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Серия SA
Экономичные, прозрачные, 
розовые, толщиной 40 мкм, 
полиэтиленовые упаковочные 
пакеты. Для использования 
внутри ESD-защищенных зон. 
Не генерируют и не накапли-
вают заряд, однако и не защи-
щают от него. При необходи-
мости пакеты закрываются 
перегибом на скотч или 
запаиваются.

Серия SAZ
Экономичные, прозрачные, 
розовые, толщиной 40 мкм, 
полиэтиленовые упаковочные 
пакеты, c защелкой по корот-
кой стороне. Используются 
внутри ESD-защищенных зон. 
Не генерируют и не накапли-
вают заряд, однако и не защи-
щают от него.

Серия SM
Металлизированные, полу-
прозрачные, серые, толщи-
ной 75 мкм, упаковочные 
пакеты. Обеспечивают 
базовую защиту от электро-
статических полей благодаря 
алюминиевому напылению 
под слоем антистатического 
полиэстера (metal-in). Закры-
ваются обычно перегибом 
на скотч или запаиваются 
термически.

Серия SMZ
Металлизированные полу-
прозрачные, серые, толщиной 
75 мкм, упаковочные пакеты, 
с защелкой по короткой 
стороне. Обеспечивают 
базовую защиту от электро-
статических полей благодаря 
алюминиевому напылению 
под слоем антистатического 
полиэстера (metal-in).

Антистатические нейтральные пакеты

Антистатические экранирующие пакеты

Размер, мм

80 × 120
100 × 150
150 × 250
200 × 250

Размер, мм

102 × 152
152 × 254
203 × 254
254 × 305
250 × 350

Размер, мм

76 × 127
102 × 152
152 × 254
203 × 305
254 × 356

Размер, мм
76 × 127

102 × 152
152 × 254
203 × 305
254 × 356

Серия SD
Многослойные, металлизированные алюминиевой фольгой 
упаковочные пакеты, блестящие, непрозрачные, толщиной 
80 мкм. Предназначены для вакуумной упаковки и имеют 
высшую степень механической прочности. Обеспечивают 
влагонепроницаемость при длительном сохранении вакуума, 
полную защиту от электромагнитных и электростатических 
полей. При необходимости мониторинга влажности в гер-
метизируемый пакет до запайки вкладывают индикатор 
влажности и мешочки с влагопоглотителем (в зависимости 
от объема пакета).

Антистатические прочные влагозащитные экранирующие пакеты

Размер, мм Назначение

152×660 тубы микросхем
406×660 бобины, тубы или крупные платы

Пакеты поставляются упаковками по 100 шт.
Возможен заказ пакетов других размеров.
Сделано в Китае.




