
Белый и светлые цвета - все эти материалы 
гигиеничны, безопасны и непрерывно рассеивают 
статическое электричество. 

Тенденции

Экономические факторы остаются ключевыми, в то время 
как исполнение требований по гигиене, качеству и 
безопасности продуктов, используемых в 
фармацевтическом и пищевом перерабатывающем 
оборудовании, является непреложным обязательством. 
Необходимо обеспечение соблюдения требований 
руководства по НПП (надлежащим производственным 
практикам), непрерывной отслеживаемости на 
протяжении всей цепочки производства и 
транспортировки, избегания цветных следов или пятен , 
появляющихся при обращении с таблетками и другими 
продуктами, обрабатываемыми в фармацевтической и 
пищевой промышленности. Необходимо предотвращение 
угроз загрязнения или взрыва, вызываемых работой с 
мелкодисперсными порошкообразными материалами, 
которые используются при производстве как продуктов 
питания, так и лекарств. 

Директива 2014/34/ЕС ATEX учитывает все эти 
требования, в ней в нормативно-юридичекое поле 
впервые введено понятие механического возгорания.

TIVAR® CleanStat White отвечает всем вышеуказанным 
и даже более строгим требованиям производителей 
оригинального оборудования и конечных пользователей - 
это решение за счёт одного материала, первое в своём 
роде. 

Директива 2014/34/ЕС ATEX устанавливает правила и 
условия появления на рынке продуктов, предназначенных 
для использования в опасных средах, и нацелена на 
защиту персонала, работающего в этих областях. 
Директива содержит базовые требования по безопасности 
и охране здоровья, которые производитель должен  
принять во внимание и надлежащим образом

продемонстрировать 
соответствие упомянутым 
требованиям. 
Начиная с июня 2003 г. на рынок 
могут быть выпущены только те 
устройства, компоненты и 
защитные системы, 
преназначенные для 
использования в опасных средах, 
которые соответствуют Директиве 
2014/34/ЕС ATEX.

Наш продукт TIVAR® CleanStat White был 
протестирован на соответствие 
Директиве 2014/34/ЕС ATEX для 
категории взрывоопасности I и II, 
образец этого полимерного материала 
имеет поверхностное сопротивление до 
429 МегаОм, что значительно ниже 
предела в 1 ГигаОм. Продукт подходит 
для использования в потенциально 
взрывоопасной атмосфере.

TIVAR® CleanStat Белый
Материал Mitsubishi Chemical Advanced Materials, одобренный FDA 
(Управление США по контролю за продуктами и лекарствами) и ATEX 
(директивы ЕС, описывающие требования к оборудованию и работе в 
потенциально взрывоопасной среде); предназначен для применения в 
фармацевтической промышленности и в оборудовании для обработки и 
упаковки пищевых продуктов.

Mitsubishi Chemical Advanced Materials 
Technical Service Department 
Anthony Fokkerweg 2 
7602 PK Almelo 

           Tel. +31 (0)546/ 877777 
           Fax +32 (0)546/ 860796 

technicalsupport@mcam.com 
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ATEX 

Statement for application of directive 2014/34/EU (ATEX) for Equipment and 
Components intended for use in potentially explosive atmospheres 

 
Declaration of Compliance 

 
Date / Rev.: 25-04-2019 Version 6.0 

 
The materials listed below have been evaluated under the scope of ATEX Directive 2014/34/EU. 
The surface resistances of the materials are below the allowed limit of 1 G Ohm and thus are suitable for 
the use in potentially explosive atmospheres. The material must connect to the equipotential bonding. 
 

 TIVAR 1000 antistatic
 TIVAR 1000 EC 
 TIVAR CleanStat 
 TIVAR CleanStat white
 TIVAR Cestigreen 
 TIVAR DrySlide 
 TIVAR ESd 88 
 TIVAR Blue Line antistatic

 
The materials listed below have been tested according to ATEX Directive 2014/34/EU.  
The surface resistances of the materials are below the allowed limit of 1 G Ohm and thus are suitable for 
the use in potentially explosive atmospheres. The material must connect to the equipotential bonding. 
 

