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Антистатические (рассеивающие) щетки с щетиной из нейлона 

Если не указано иное, допуск ± 10%. 
Характеристики и процедуры могут быть изменены Производителем без предварительного уведомления. 
Цвет и текстура может отличаться от изображенной на экране или в распечатке, а также может варьироваться и 
зависит от партии. 

Основные характеристики: 
 

 Для очистки ESD чувствительных изделий.  
 Проводящая полипропиленовая ручка с карбоновым наполнителем. 
 Позволяет тщательно очищать узлы, чувствительные к электростатическим разрядам, без опасности высоких зарядов, 

создаваемых обычными щетками. 
 Постоянно рассеивающие статику щетина, изготовленная из нейлона 6.12, высшего сорта, высококачественная 

нейлоновая нить. 
 Желтая щетина диаметром 0.4 мм. 
 Высокоэластичная, прочная и износостойкая. 
 Нестираемый символ защиты от ESD на рукоятке выполнен методом горячего штампа. 
 Сопротивление Rtt : 1x10E9 < 1x10E11 Ом, согласно стандарту ANSI/ESD S4.1. 

Артикул Тип 
ручки 

Полная 
длина 

Общая 
ширина 

Длина 
щетины 

Ширина 
щетины 

Высота 
щетины 

35686 плоская 148 мм 27 мм 19 мм 22 мм 5 мм 

35687 плоская 159 мм 54 мм 21 мм 51 мм 5 мм 

35688 длинная 152 мм 13 мм 14 мм 32 мм 6 мм 

35689 изогнутая 102 мм 70 мм 24 мм 76 мм 32 мм 

36093 плоская 130 мм 16 мм 17 мм 11 мм 6 мм 

36094 плоская 146 мм 22 мм 19 мм 19 мм 5 мм 

36095 плоская 159 мм 41 мм 21 мм 48 мм 5 мм 

36097 длинная 178 мм 13 мм 19 мм 59 мм 10 мм 

Размеры взяты от нижней части щетки до верхней части щетинок. 
 
Предназначены для выполнения требований ANSI/ESD S20.20 к заземлению всех проводников на рабочей поверхности в зонах защищенных 
от электростатических разрядов. 
 
ESD Handbook TR20.20 В Таблице 1 перечислены типичные источники статического электричества «Щетки (шерсть верблюда / свиньи и 
синтетическая щетина)». 
 
«Следует понимать, что любой объект, предмет, материал или человек может быть источником статического электричества в рабочей среде. 
Удаление ненужных непроводников, замена непроводящих материалов рассеивающими или проводящими материалами и заземление всех 
проводников являются основными методами контроля статического электричества на рабочем месте, независимо от вида деятельности ». (TR 
20.20, раздел 2.4). 

http://esd-line.ru/
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