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DESCO INDUSTRIES INC. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ TB-7062 

Очиститель Reztore® для антистатических поверхностей и 
ковриков, не содержащий спирт. Инструкция по применению. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Описание 
 
Очиститель Reztore® для антистатических поверхностей и 
ковриков, не содержащий спирт, используется для очистки 
и обслуживания ESD ковриков и других рабочих 
поверхностей. Очиститель Reztore® не содержит силикона 
или других веществ, которые оставляют изолирующий 
остаток или препятствуют работе ESD поверхности. Это 
неопасная, невоспламеняющаяся жидкость, которая не 
требует специальных условий во время транспортировки 
или хранении. Его можно использовать для удаления пыли, 
жира, грязи, отпечатков пальцев и паяльного флюса со всех 
поверхностей, используемых в зонах защищенных от 
электростатических разрядов. Очиститель Reztore® не 
содержит растворителей, таких как этаноламин, 2-
бутоксиэтанол или изопропиловый спирт. 

Общие сведения 
 
Reztore® Surface & Mat Cleaner – жидкое чистящее 
средство, которое может использоваться на различных 
поверхностях, особенно на поверхностях, используемых в 
чувствительной к статическому электричеству зоне. К таким 
поверхностям, в частности, относятся: резиновые, 
виниловые и полиэтиленовые столы и напольные коврики, 
материалы для проведения технического обслуживания, 
ламинированные поверхности столов, лотки для 
компонентов, покрытые эпоксидной смолой поверхности, 
окрашенные поверхности, плексиглас, стекло, металл, 
кольцевые скоросшиватели, экраны компьютеров, 
клавиатуры компьютеров, полки, ручные тележки, ленты 
конвейеров и т.д.  
 
«Для поддержания надлежащих электрических функций у 
всех рабочих поверхностей, требуется периодическая 
очистка, в соответствии, с рекомендациями изготовителя. 
Используемые чистящие средства, не должны оставлять 
электрически изолирующих остатков, что бывает при 
применении некоторых бытовых чистящих средств, которые 
содержат силикон». (Руководство по ESD TR20.20, раздел 
5.3.1.14 Техническое обслуживание). 
 
«Должны использоваться только такие чистящие 
материалы и процессы, которые не ухудшают 
характеристик средств защиты от электростатических 
разрядов» (EN 61340-5-1 пункт 5.5 EPA working practices). 
 

 
 

Инструкции по применению 

Гладкие поверхности: 

Нанесите очиститель Reztore® для антистатических 
поверхностей и ковриков, не содержащий спирт, на всю 
поверхность с помощью дозатора или флакона-
пульверизатора. Протрите поверхность безворсовой тканью 
до сухого состояния. При наличии пятен оставьте 
очиститель Reztore® для антистатических поверхностей и 
ковриков, не содержащий спирт на поверхности на 30 
секунд, а затем протрите начисто. 
 

 
 

Другие поверхности - Клавиатуры: 

Намочите безворсовую ткань или безворсовый тампон 
очистителем Reztore® для антистатических поверхностей и 
ковриков, не содержащий спирт. Протрите поверхность 
тканью или тампоном. Для узких мест между клавишами 
клавиатуры лучше использовать тампон. Остальные 
поверхности клавиатуры протрите тканью. 
 
Для не антистатических поверхностей рекомендуется 
использовать токорассеивающее покрытие Reztore® Topical 
Antistat. Если на поверхность нанесено покрытие, оно 
улучшает антистатические свойства имеющихся 
антистатических поверхностей и придает изолирующим 
поверхностям токорассеивающие свойства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1. Очиститель Reztore® для ESD поверхностей 
и ковриков, не содержащий спирт. 
Емкость (500 мл) с распылителем 
Емкость (1 л) с распылителем  
Емкость (10 л) в коробке 

Рисунок 2.Нанесение очистителя Reztore® для ESD 
поверхностей и ковриков, на рабочую поверхность. 

