 2 бесклеевые ленты и барабан с зеркальным 
изображением

Лента из нержавеющей стали бесклеевая 12мм х 6,40 м., упаковка 10 шт.

Алюминиевая лента с клеевым слоем 12мм х 3,65 м, упаковка 10 шт.

Алюминиевая лента бесклеевая 12мм х 4,80 м, упаковка 10 шт.
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