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Вакуумные присоски и другие резиновые изделия 

• Транспортировка 
• Хранение 
• Предполагаемый срок службы 

В настоящих инструкциях указаны подходящие условия для транспортировки и хранения вакуумных 
присосок и других изделий из резины. Следование рекомендациям позволит достичь оптимального 
срока службы вакуумных присосок и других резиновых изделий, сохранив их лучшие свойства. 
Несоблюдение указанных условий повышает риск преждевременного износа вследствие избыточного 
отвердения, смягчения, остаточных деформаций и прочих повреждений поверхности. В отношении 
большинства деталей данные рекомендации основаны на стандарте ISO 2230. 

Транспортировка 
В случае применения, требующего особой защиты, избегайте контакта с грязью или смазкой. 
Используйте перчатки и очищайте изделия перед началом работы. 

Очистка 
Для очистки используйте мягкое моющее средство и теплую воду. 

Образование белесоватого налета 
«Налет» означает белесоватый слой на поверхности резиновых изделий, который является абсолютно 
нормальным и функционирует в качестве защиты. Функция резины не нарушается, поэтому это не 
считается дефектом. Тем не менее, если это недопустимо, промойте резину водой и мягким моющим 
средством. 

Деформация 
Изделия должны храниться в свободном положении. Они не должны подвергаться внешнему 
механическому давлению, сжатию и т.д. 

Хранение 
Температура: Изделия рекомендуется хранить при температуре от 15°C до 25°C [от 59°F до 77°F]. Если 
вакуумные присоски хранились в условиях низких температур, то температуру следует повысить до 
температуры окружающей среды. 

Влажность: Относительная влажность должна находиться на уровне ниже 65% без конденсации. 
Следует избегать слишком сухих или влажных условий хранения. 

Свет: Рекомендуется хранить изделия в темном помещении и не допускать попадания прямых 
солнечных лучей или искусственного света с высоким содержанием ультрафиолета. 

Озон и радиация: Озон особенно вреден для резины, поэтому не следует хранить резиновые изделия в 
одном помещении с оборудованием, способным генерировать озон, например, ртутными лампами или 
высоковольтным электрооборудованием. Кроме того, изделия должны быть также защищены от 
ионизирующей радиации. 

Оборот материалов 
Используйте метод FIFO («первым поступил – первым ушел»), чтобы на хранении оставались недавно 
поставленные изделия. 

Предполагаемый срок службы 
Резина естественным образом стареет, что означает, что материал со временем разлагается. Для 
получения ожидаемой функциональности изделий следует избегать длительного хранения. 
Рекомендуется использовать изделия в течение 24 месяцев. 