Рисунок 3. Очистка клавиатуры или экрана компьютера 
средством Reztore® Surface & Mat Cleaner.. 
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Технические характеристики 
 

Внешний вид раствора: Прозрачный фиолетового 
цвета 

pH: 6.5 – 7.5 
Запах: Цветочный 
Растворимость: в воде, ацетоне, спиртах 
Токсичность, 
раздражающее действие, 
чувствительность: 

нетоксичное при контакте с 
кожей или вдыхании 

Воспламеняемость: невоспламеняющееся 
Электрические свойства 
(сухая пленка): 

1x10E7 < 1x10E9 Ом  
(по ANSI/ESD S4.1) 

Время стекания заряда: < 0.01 секунды (по FTMS 
101C Метод 4046) 

 
Проверка 
 
Рекомендуется проверять поверхности после чистки, чтобы 
убедиться, что все изолирующие загрязнения (грязь, сажа и 
пр.) удалены. Очиститель Reztore® для антистатических 
поверхностей и ковриков, не содержащий спирт, было 
разработано таким образом, чтобы оставлять после себя 
покрытие с поверхностным сопротивлением менее чем 
10E9 Ом. 
 
Хранение 
 
Очиститель Reztore® для антистатических поверхностей и 
ковриков, не содержащий спирт, не имеет установленного 
срока годности. Как заявлено в паспорте безопасности 
материала, нет сведений о том, что вещества со временем 
теряют свойства, если они хранятся в соответствующих 
температурных условиях. Рекомендуется хранить данный 
материал в своей оригинальной таре и плотно закрывать 
ее, когда материал не используется. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Соответствие RoHS 3, REACH, и Заявление о 
конфликтных минералах 
 
Вся информация относительно RoHS 3, REACH и 
Заявление о конфликтных минералах размещена на 
официальном сайте производителя - DESCO INDUSTRIES, 
INC. 
 
 
Гарантия 
 
Подробная информация о гарантийных обязательствах 
размещена на официальном сайте производителя - DESCO 
INDUSTRIES, INC. 
 
 
 
Информация для заказа: 

 
 
 

 
 
 
Desco 10446 – Емкость с распылителем, 950мл (1 кварта). 
 
Desco 10447 - Упаковка 4 емкости с распылителем по 
                         450мл (16 Oz) каждая 
 
Desco 10448 – Коробка с вкладышем-краном 10л 
                          (2.5 галлона). 
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SAFETY DATA SHEET (Паспорт безопасности материала) 
 
Может использоваться для соответствия OSHA Hazcom 29 CFR 1910.1200, Reg. (EU) No.453/2010 и Japan JIS 
7253-2012). Для определения особых требований следует обратиться к стандартам. 
Дата проверки: 2018-05-30 
 
 
РАЗДЕЛ 1 - ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВЕЩЕСТВА / СМЕСИ И КОМПАНИИ / ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
1.1 Идентификация продукта 
 

Наименование продукта: Reztore® Alcohol-Free ESD Surface and Mat Cleaner  
(Очиститель Reztore® для антистатических поверхностей и ковриков, не 
содержащий спирт) 

EC №: Нет 
REACH Регистрационный №: Нет 
CAS №: Нет 

 
1.1 Соответствующие установленные применения вещества или смеси и не рекомендуемые области 
использования 
 

Идентифицированное 
использование: 

очистка, антистатических поверхностей и ковриков 

 
1.3 Подробная информация о поставщике паспорта безопасности 
 

Производитель: DESCO INDUSTRIES INC 
Адрес: США, One Colgate Way, Canton, MA 02021 
Телефон: +1 781-821-8370 

 
1.4 Номер экстренного телефона 
 

США: +1 781-821-8370 (часы работы: 8:00 AM - 5:00 PM) 
 
 
РАЗДЕЛ 2 – ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ 
 
2.1 Классификация вещества или смеси 
 
Классификация согласно OSHA Hazcom 29 CFR 1910.1200, Regulation (EC) No 1272/2008, JIS 7252-2014 
Продукт не является опасным по критериям классификации в любом классе опасности. 
 
