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TexTra™

Экономичные высокосорбционные 
салфетки для чистых помещений

Описание
Толстые экономичные салфетки TexTra™ для чистых помещений 
изготовлены из тканого полиэстера. Несмотря на однослойность, 
сорбционная ёмкость данных салфеток не уступает двухслойным. TexTra 
совмещают в себе высокий сорбционный уровень и отличную абразивную 
устойчивость.
Салфетки TexTra размером 31 см х 31 см с обычными краями изготовлены 
из тканого полиэстера. Они устойчивы к большинству химикатов, 
изопропанолу, кислотам, органическим растворителям и стандартным 
дезинфицирующим средствам. Салфетки обладают высокой абразивной 
устойчивостью и выдерживают автоклавную обработку для использования 
в стерильных или асептических помещениях.

Особенности
■ Экономичные толстые однослойные салфетки размером 31 см х 31 см
■ Уровень поглощения и удержания жидкости не уступает двухслойным 

салфеткам
■ Высокая абразивная устойчивость
■ Прочность тканой структуры исключает отделение частиц в виду 

расслоения краев и взаимодействия с неровностями поверхности
■ Обработаны и упакованы в условиях чистых помещений

• Низкий уровень отделения частиц, ионов и сухого остатка 
• Защищенная от растворителей упаковка для чистых помещений

Bag-Within-A-Bag®

■ 100% непрерывное полиэстеровое волокно двойного переплетения
■ Устойчивость к большинству химикатов, дезинфицирующих и чистящих 

средств 
■ Выдерживают автоклавную обработку

Основные преимущества
■ Более низкие стоимость и эксплуатационные расходы

• Данная однослойная салфетка способна полностью
заменить более дорогой двуслойный аналог

■ Выдерживают воздействие основных чистящих и дезинфицирующих 
средств, включая отбеливаетли, фенолы и четвертичные 
аммониевые соединения

■ Размер и сорбционная ёмкость упрощают нанесение больших объемов
чистящих и дезинфицирующих средств

■ Выдерживают интенсивную эксплуатацию
■ Гарантия контроля качества в каждой партии 

Ассортиментный ряд
Номер             Описание Фасовка

TX2424 TexTra™ 100 салф./уп.,
2 пакета по 
50 салф.; 

полиэстеровые 
салфетки, 31 см х 31 см

8 уп./кор.

Области применения
Салфетки TexTra разботаны для применения в 
помещениях 5+ класса по ISO.
■ Нанесение и удаление чистящих и дезинфицирующих средств
■ Интенсивная очистка
■ Общая очистка и контроль разливов в помещениях 

5+ класса по ISO
■ Впитывающая рабочая поверхность для чистых помещений
■ Защита оборудования и комплектующих



I T W  T E X W I P E  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И

Эксплуатационные характеристики
Характеристика Стандартное значение Метод тестирования*

Плотность 233 г/м2 1, МТ20

Абсорбция
600 мл/м2 1, МТ20Сорбционная ёмкость 

Сорбционная скорость 0.3 сек 1, МТ20

Характеристики отделения частиц

КМЧ
> 0.5 мкм 5.5 x 106 частиц/м2 1, МТ22

Частицы и волокна
1, 2, МТ22Частицы 0.5–5.0 мкм    15 x 106 частиц/м2 

                 5.0–100 мкм    182,000 частиц/м2 1, 2, МТ22

Волокна: >100 мкм 500 волокон/м2 1, 2, МТ22

Сухой остаток
0.04 г/м2 1, МТ1Экстрагент деионизированной воды 

Экстрагент изопгопила  0.01 г/м2 1, МТ1

Ионы
Натрий 0.15 ч./млн 1, МТ18
Калий 0.15 ч./млн 1, МТ18
Хлорид 0.10 ч./млн 1, МТ18

TexTra™
TX2424

Внимание:  Приведенные  в  таблице  данные  представляют  собой  типичные  результаты  текущего  тестирования  изделий  на  момент публикации. Они 
не являются фиксированными  техническими характеристиками. Компания ITW Texwipe непрерывно усовершенствует свои производственные процессы и 
качество продукции.

*Методы тестирования
1 – “Тестирование очищающих материалов, применяемых в чистых и иных помещениях с контролируемым уровнем загрязнения” IEST-RP-
CC 004.3, Институт экологических наук и технологий, Роллинг Медоус, IL 2004; www.iest.org.
2 – “Стандартная методика подсчета отличающихся по размеру частиц и волокон, отделяющихся от салфеток для чистых помещений, с 
использованием оптической и сканирующей электронной микроскопии” E2090-00, ASTM International, Западный Коншохокен, PA, 2000; 
www.astm.org.

МТ – означает метод тестирования ITW Texwipe — подробности предоставляются по запросу. Для этого свяжитесь с отделом обслуживания 
клиентов ITW Texwipe через сайт www.texwipe.com для получения копии.

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

Характеристика Стандартное значение Метод тестирования*




