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Антистатический лосьон для рук Reztore™
Инструкция по применению

Описание
Антистатический лосьон для рук Reztore™ от компании 
Desco Industries, Inc. разработан специально для 
применения в условиях электронных производств. 
Согласно пособию по защите от ЭСР TR20.20, п. 5.3.2.4.3 
«Процедура испытаний», «Если сопротивление [при 
тестировании браслета] остается слишком высоким, 
проблема может быть вызвана сухой кожей. Сухость 
кожи можно устранить путем нанесения на запястье 
увлажняющего лосьона с последующим повторным 
проведением тестирования сопротивления. Следует, 
чтобы увлажняющий лосьон отвечал требованиям 
процесса». Увлажняющий лосьон для рук может 
применяться для повышения эффективности 
антистатических браслетов, в особенности у лиц с сухой 
кожей. Лосьон сразу же впитывается в кожу, не мешая 
брать руками предметы и выполнять манипуляции. 
Лосьон не содержит химических веществ, способных 
негативно повлиять на паяемость или вызвать коррозию 
электронных компонентов. Лосьон для рук Reztore™ 
поставляется в пластиковых бутылках по 8 унций 
(235 мл) в картонных упаковках по двенадцать бутылок и 
в бутылках по 32 унции (1 л) с дозатором.

Лосьон для рук Reztore™ также может применяться 
совместно с антистатической обувью. Согласно пособию 
по защите от ЭСР TR20.20, п. 5.3.3.5, «Типовые 
проблемы испытаний», «Иногда сопротивление обуви 
может оказываться повышенным. Помимо материала 
самой обуви, вносить вклад в повышение сопротивления 
может кожа человека в обуви (если кожа сухая), толстые 
или изолирующие носки, либо отсутствие слоя пота из-за 
разницы температур между внутренними поверхностями 
обуви и ступней человека в обуви».

Общие указания
Лосьон для рук Reztore™ может наноситься на руки и 
запястья для повышения проводимости кожи и снижения 
ее сухости. Наносить его на лицо не рекомендуется. 
Лосьон химически и биологически устойчив и не 
содержит мыла, глицерина, ланолина, силикона и 
минеральных масел. Избегайте попадания в глаза. Если 
лосьон попал в глаза, промойте глаза водой.
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Сделано в
Соединенных

Штатах Америки

Указания
Нанесите небольшое количество лосьона для рук 
Reztore™ на ладонь. Вотрите лосьон руками в сухие 
области кожи и в те участки кожи, для которых 
желательно повышение проводимости, в особенности, 
в запястья, где будет иметь место контакт с браслетом. 
Втирайте лосьон в кожу аккуратно до его впитывания. 
Удалите излишки лосьона полотенцем.

Физические свойства

Цвет Белый

Запах (чистый лосьон) Без запаха

Запах (обычный лосьон) Персиковый

pH 7,5 ± 0,5

% твердых фракций 7,5 ± 2%

Примеси Без мыла, ланолина, силиконов
и минеральных масел 

Упаковка: Мягкие пластиковые бутылки по 
8 унций (235 мл) 
Бутылки с дозатором по 
32 унции (1 л)

Замораживание Выдерживает три цикла
заморозки-разморозки

Характеристики и преимущества
• Увлажняющая формула улучшает контакт браслета с 

запястьем и уменьшает растрескивание и 
изолирующие свойства сухой кожи.

• Не содержит примесей, так что никакие вещества не 
переносятся на изделия.

• Не обладает кислотными свойствами во избежание 
коррозии электронных компонентов.

• Содержит алоэ вера, увлажняющие вещества и 
витамины, способствующие заживлению и 
помогающие поддерживать здоровое состояние рук и 
ногтей.

• Не содержит ланолина, силикона, минеральных 
масел и изолирующих веществ, которые способны 
загрязнить электронные компоненты.

Хранение
Срок годности лосьона для рук Reztore™ не 
устанавливается. Нет сведений о том, что характеристики 
химических веществ в его составе ухудшаются со 
временем при хранении при подходящей температуре, 
указанной в Паспорте безопасности (Safety Data Sheet). 
Также мы рекомендуем, чтобы данный продукт хранился 
в своей оригинальной упаковке, которая должна плотно 
закрываться, когда материал не используется.