2.2 Элементы маркировки 
 
Маркировка согласно OSHA Hazcom 29 CFR 1910.1200, Regulation (EC) No 1272/2008, JIS 7252-2014 
Маркировка (этикетки) не требуются. 
 
2.3 Другие опасности: отсутствуют 
 
 
РАЗДЕЛ 3 – СОСТАВ / ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ 
 
3.2 Смеси 
 
В соответствии с OSHA Hazcom 29 CFR 1910.1200, Regulation (EC) No 1272/2008, JIS 7252-2014 
Продукт не соответствует критериям для классификации. Ни один из компонентов не должен быть указан как вещество в 
смеси. 
 
 
РАЗДЕЛ 4 – МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
 
4.1 Описание мер первой помощи 
 

При попадании в глаза: Не ожидается раздражения глаз. Если возникает неблагоприятный эффект, 
промойте глаза водой. 

При попадании на кожу: Не ожидается раздражения кожи. Если возникает неблагоприятный эффект, 
промойте кожу водой. 

При проглатывании: Может вызвать расстройство желудка. Пейте много воды, чтобы разбавить. 
При вдыхании: Не ожидается раздражения дыхательных путей. Если возникает неблагоприятный 

эффект, выйдите на свежий воздух. 
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4.2. Наиболее важные симптомы и эффекты, как острые, так и замедленные 
 
отсутствуют 
 
4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения 
 
Лечить симптоматично. 
 
 

РАЗДЕЛ 5 – МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
5.1 Огнетушащие вещества 
 

Подходящие средства 
пожаротушения: 

Используйте средство пожаротушения, подходящее для данного пожара 

Неподходящие средства 
пожаротушения: 

нет 

 
5.2 Особые опасности, связанные с веществом или смесью 
 
Опасности от вещества или смеси: отсутствуют 
Опасные продукты термического разложения: отсутствуют 
 
5.3 Рекомендации для пожарных 
 
Специальные защитные действия для пожарных: Охлаждать находящиеся под угрозой огня емкости с помощью струи 
воды. Удалите емкости с пути огня, когда это безопасно. Не подходите к емкостям, которые предположительно нагреты. 
 
Специальное защитное оборудование для пожарных: Надеть автономный дыхательный аппарат и защитный костюм. 
 
 

РАЗДЕЛ 6 – МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ СЛУЧАЙНОЙ УТЕЧКИ 
 
6.1 Индивидуальные меры предосторожности, защитное снаряжение и аварийные процедуры 
 

Для персонала, не являющегося 
аварийным 

Никакие действия не должны приниматься с участием любого личного риска или 
без надлежащей подготовки. Эвакуируйте окружающие районы. Не вводите 
ненужный и незащищенный персонал. Не ходите через пролитый материал. 
Наденьте соответствующие средства индивидуальной защиты. 

 
6.2 Меры по охране окружающей среды 
 
Методы и материалы для удержания и очистки: абсорбировать жидкие компоненты жидкостно-связывающим материалом. 
Утилизировать загрязненный материал в виде отходов в соответствии с указаниями в РАЗДЕЛЕ 13. Обеспечить 
достаточную вентиляцию. 
 
6.3 Методы и материалы для локализации и очистки 
 

Небольшой разлив Остановите утечку, не подвергаясь риску. Уберите емкости из загрязненной зоны. 
Абсорбируйте инертным сухим материалом и помещайте в подходящий и 
маркированный контейнер для удаления отходов. 

Большой разлив Остановите утечку, не подвергаясь риску. Уберите емкости из загрязненной зоны. 
Удалить разливы в установку очистки сточных вод или действовать следующим 
образом: задержать и собирать разлив негорючим, абсорбирующим материалом, 
например таким, как песок, земля, вермикулит или диатомовая земля, и, убрать 
все в контейнер для утилизации в соответствии с региональными требованиями 
(РАЗДЕЛ 13). После операций по очистке, перед хранением, дезактивируйте и 
тщательно отмойте всю защитную одежду и оборудование. 