 TIVAR 1000 ASTL
 Ertacetal C ELS 
 TIVAR Burnguard

 
We trust that this information may satisfy, and remain, 
 

Cihan Kundakci 
Technical Service 
 

 
This brochure and any data and specifications presented on our website shall provide promotional and general information about the Engineering Plastic 
Products (the "Products") manufactured and offered by Mitsubishi Chemical Advanced Materials and shall serve as a preliminary guide. All data and 
descriptions relating to the Products are of an indicative nature only. Neither this brochure nor any data and specifications presented on our website shall 
create or be implied to create any legal or contractual obligation. 
Any illustration of the possible fields of application of the Products shall merely demonstrate the potential of these Products, but any such description does 
not constitute any kind of covenant whatsoever. Irrespective of any tests that Mitsubishi Chemical Advanced Materials may have carried out with respect 
to any Product, Mitsubishi Chemical Advanced Materials does not possess expertise in evaluating the suitability of its materials or Products for use in 
specific applications or products manufactured or offered by the customer respectively. The choice of the most suitable plastics material depends on 
available chemical resistance data and practical experience, but often preliminary testing of the finished plastics part under actual service conditions (right 
chemical, concentration, temperature and contact time, as well as other conditions) is required to assess its final suitability for the given application. It thus 
remains the customer's sole responsibility to test and assess the suitability and compatibility of Mitsubishi Chemical Advanced Materials Products for its 
intended applications, processes and uses, and to choose those Products which according to its assessment meet the requirements applicable to the 
specific use of the finished product. The customer undertakes all liability in respect of the application, processing or use of the aforementioned information 
or product, or any consequence thereof, and shall verify its quality and other properties. 
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Lit. TIVAR CleanStat white_03/2020

Соответствует Директиве 2014/34/ЕС ATEX 
Соответствует требованиям FDA  (FDA 
21CFR21)
Произведён и обработан в соответствии с 
руководством по НПП 
Полная отслеживаемость продукта 
Перманентные антистатические свойства 
(Протестировано и проверено на 
протяжении более 2 лет*) - превосходная 
сопротивляемость износу
Поверхностная сопротивляемость ниже  
1010 Ом/мм2 

Хорошо поддаётся механической обработке

Доступность

Белый (стандартный)
Светлые цвета (по требованию, 
индивидуальное изготовление)

Характеристики и преимущества материала

Это руководство было создано Mitsubishi Chemical Advanced Materials. Дизайн и содержание защищены 
законами об авторском праве. Авторское право ©2020 группа компаний Mitsubishi Chemical Advanced Materials. 
Все права защищены.

* Источник данных: лабораторные тесты Mitsubishi Chemical Advanced Materials 

* Измерено на „пластмассовом штыре на диске из POM-C“ - трибологическая 
система, давление 3МПа, скорость 0,33 м/с при 23°C 

Подписывайтесь на нас 

@MCAMconnect

Mitsubishi Chemical Advanced Materials

Европа
Mitsubishi Chemical Advanced
Materials Europe NV
Галгенвельдстраат 12
8700 Тилт, Бельгия
Тел. +32[0] 51 42 35 11
Факс: +32[0] 51 42 33 10
contact@mcam.com

Северная Америка
Mitsubishi Chemical Advanced Materials Inc.
2120 Фэрмонт авеню
П/я 14235 - Ридинг, Пенсильвания 
19612-4235
Тел. 800 366 0300 | +1 610 320 6600 Факс: 
800 366 0301 | +1 610 320 6638 
contact@mcam.com

Азиатско-Тихоокеанский регион
Mitsubishi Chemical Advanced
Materials Asia Pacific Ltd.
Блок 7B, 35/F, Кейбл Ти-Ви Тауэр,
9 Хой Шинг Роуд, Чхюньвань, Гонконг
Тел. +852 2470 26 83
Факс: +852 2478 99 66
contact@mcam.com

Все утверждения, техническую информацию и рекомендации, содержащиеся в данной публикации, можно считать достоверными. Они, как правило, 
основаны на тестах, считающихся надёжными, а также на реальном практическом опыте использования. Читатель, тем не менее, должен иметь в виду, что 
Mitsubishi Chemical Advanced Materials не гарантируют точность и полноту данной информации, и ответственность за определение применимости 
материалов Mitsubishi Chemical Advanced Materials для решения любой конкретной задачи лежит на клиенте.

TIVAR® является зарегистрированной торговой маркой группы компаний Mitsubishi Chemical Advanced Materials.
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В каких применениях можно добиться преимущества, 
используя TIVAR® CleanStat белый?

Фармацевтическая промышленность и работа с 
медикаментами
Прессование таблеток
Направляющие для наполнения таблеток
Поршни и клапаны для дозировки порошкообразных 
лекарственных средств
Направляющие в счётном оборудовании 

Оборудование для маркировки и печати

Обработка и упаковка пищевых продуктов

Футеровка при работе с сахаром и мукой 
Направляющие для взвешивания и наполнения сладких 
блюд
Детали конвейера
Производство и упаковка стирального порошка
Детали конвейера




