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Инструкция по применению

Профессиональный недорогой диспенсер - отделитель этикеток с подложки. Для 
работы вручную с этикетками в роликах, имеющими как внутреннюю, так и внешнюю 
намотку, любую втулку и внешний диаметр не более 170 мм. 

Диспенсеры - отделители выпускаются с внутренними размерами по ширине 
75 мм, 113 мм, 163 мм, 212 мм, 265 мм, 315 мм и от размера 113 мм оснащены 
разделителями роликов.

Материал этикеток - любой, даже мягкий, типа полипропилена и ПВХ. Мы продаем 
закрывающие прозрачные этикетки разных диаметров с перфорацией и без 
перфорации, а также с красным язычком без клея.  Подробнее - www.superdots.su

1. Вложите ролик с этикетками сверху в диспенсер

На картинке ролик с внешней намоткой этикеток. 
Можно использовать ролики с  намоткой этикеток 
внутри подложки. Внешний диаметр ролика не должен 
превышать 170 мм.
Если Вам одновременно надо наклеивать несколько 
разных  этикеток, например "осторожно, стекло", " не 
кантовать" и т.п., обратите внимание на диспенсеры для 
нескольких роликов.
 
Конструкция желтого валика, состоящего из разных 
частей, позволяет попеременно работать с каждым 
роликом в отдельности. Другими словами, если Вы 
будете тянуть ленту с крайнего левого ролика, другие 
ролики останутся на своих местах и не будут крутиться 
вместе с левым крайним.
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2. Протяните ленту с этикетками под верхний желтый валик

Снимите первые две-три этикетки с ленты 
вручную. Вставьте ленту с этикетками под 
верхний желтый валик диспенсера

3. Вставьте ленту с этикетками между желтым валиком и спиралькой

Вставьте конец ленты сверху вниз в 
промежуток между желтым валиком  и 
серебристой пружинкой.

4. Потяните ленту вниз на себя, чтобы отделить этикетку

Тяните ленту вниз на себя до отделения 
этикетки с подложки. Снимите этикетку и 
приклейте ее. Потяните ленту опять, до 
отделения следующей этикетки.

На фотографии первые две этикетки не были 
сняты с ленты вручную. Можете снять их после 
начала работы с диспенсером. 
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