 
6.4 Ссылка на другие разделы 
 
См. РАЗДЕЛ 1, Контактная информация о чрезвычайных ситуациях. 
См. РАЗДЕЛ 8, Информация о соответствующих средствах индивидуальной защиты. 
См. РАЗДЕЛ 13, Рекомендации по утилизации, для информации относительно удаления содержащихся разливов. 
 
 

РАЗДЕЛ 7 - ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
 
7.1 Меры предосторожности по безопасному обращению 
 
Обеспечьте достаточную вентиляцию. Не протыкайте любую часть контейнера. Не смешивайте и не загрязняйте другим 
химическим веществом. Не есть, не пить и не курить при использовании этого продукта. 
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7.2 Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости 
 
Хранить в сухом прохладном месте в оригинальной упаковке и защищать от солнечного света. 
Держите контейнер плотно закрытым. Хранить в оригинальном контейнере вдали от контейнеров с пищевыми продуктами. 
Температура хранения: Max. 49°C/120°F, Min. 1°C/34°F. 
 
7.3 Конкретные конечные виды использования 
 
Рекомендации: Для очистки поверхностей с антистатическими свойствами. 
 
 

РАЗДЕЛ 8 – КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
 
8.1 Контрольные параметры 
 
отсутствуют 
 
8.2 Контроль воздействия 
 

Соответствующие технические 
средства контроля 

Общая вентиляция должна быть достаточной для контроля воздействия на 
работников загрязняющих веществ в воздухе. 

 
Индивидуальные меры защиты 
 

Гигиенические меры Вымойте руки перед едой, питьем, курением или пользованием туалетом. 
Защита глаз / лица Может использоваться без защитных очков. Там, где существует разумная 

вероятность контакта с жидкостью, надевайте защитные от брызг очки. 
Защита кожи / рук Избегайте длительного или повторного контакта с кожей. Рекомендуется 

использовать непроницаемые перчатки, такие как нитрил, неопрен или каучук. 
Материал перчаток должен быть непроницаемым и устойчивым к продукту. 

 
 

РАЗДЕЛ 9 – ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
9.1 Информация об основных физико-химических свойствах 
 

Внешний вид: Жидкость 
Цвет: Прозрачный, фиолетовый 
Запах: Цветочный 
Порог запаха: Не применимо 
pH: 7.0 – 7.5 
Температура плавления: Не применимо 
Точка кипения: 212°F (100°C) 
Точка возгорания: Не воспламеняется 
Скорость испарения: < 1 (бутилацетат = 1) 
Пожароопасность: Не воспламеняется 
Верхние огнеопасные или 
взрывоопасные пределы: 

Не применимо 

Нижний уровень воспламеняемости 
или взрывоопасности: 

Не применимо 

Давление паров (мм рт. ст.): 2.4 кПа (18 мм.рт.ст) 
Плотность паров (воздух=1): Не применимо 
Относительная плотность: 1 
Удельный вес (H2O = 1): Не применимо 
Растворимость: полная 
Коэффициент распределения: Не применимо 
Температура самовоспламенения: Не применимо 
Температура разложения: Не применимо 
Вязкость: Не применимо 
Взрывчатые свойства: Не применимо 
Окислительные свойства: Не применимо 

 
9.2 Другая информация 
 
VOC по способу 24 EPA: 0.7% VOC по массе. 
 
 

РАЗДЕЛ 10 - СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ 
 
10.1 Реакционная способность 
 
Никакой опасной реакции не известно в условиях нормального использования. 
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10.2 Химическая стабильность 
 
Стабильный продукт при нормальных условиях. 
 
10.3. Возможность опасных реакций 
 
Никакой опасной реакции не известно в условиях нормального использования. 
 
10.4 Условия, которых следует избегать 
 
Температура выше 100°F (38°C) и ниже 34°F (1°C) 
 
10.5 Несовместимые материалы 
 
Не известно 
 
10.6 Опасные продукты разложения 
 
При хранении и применении по назначению не происходит разложения. 
 
 

РАЗДЕЛ 11 - ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
11.1 Информация о токсикологическом воздействии 
 
Не известно 
 
 

РАЗДЕЛ 12 – ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 
12.1 Токсичность 
 
Нет данных 
 
12.2 Стойкость и разлагаемость 
 
Нет данных 
 
12.3. Биоаккумулятивный потенциал 
 
Нет данных 
 
12.4 Мобильность в почве 
 
Продукт является водным. 
 
