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1/2” diameter
for 1.5 ml - 2.0 ml tubes

3/8” diameter
for 0.5 ml tubes

Selection Guide: Tough-Spots on Rolls*

3/16” diameter
for 0.2 ml tubes
White only

7/16” diameter
for 1.5 - 2.0 ml tubes
White only

1.00” 
diameter

for 50 ml tubes
White only

3/4” diameter

0.75” for
15-50 ml tubes

White Only
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0.94” x 0.50”
for 0.5 ml tubes

Selection Guide: Cryo-Babies and Cryo-Tags on Rolls* 

1.50” x 0.75”
General Purpose Label

1.28” x 0.50”
For 1.5-2.0 ml tubes

1.50” x 0.25” for microplates 0.81” x 0.28”

(white only)

0.94” x 0.50”
For 0.5 ml tubes

1.50” x 0.75”
General Purpose Label

(white only)

Selection Guide: Tough-Tags on Rolls*

1.28” x 0.50”
For 1.5-2.0 ml tubes

(white only)
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Selection Guide: Cryo-Babies and Cryo-Tags for Laser Printers*

1.50” x 0.75”
General Purpose
(white and colors)

1.50” x 0.25” (microplates)

1.69” x 0.75”
For cryogenic freezer vials

(white and colors)

1.28” x 0.50”
for 1.5–2.0 ml tubes
(white and colors)

0.94” x 0.50”
for 0.5 ml tubes

(white and colors)

2.625” x 1.00”
For boxes, tube racks

& other containers
(white and colors)

3.00” x 2.00”
For bottles, tube racks, boxes
and other laboratory containers

(white only)

1.125” x 1.75”
For racks and boxes

(white only)

1.00” x 1.00”
For microscope

slides
(white only)

2.50” x 0.50”
For 0.5 ml - 2.0 ml tubes

(white only)

1.28” x 0.50”
for 1.5–2.0 ml tubes

(white only)
3/8” ;%$)1��$��������
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YellowRed

OrangeGreenBlue

White

Selected sizes are available in colors.
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2.50” x 0.50” 
for 1.5–2.0 ml tubes

0.91” x 0.32”

0.94” x 0.50” 
For 0.5 ml tubes

1.28” x 0.50”
for 1.5–2.0 ml tubes 1.50” x 0.75”

General Purpose Label

0.875”
square for 

microscope
slides

Selection Guide: Tough-Tags  for Laser Printers

YellowRedOrangeGreenBlue

Selected opaque Tough-Tags 
are available in individual 
colors or assorted packs.
(5 sheets of each color) 

 

1.50” x 0.75”
General Purpose

1.50” x 0.50”
For 1.5-2.0 ml tubes

1.05” x 0.50”
For 0.5 ml tubes

Available in CLEAR only

1.00” x 1.00”
for microscope

slides 1.625” x 0.625”
General Purpose Label

2.625” x 0.1875”.
Available in White only
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3/8” diameter
for 0.5 ml tubes

1/2” diameter
for 1.5 ml - 2.0 ml tubes

for
15-50 ml

tubes
White Only

1.00” 
diameter
for 50 ml tubes

White only

3/4” 
diameter

*Assorted packs contain 4 sheets each of blue, green, orange, red and yellow.

7/16” 
diameter
for 1.5 ml - 2.0 ml tubes
White only

Selection Guide: Tough- Spots for Laser Printers
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Sizing Guide For Direct Thermal Cryo-Tags

1.05” x 0.50”
for 0.5 ml tubes

1.50” x 0.50”
for 1.5-2.0 ml tubes

1.50” x 0.75”
General Purpose Label

2.00” x 0.25” for microplates

3/8” diameter for 0.5 ml tubes

1.50” x 0.50”
for 1.5–2.0 ml tubes 3/8”
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