
    Информация о Продукте 
Класс ISO 3–5 

Класс Cleanroom 1–100 
Категория EU A/B 

 

 
 

Choice®  SuperSorb 
Тканая Салфетка с Заваренным Краем – Очищена по Классу Cleanroom 1-100 -  100% Полиэфир  

 
 

Ваш выбор - Choice®. Категория салфеток, 
обеспечивающая экономичную альтернативу 
более дорогим продуктам при сохранении 
стабильного качества. Berkshire Choice® лучше 
всех! – Так звучит марка, которой доверена 
самая тонкая очистка самых деликатных 
поверхностей.  

Под этим именем известно качество, на 
которое вы можете положиться. Более того, 
Choice® защищён Гарантией Berkshire – 
вы получите ваши деньги обратно, если эти 
салфетки не соответствуют заявленной 
спецификации.  
 

Choice® SuperSorb - 2-слойная высоко-
впитывающая салфетка с заваренным 
ультразвуком краем, очищенная по классу 
Cleanroom 1-100. Эта салфетка превосходно 
подходит для удаления жидкостей и 
загрязнений в соответствии с самыми 
высокими требованиями.

 

 

 
 

Другие Продукты Choice: 
•     Choice® 700 
•     Choice® 800 
•     Choice® 900 
•     Choice® Edge 
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Основные Свойства 
•       Ткань из 100% полиэфирных непрерывных нитей 
•       2-слойная композиция, заваренная ультразвуком (pinsonic) с уникальным узором «алмаз» 
•       Край заварен ультразвуком для снижения образования волокон 
•       Очищена и упакована в чистом помещении (ISO Class 4 (Class 10) cleanroom) 
 
Преимущества 
•       Чрезвычайно низкое образование частиц, волокон, ионов и выделений 
•       Высокая устойчивость к истиранию  
•       Химическая совместимость с  изопропиловым спиртом, ацетоном и другими растворителями (сольвентами)  
•       Текстура поверхности, образованная ультразвуковой сваркой, разработана для 
улучшения очистки поверхностей от стойких загрязнений.   
 
Охрана природы 
•       Соответствует требованиям RoHS по ограничению использования опасных веществ. 
 
Применение 
•       Разработана для использования в условиях по ISO Class 3 и выше 
•       Разработана для высшего уровня удаления загрязнений в условиях процессов, 
требующих максимальной чистоты 
•       Превосходно подходит для удаления жидких загрязнений, когда впитывание - наиболее важный фактор  
•       Подходит для очистки трафаретов и печатных валов и цилиндров 
•       Подходит для очистки медицинских изделий и устройств 
•       Подходит для нанесения и удаления чистящих и дезинфицирующих растворов  
•       Подходит для паровой автоклавной обработки для асептических условий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Екатеринбург: +7 (343) 232-62-72 ekb@atd.ru 
Казань:  +7 (843) 570-28-93 kazan@atd.ru 
Краснодар: +7 (861) 257-76-06 krasnodar@atd.ru 
Нижний Новгород: +7 (831) 279-86-64 n.novgorod@atd.ru 
Новосибирск: +7 (383) 363-32-41 nvsb@atd.ru 
Ростов-на-Дону: +7 (863) 295-77-75 rnd@atd.ru 
Самара:  +7 (846) 205-78-83 samara@atd.ru 
Санкт-Петербург: +7 (812) 326-07-60 design_at@sericol.spb.ru
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Технические Данные 

 

Характеристика Единицы Значение 

г/м2 252 

мкм 684 

>100 мкм волокон/см2 0.086 

>0.5 мкм x103/см2  1.2 

Емкость  мл/м² 726 

Эффективность мл/г  2.9 

Скорость  секунды 1 

Деионизированная вода г/м2 0.025 

Изопропиловый спирт г/м2 0.0074 

Na+ ppm 0.024 

K+  ppm 0.0037 

Ca++  ppm 0.015 

Mg++ ppm 0.0024 

Cl-  ppm 0.042 

Метод Испытания 

Плотность Основы TAPPI T-410 

Толщина TAPPI T-411 

Волокна IEST-RP.CC004.3, Sec 6.1.3 / Sec 6.2.2 

Частицы IEST-RP.CC004.3, Sec 6.1.3 / Sec 6.2.1 

Впитывание IEST-RP.CC004.3, Sec 8.1 modified / Sec 8.2 modified 

Нелетучий остаток IEST-RP.CC004.3, Sec 7.1.2 

Ионы IEST-RP.CC004.3, Sec 7.2.2 

 

 
 
 
 
 
 
 
Информация для заказа 

Замечания: 
• Представленные в таблице технические данные отражают типовые значения на момент публикации, и не 

должны использоваться как спецификация продукта. 
• Так как разные производители чистящих салфеток используют различные методы испытаний и оборудование, 
достоверные сравнения продуктов могут быть проведены только при  параллельном испытании в подобных 
условиях в одной и той же тестовой лаборатории.  
• Испытания в сторонних организациях могут быть выполнены по запросу 

 

Продукт Артикул Размер Шт./Пачка  Пачек/Коробка 
 

CHSS09.14  9x9” (23x23 см)  75 14 
 

CHSS09B.14  9x9” (23x23 см)  75 14 
 

CHSS12.12  12x12” (30x30 см)  75 12 

Укладка 

Choice®    SuperSorb 
 
Choice®    SuperSorb 

 

Choice®    SuperSorb 

Стопка 
 
Свободная 

Стопка 
 

 

 
Для получения дополнительной информации по другим продуктами для удаления загрязнений или для технической консультации 
– пожалуйста, обращайтесь к официальному поставщику Berkshire – компании АТ ДЕСАЙН: info@atd.ru 

 
 
 
 
 
 

Другие продукты Berkshire  
Для информации по другим продуктам для очистки – 
кликните на соответствующем тексте.  

    
Чистящие салфетки 
 
 
 

 
 
 
Тампоны 

 
 
 
 

www.atd.ru 
+7 495 748 3712 / info@atd.ru 