12.5 Результаты оценки PBT и vPvB 
 
Нет данных 
 
12.6 Другие побочные эффекты 
 

Дополнительная экологическая 
информация 

Согласно опыту и имеющейся в настоящее время информации, продукт не 
оказывает вредного воздействия на окружающую среду, если используется 
правильно, как предполагалось. 

 
 

РАЗДЕЛ 13 – РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ 
 
13.1 Методы обработки отходов 
 

продукт Собрать и содержать материал в пластиковом контейнере. Промыть и 
прополоскать водой, промыть небольшими количествами. Использовать 
санитарное захоронение отходов. Следуйте государственным и местным нормам 
(RCRA, Subtitle D). 

 
13.2 Дополнительная информация 
 
отсутствует 
 
 

РАЗДЕЛ 14 – ИНФОРМАЦИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ 
 

DOT (Департамент транспорта)  Не регулируется для транспорта 
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Классификация для морского 
транспорта (IMO-IMDG) 

Не регулируется для транспорта 

Классификация для воздушного 
транспорта (IATA/ICAO) 

Не регулируется для транспорта 

 
14.1 UN Номер Нет 
 
14.2 Надлежащее отгрузочное наименование UN Нет 
 
14.3 Класс (ы) опасности для перевозки Нет 
 
14.4 Упаковочная группа Нет 
 
14.5 Опасность для окружающей среды Нет 
 
14.6 Особые меры предосторожности для пользователя Нет 
 
14.7 Транспортировка навалом в соответствии с Annex II of MARPOL and the IBC Code 
 
Не применимо 
 
 

РАЗДЕЛ 15 – НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
15.1 Правила безопасности, охраны здоровья и окружающей среды / законодательство, специфичные для 
вещества или смеси SARA Раздел III - Опасный химический состав 
 

Раздел 304 Этот продукт не содержит компонентов с секцией 304 EHS RQ. 
Раздел 311/312 Этот продукт не имеет опасности SARA. 
Раздел 302 Никакие химикаты в этом продукте не подчиняются требованиям к отчетности 

раздела SARA Title III, раздел 302. 
Раздел 313 Никакие химикаты в этом продукте не подлежат разделу SARA Title III, Раздел 313 

требования к отчетности в соответствии с 40 CFR 372. 
 
Компоненты этого продукта представлены в следующих товарно-материальных запасах: 
 

EINECS Status Все компоненты этого продукта перечислены или исключены из инвентаря 
EINECS. 

TSCA Все компоненты этого продукта перечислены или исключены из списка в Законе о 
контроле над токсичными веществами Соединенных Штатов Америки (TSCA) 

REACH Этот продукт не требует регистрации REACH в соответствии с Регламентом (ЕС) 
1272/2008. 

 
15.2 Оценка химической безопасности 
 
Не применимо 
 
 

РАЗДЕЛ 16 – ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

HMIS RATING Опасность для здоровья 0, Воспламеняемость 0, Физическая опасность 0, 
Индивидуальная защита B 

NFPA RATING Особая опасность: не применимо, Опасность для здоровья: 0, Воспламеняемость: 0, 
Реакционная способность: 0 

обновление SDS 2018-05-30 
 

Отказ от ответственности 
 
ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Эта информация относится только к конкретному материалу, указанному и не действует для 
такого материала, используемого в сочетании с любыми другими материалами или в любом другом процессе. Такая 
информация является наилучшей из данных компании, и, считается достоверной и надежной на указанную дату. Однако 
никакое представление, гарантия или гарантия любого рода, явные или подразумеваемые, не принимаются в отношении 
его точности, надежности или полноты, и мы не несем никакой ответственности за любые потери, ущерб или расходы, 
прямые или косвенные, возникающие из-за использования. Пользователь несет ответственность за то, чтобы 
удостовериться в целесообразности и полноте такой информации для его собственного использования. 
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