
 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ И УХОДУ ЗА ОПТИЧЕСКИМИ ДИСКАМИ 
 
 
ПРАВИЛЬНО: 

1. брать диски за внутреннее кольцо  или за внешний край 
2. использовать специальный маркер для оптических дисков, несодержащий растворителя, для 

нанесения надписей на поверхность дисков 
3. избегать попадания грязи и других инородных предметов на поверхность дисков 
4. хранить диски в вертикальном положении (книжный способ) в пластиковых кейсах, 

предназначенных для CD и DVD 
5. помещать диск обратно в кейс сразу же после использования 
6. хранить диски всегда в упаковке для уменьшения влияния внешней среды 
7. открывать упаковку с дисками непосредственно перед записью 
8. хранить диски в темном, прохладном, сухом, проветриваемом помещении 
9. удалять грязь, инородные предметы, отпечатки пальцев, пятна и т.п. с поверхности дисков чистой 

хлопковой тканью легким движением от центра диска к внешнему краю 
10. использовать специальные чистящие средства для CD и DVD, изопропиленовый спирт или метанол 

для чистки поверхности дисков 
11. перед началом процесса записи проверять состояние поверхности диска 

 
 
НЕ ПРАВИЛЬНО 

1. прикасаться к поверхности диска 
2. гнуть диск 
3. размещать на диске наклейки 
4. хранить диски в горизонтальном положении длительное время (годами) 
5. открывать упаковку с диском задолго до начала записи 
6. хранить диски в очень жарком или очень влажном помещении 
7. хранить диски в условиях с большим колебанием температуры и влажности 
8. наносить надписи, пометки на пишущую поверхность диска (которую «читает» лазер) 
9. чистить диск круговыми движениями 
 

 
ОСОБЕННО ДЛЯ CD НЕ ПРАВИЛЬНО 

1. царапать нерабочую поверхность диска 
2. использовать ручки, карандаши или непредназначенные для CD фломастеры для нанесения 

надписей 
3. наносить надписи маркерами, содержащими растворители 
4. снимать или переклеивать наклейки 

 
 
 
ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ДИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ ОПТИЧЕСКИХ ДИСКОВ 
 
 
Для создания архива записываемых (R) дисков рекомендуется использовать диски, которые имеют золотой 
отражающий слой. 
 
Условия для архивного хранения – рекомендации для хранения CD и DVD 
 
Носители   Температура  Относительная влажность (ОВ) 
 
CD, DVD   Менее 20°С    от 20% до 50% 
    Более 4°С  
 
 
 
Температура 18°С и влажность 40% считаются подходящими для длительного хранения. 
Более низкая температура и влажность считаются подходящими для продленного срока хранения. 



Компакт-диск CD-R80Verb52xShr25шт 

Скорость записи 52 х, 25 дисков в упаковке 
Производитель: Verbatim Корпорейшен, Франкфуртер 
63-69, 65760 Эшборн. Германия. 
Поставщик: ООО «Кредо-М»,  109052, г. Москва, ул. 
Новохохловская, д.14, стр. 1 
Товар не требует дополнительной сертификации 
Использовать только по назначению 
Гарантии не подлежит 
 


