


Описание



Ассортимент (печать и штампы со 

свободным полем)
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46042 - Ø 42 мм

4910 – 26 х 9 мм

4911 – 38 х 14 мм

4912 – 47 х 18 мм

4913 – 58 х 22 мм

4915 – 70 х 25 мм

4926 – 75 х 38 мм



Ассортимент (самонаборные штампы)
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4911 typo

3 строки, 1 касса

38 х 14 мм

4912 typo

4 строки, 1 касса

47 х 18 мм

4913 typo

5 строк, 2 кассы

58 х 22 мм



Цветовые варианты (46042)

Черный
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Синий Красный Фиолетовый Зеленый



Цветовые варианты (штампы)
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• Черный

• Синий

• Красный

• Черный

• Синий

• Красный

• Синий



Крышка 46042

• Крышка в комплекте

• Легкое снятие крышки

• Крышка в цвет оснастки

7



Идеальный оттиск

Отличное качество оттиска благодаря обновленному подушечному 

материалу в оснастке 46042  
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Прозрачное основание штампов*

Обеспечивает абсолютно точное размещение оттиска
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*Для штампов 4910 - 4915



Фиксация оснастки*

• Кнопка фиксации оснастки расположена таким образом, что ее 

невозможно задеть при проставлении оттиска*

• Фиксации оснастки для смены штемпельной подушки**
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* Данная доработка распространяется на артикулы 4910 – 4913

** Для всех артикулов кроме 4915



Липкий слой

Двухсторонний самоклеящийся фиксатор уже установлен на 

текстовую пластину *

Не требуется его дополнительная фиксация

Исключена вероятность потери фиксатора
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* Для всех артикулов кроме 4926

Для артикула 46042 установлен прозрачный липкий слой



Размер поля 42 мм

Простая установка клише благодаря наличию дополнительного 

места на текстовой пластине
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42 мм



Специальные надсечки на круглой 

печати

Оснастка прочно держится в руке и не скользит
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Антискользящие ножки
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Зоны для размещения пальцев
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Обеспечивают удобный захват оснастки при нажатии



Высокое размещение текстовой 

пластины

Обеспечивает удобство при наклеивании клише
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Металлический стержень на 4926

Увеличивает прочность конструкции
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Упаковка
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Сменные подушки

• Для оснастки 46042 поставляется новая подушка 6/46042

Внимание!!!

Для оснастки 46042 не подходят подушки 6/4642 и 6/46040

• Для штампов подходят подушки, которые уже есть в 

ассортименте Trodat: 6/4911, 6/4912, 6/4913, 6/4915, 6/4926
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Сопоставимость подушек

Для оптимизации складских запасов стандартная подушка Trodat 

подходит как для штампов Trodat, так и для Ideal.
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Вставка подушки 

При вставке подушки P4 в оснастку Ideal дополнительные держатели 

подушки отщелкиваются
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