Рис. 1.  Антистатический лосьон для рук Reztore™

http://esd-line.ru/


TB-7046 Стр. 2 из 7 © 2017 DESCO INDUSTRIES, INC.

Антистатический лосьон для рук Reztore™ и чистый 
лосьон для рук Reztore™ поставляются следующими 
брендами компании Desco Industries:

услуги и поддержка в Северной Америке

8 унций С запахом 35660

8 унций Без запаха 35659

32 унции С запахом 35661

32 унции Без запаха 35667

услуги и поддержка в Японии

8 унций 35660

32 унции 35661

услуги и поддержка в Великобритании

235 мл 70950

1 л 70951

услуги и поддержка в Великобритании

235 мл 229630

услуги и поддержка в Азии

8 унций 35660

32 унции 35661

Заявление по RoHS, REACH и конфликтным минералам
См. заявление компании Desco Industries по RoHS, 
REACH и конфликтным минералам: 

http://www.descoindustries.com/ROHS.aspx

Ограниченная гарантия Desco Industries
См. ограниченную гарантию компании Desco Industries:
http://www.descoindustries.com/Warranty.aspx
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Паспорт безопасности
Допускается использование в соответствии со 
стандартами ANSI Z400.1-2004, 29 CFR 1910.1200, 
Регламентом (ЕС) № 1272/2008 (Регламент CLP) и СГС. 
Для получения специальных требований необходимо 
обратиться к стандартам.
Дата редакции: 24.10.2016 г.

0
0 0

Воспламеняемость
(красный)

Неустойчивость
(желтый)

Опасность
для здоровья

(синий)

Особая опасность

Обозначение NFPA 704

Степень опасности
4 = Крайняя 1 = Слабая
3 = Высокая  0 = Незначительная
2 = Умеренная

СТЕПЕНЬ ОПАСНОСТИ СОГЛАСНО HMIS: Для здоровья 1, Воспламеняемость 0, Физическая 0, Индивидуальная защита B

РАЗДЕЛ 1 — ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВЕЩЕСТВА ИЛИ СМЕСИ И ПОСТАВЩИКА

1.1 Идентификаторы продукта

Наименование продукта:     Антистатический лосьон для рук Reztore™ и чистый лосьон для рук Reztore™
Номер ЕС:     Нет
Регистрационный номер REACH:  Нет
Номер в реестре CAS:    Нет

1.2 Рекомендуемое использование и ограничения на использование

Рекомендуемое использование:  Антистатический лосьон для рук

1.3 Данные о поставщике паспорта безопасности

Производитель: Desco Industries, Inc.
 One Colgate Way.
 Canton, MA 02021
 781-821-8370
Адрес электронной почты: 

1.4 Номер телефона срочного вызова

Номер телефона срочного вызова: 781-821-8370

РАЗДЕЛ 2 — ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ

2.1 Классификация вещества или смеси

— 

2.2 Элементы маркировки

 Знак:    Нет

 Сигнальное слово:    Нет

 H-фразы:  (H302): Вредно при проглатывании.
    (H319): Вызывает раздражение глаз.

 P-фразы: (P305+351+338+337+313): ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промывать 
водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими 
пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Если 
раздражение глаз не проходит: Обратиться к врачу.
(P301+331+315+101): ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: НЕ вызывать рвоту; 
немедленно обратиться к врачу. Если необходима рекомендация врача: иметь 
при себе упаковку продукта или маркировочный знак.
(P102): Держать в месте, недоступном для детей.
(P233): Держать крышку контейнера плотно закрытой.
(P262): Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду.
(P264): После работы тщательно вымыть.

      
     
     
     
     
     
     
     
     

2.3 Прочие опасности     
— 

РАЗДЕЛ 3 — СОСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНГРЕДИЕНТАХ
Никакие из присутствующих ингредиентов не превышают своих пороговых уровней, установленных СГС*

* Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС) 
2013, пятая пересмотренная редакция, п. 1.5.3, табл. 1.5.1 и табл. 1.5.2.  

