
T E X W I P E П А С П О Р Т  И З Д Е Л И Я

Vertex™

Микроденовые салфетки

Особенности
»» Очень плотная и прочная структура волокон 
»» Материал чрезычайно мягкий на ощупь
»» 100% непрерывная полиэстеровая нить

»» Ежеквартальное микробиальное тестирование наложением 
эндотоксинов агарозы и лизата амёбоцитов мечехвоста
»» Увеличенная площадь поверхности микроденовой пряжи

Основные преимущества
»» Благодаря плотности материала значительно уменьшается шанс 
разрыва нити при контакте с неровностями поверхности по сравнению 
с большинством микроденовых материалов со свободной структурой
» Идеально подходят для чувствительных к царапинам поверхностей
»» Исключается перекрестное загрязнение нейлоном, а также допускается 
использование в сочетании с чистящими средствами на основе 
отбеливателей
»» Исключаются непиогенность и возможность цитотоксичных 
экстрагентов 

»» Устойчивы к контакту с неровностями поверхности
»» Доказана способность улавливать микробиологичесое загрязнение 
(снижение бактериального загрязнения на 98%)1,2

1. Wren, M.W.D., Rollins, M.S.M., Jeans, A, Hall, T.J., Coën, Gant, V.A., (2008).  Удаление 
бактерий с больничных поверхностей: лабораторное сравнение ультрамикрофибры и 
обычных тканей.  Journal of Hospital Infection 70, 265 – 271. 

2. Environmental Protection Agency (Агентство по охране окружающей среды). (2002). 
Использование микрофибровых швабр в больницах [Таблица данных]. 
Взято с http://www.epa.gov/region9/waste/p2/projects/hospital/mops.pdf

Микроденовые салфетки TX59 двойного переплетения 
изготовлены в США из 100% полиэстерового волокна и 
обработаны посредством революционной производственной 
системы Vertex™, исключающей контакт с руками оператора. 
Vertex™ - это наиболее очищенные, прочные и тщательно 
протестированные изделия среди всех салфеток для чистых 
помещений.
В структуре волокна TX59 в четыре раза больше нитей и в два 
раза больше площадь поверхности пряжи в сравнении с 
обычными полиэстеровыми салфетками. Это значительно 
увеличивает эффективность очистки и обеспечивает 
чрезвычайную мягкость материала, являющуюся отличительной 
особенностью микроденовых салфеток. TX59 не оставляют за 
собой барьерный слой и способны улавливать в структуру 
волокон большее количество частиц.
Салфетки TX59 идеально подходят для очистки наиболее 
чувствительных к царапинам поверхностей.

Ассортиментный ряд
Номер Сухие салфетки Фасовка

TX59 Vertex™ Микроденовые салфетки с окантованными краями, 23 см х 23 см         100 салф./уп., 10 уп./кор.

Новый уровень чистоты™

Северная Америка 
Тел.: (800) 839-9473
Факс: (336) 996-2297 

Азия/Тихоокеанский регион
Тел.: +65 6468 9433
Факс: +65 6468 6772

Европа/Ближний Восток
Тел.: +31 88 1307 400
Факс: +31 88 1307 499

Texwipe является единственной компанией из индустрии чистоты, работающей в оответствии со следующими сертификатами: 
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 и OHSAS 18001:1999.

Для получения подробной информации позвоните нам по указанным ниже 
телефонам или свяжитесь посредством сайта www.texwipe.com
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Сухие салфетки Vertex™ 
TX59
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Сведения о концентрации частиц и волокон

TX59Участник A Участник BTX59

Абсорбция
Сорбционная ёмкость 
Сорбционная скорость

350 мл/м2

0.3 сек
1,TM20
1,TM20

КМЧ
≥0.5 мкм 15 x 106 частиц/м2 1,TM22

Частицы и волокна
Частицы 0.5–5.0 мкм

 5.0–100 мкм 
Волокна >100 мкм

4.8 x 106 частиц/м2

130,000 частиц/м2

520 волокон/м2

1,2,TM22
1,2,TM22
1,2,TM22

Сухой остаток
Экстрагент деионизированной воды 
Экстрагент изопгопила 

0.07 г/м2

0.01 г/м2
1,TM1
1,TM1

Ионы
Литий
Бромид
Калий
Аммоний
Хлорид
Фторид
Магний
Фосфат
Кальций
Натрий
Сульфат

НП
НП
<0.08 ч./млн
НП
<0.10 ч./млн
НП
<0.04 ч./млн
<0.24 ч./млн
<0.40 ч./млн
<0.30 ч./млн
<0.12 ч./млн

1,TM18
1,TM18
1,TM18
1,TM18
1,TM18
1,TM18
1,TM18
1,TM18
1,TM18
1,TM18
1,TM18

Внимание:  Приведенные  в  таблице  данные  представляют  собой  типичные  результаты  текущего  
тестирования  изделий  на  момент публикации. Они не являются фиксированными  техническими 
характеристиками. Значения приведены в ч./млн (частей на миллион). Предел обнаружения <0.009 ч./млн. 
Нижняя граница определения 0.009 ч./млн.

Эксплуатационные характеристики и характеристики отделения частиц
Характеристика      Стандартное значение Метод тестирования* Характеристика Стандартное значение   Метод тестирования*

1 – IEST-RP-CC004.3, 2004; www.iest.org.
2  – ASTM E2090-06, 2006; E2090-06, ASTM International; www.astm.org.
МТ –  означает метод тестирования ITW Texwipe — подробности предоставляются по запросу. Для 
получения копии свяжитесь с отделом обслуживания клиентов ITW Texwipe через сайт 
www.texwipe.com или по телефону + 1-336-996-7046.

*Методы тестирования

Элементы диаграмм:

» Горизонтальная линия – 
это медиана или среднее 
значение массива данных.

» Прямоугольник – это 
диапазон значений, внутри 
которого расположены 50% 
всего массива данных.

» Отрезок на верхней и 
нижней сторонах 
прямоугольника - это 
диапазон значений, внутри 
которого расположены 25% 
всего массива данных.

» Звездочки –  это 
значения, существенно 
отличающиеся от 
остального массива данных.

Чем ниже медианы, 
меньше прямоугольники 
и короче отрезки, тем 
выше уровень чистоты и 
единообразия салфеток. 

ASTM E2090 >100 мкм Сравнение изделий ASTM E2090 0.5 - 5 мкм Сравнение изделий 

IEST-RP-CC004.3 Двухосн. >0.5 мкм КМЧ Сравнение изделий ASTM E2090 5 – 100 мкм Сравнение изделий
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