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Производство 
Великобритания 

• Хранение и упаковка нечувствительных к электростатическим разрядам (ESD) компонентов. 
• Разделение чувствительных и не чувствительных к электростатическим разрядам (к ESD) компонентов. 
• Обеспечение защиты от механических воздействий готовой продукции. 
• Транспортировка нечувствительных к ESD (электростатическим разрядам) компонентов или готовых 

изделий из зоны, защищенной от электростатических разрядов (EPA зоны), для целей первичной 
упаковки или отгрузки заказчику. 

Антистатические пакеты розовые, пузырчатые 

Пузырчатые антистатические пакеты изготавливаются из полиэтиленовой пленки низкой 
плотности, модифицированной, чтобы быть антистатической и розовой. Пузырьки воздуха в 
материале являются амортизатором при ударах и вибрации. Пакеты имеют различное применение 
в зонах, защищенных от электростатических разрядов (ESD зонах): 

Антистатические пакеты розовые, пузырчатые 
Артикул Размер (ШхД) 
202505 90 x 110 мм 
202515 130 x 185 мм 
202520 180 x 235 мм 
202530 280 x 360 мм 

Пакеты поставляются поштучно (не упаковками),  
без надписей и не маркированные 

По стандарту МЭК 61340-5-1, п.7.3 «Чувствительные к электростатическим разрядам (ESDS) компоненты, 
имеющие дефекты или оказавшиеся неисправными, должны быть защищены таким же образом, как и любой 
другой ESDS компонент, вплоть до момента его утилизации.» Все не чувствительные к электростатическим 
разрядам предметы, принесенные в ESD защищенную зону, должны быть упакованы в слабозаряжающуюся, 
токорассеивающую антистатическую упаковку. «Все внешние поверхности вблизи упаковки находящейся в 
EPA зоне не могут быть изоляционными». (Раздел 6) «Не ESD материал упаковки не должен быть допущен в 
EPA (защищенную от электростатических разрядов) зону». 

Основные характеристики 
• Пакеты сделаны из средне прочной, упругой и износоустойчивой пленки средней плотности 50 г/м2. 
• Полиэтилен не содержит аминов. 
• Мягкое и гибкое обертывание - для лучшей защиты упакованной продукции. 
• Поверхностное сопротивление Rs от 10E10 до 10E12 Ом (по МЭК 61340-2-3). 
• Время стекания заряда < 2 сек от 5кВ до 37В при относительной влажности 15% и температуре 22ºC (по US 

Federal Test Method Standard (FTM) 101C, Method 4046). 
• Диаметр пузырька: 10 мм. 
• Высота пузырька: 4.5 мм. 
 
Пакеты поставляются поштучно (не упаковками), без надписей и не маркированные. 

 

Если не указано иное, допуск ± 10% 
Характеристики и процедуры могут быть изменены Производителем без предварительного  уведомления 
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