3.1 Вещества

—

3.2 Смеси

— 
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РАЗДЕЛ 4 — МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
4.1 Описание мер первой помощи

Контакт с глазами Осторожно промывать водой в течение нескольких минут. Снять контактные 
линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить 
промывание глаз. Если раздражение глаз не проходит: Обратиться к врачу.

Контакт с кожей — 

Проглатывание НЕ вызывать рвоту, может нанести повреждение рту, гортани или пищеводу. 
Обратиться к врачу.

Вдыхание — 

4.2 Важнейшие симптомы и последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

— 

4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

— 

РАЗДЕЛ 5 — МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
5.1 Средства пожаротушения

Подходящие средства пожаротушения Продукт невоспламеняемый. Гасить огонь, используя средства, подходящие 
для тушения окружающего огня.

Неподходящие средства пожаротушения —

5.2 Конкретные опасности, обусловленные веществом или смесью

Нет.

5.3 Рекомендации для пожарных

В случае пожара надевать автономный дыхательный аппарат и полную защитную экипировку.

РАЗДЕЛ 6 — МЕРЫ В СВЯЗИ С АВАРИЙНЫМ ВЫБРОСОМ
6.1 Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Надеть защитную одежду. Надеть соответствующие средства защиты глаз.

6.2 Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Беречь городскую канализационную систему и открытые водоемы от разливов и отходов очистки.

6.3 Методы и материалы для изоляции и очистки

Впитать древесными опилками, песком или другим впитывающим материалом. Сгрести лопатой или подмести. Залить 
область разлива водой. Незамедлительно вытереть разлив. Мокрый пол может создавать опасность поскальзывания.

6.4 Ссылки на другие разделы

См. РАЗДЕЛ 13 «Меры по удалению» для получения информации относительно удаления локализованных разливов.

РАЗДЕЛ 7 — ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ХРАНЕНИЕ
7.1 Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Избегать контакта с глазами. Не проглатывать. Надевать перчатки и защитные очки при обращении с большим 
количеством продукта. Только для наружного применения.

7.2 Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Температура хранения: макс. 49°C/120°F ... 1°C/34°F. Не допускать заморозки. Хранить в недоступном для детей месте.

7.3 Особое конечное применение (-ия)  

— 

РАЗДЕЛ 8 — КОНТРОЛЬ ЗА ВОЗДЕЙСТВИЕМ / СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
8.1 Контрольные параметры

— 



TB-7046 Стр. 5 из 7 © 2017 DESCO INDUSTRIES, INC.

8.2 Средства контроля за воздействием

Средства индивидуальной защиты

Защита глаз Избегать контакта с глазами. Использовать защитные очки с защитой от брызг 
или боковыми щитками (ANSI Z-87.1).

Приемы работы и обеспечения гигиены Мыть руки перед едой, курением и использованием туалетных комнат.

РАЗДЕЛ 9 — ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

9.1 Информация об основных физико-химических свойствах

Внешний вид:   Вязкая жидкость
Цвет:     Белый
Запах:     Без запаха (чистый лосьон); Запах персика (обычный лосьон)
Порог восприятия запаха:   — 
pH:     7,0 ... 8,0
Температура плавления:    45°C 
Температура кипения:    >212°F (100°C)
Температура воспламенения:    Негорючее
Интенсивность испарения:   — 
Воспламеняемость:    Класс согласно регламентам ЕС: «невоспламеняемый»
Верхний предел воспламеняемости или взрываемости: — 
Нижний предел воспламеняемости или взрываемости: — 
Давление паров, мм рт. ст.:  — 
Плотность паров (воздух = 1):   — 
Относительная плотность:  8,5 ... 9 фунтов / галлон 
Относительный удельный вес (H

2
O = 1): 1,0 ... 1,1

Растворимость:    Растворимо
Коэффициент распределения:   — 
Температура самовозгорания:  — 
Температура разложения:  — 
Вязкость:    — 
Взрывчатые свойства:   — 
Окислительные свойства:   — 

9.2 Прочая информация

— 

РАЗДЕЛ 10 — УСТОЙЧИВОСТЬ И РЕАКТИВНОСТЬ

10.1 Реактивность
Устойчивый продукт в нормальных условиях.

10.2 Химическая устойчивость
Устойчивый продукт в нормальных условиях.

10.3 Возможность опасных реакций
— 

10.4 Условия, которых следует избегать
Температура выше 49°C/120°F и ниже 1°C/34°F.

10.5 Несовместимые материалы
Избегать загрязнения сильными кислотами и окислителями.

10.6 Опасные продукты разложения
Термическое разложение может привести к образованию монооксида углерода.

РАЗДЕЛ 11 — ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Никакие из присутствующих ингредиентов не превышают своих пороговых уровней, установленных СГС*

* Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции 
(СГС) 2013, пятая пересмотренная редакция, п. 1.5.3, табл. 1.5.1 и табл. 1.5.2.  

11.1 Информация о токсикологическом воздействии

— 
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РАЗДЕЛ 12 — ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

12.1 Токсичность

— 

12.2 Стойкость и разлагаемость

— 

12.3 Потенциал биоаккумуляции

Маловероятный.

12.4 Мобильность в почве

Продукт имеет водную основу и в водной среде будет разделяться.

12.5 Результаты оценки устойчивости, биоаккумулятивности и токсичности  (PBT и vPvB)

— 

12.6 Прочие отрицательные последствия

— 

12.7 Дополнительная информация

Безопасное.

РАЗДЕЛ 13 — МЕРЫ ПО УДАЛЕНИЮ
13.1 Методы обращения с отходами

Продукт Специальных мер предосторожности нет. Удалять содержимое и контейнер в 
соответствии со всеми федеральными, национальными и местными 
нормативами.

13.2 Дополнительная информация

— 

РАЗДЕЛ 14 — ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Данный продукт не классифицируется для транспортировки согласно ДОПОГ / МК МПОГ (ADR / IMDG).

14.1 Номер ООН — 

14.2 Надлежащее отгрузочное наименование ООН — 

14.3 Вид(ы) опасности на транспорте — 

14.4 Группа упаковки — 

14.5 Опасности для окружающей среды — 

14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя — 

14.7 Перевозки массовых грузов в соответствии с приложением II 
        МАРПОЛ и Кодексом МКХ — 

РАЗДЕЛ 15 — НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

15.1 Правила и законы, касающиеся безопасности, охраны здоровья и окружающей среды, применимые к 
веществу или смеси

Физико-химические указания Невоспламеняемое

Статус по EINECS Все компоненты включены в перечень EINECS.

TSCA Все ингредиенты данного продукта приведены или исключены из Перечня 
химических веществ закона о контроле за токсичными веществами США 
(TSCA).

REACH Данный продукт не требует регистрации согласно регламенту REACH.

WHIMIS Данный продукт был классифицирован согласно критериям опасности CRP, и 
паспорт безопасности содержит всю информацию, которая требуется CRP.
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РАЗДЕЛ 16 — ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТЕПЕНЬ ОПАСНОСТИ ПО HMIS Для здоровья 1, Реактивность 0, Воспламеняемость 0, Индивидуальная защита B

СТЕПЕНЬ ОПАСНОСТИ ПО NFPA Особая опасность: –, Для здоровья: 0, Воспламеняемость: 0, Неустойчивость: 0

Паспорт безопасности обновлен 24.10.2016 г.

Отказ от ответственности

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Данная информация относится только к конкретному указанному материалу и может 
быть недействительной для данного материала при его использовании в комбинации с какими-либо другими 

материалами или в каком-либо ином процессе. Эта информация соответствует имеющимся у компании 
сведениям, и предполагается правильной и надежной на указанную дату. Однако не делается никаких 

заявления и не дается гарантий никакого рода, явных или подразумеваемых, в отношении точности данной 
информации, ее надежности или полноты, и мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за любые 

потери, ущерб или затраты, прямые или косвенные, вызванные ее использованием. Ответственность за 
уверенность в том, что данная информация приемлема и полна для конкретного применения пользователя, 

возлагается на этого пользователя.




