
Полимерные смолы для промышленных полов

Антистатические напольные покрытия на
основе эпоксидных и полиуретановых смол

Хорошие полы - основа всему



Антистатические напольные покрытия Silikal
Напольные покрытия с антистатическими свойствами являются необходимым требованием во многих
чувствительных к статическому электричеству производствах и сферах услуг. При производстве электроники,
в больницах, в автомобилестроении, сфере компьютерных технологий и т.д.. Благодаря системам напольных
покрытий Silikal, обеспечивается надежная защита от электростатического заряда.

Каждый знаком с щелчком разряжающегося
электричества при соприкосновении, скажем, с
человеком или металлом. Эффект, хоть и неприятный,
но безопасный: за электростатическим зарядом,
например, при ходьбе по полу из полимерных
материалов, следует разряд в форме минимального
электрического удара.

Этот процесс, именуемый электростатическим
разрядом ESD (electrostatic discharge), может повлечь
за собой серьезные последствия, например, при
производстве микрочипов.
Даже сравнительно небольшой заряд в определенных
условиях может вывести из строя дорогостоящую
технику. Поэтому при подобных, чувствительных
к статическому электричеству производственных
процессах, все применяемые материалы должны
обладать оптимальными антистатическими
свойствами.

Системы напольных покрытий Silikal на основе
эпоксидных и полиуретановых смол успешно сочетают
оптимально подобранную электропроводность с
хорошо зарекомендовавшими себя химическими и
физическими свойствами.
Даже для оснований, на которые по строительным
физическим причинам может наноситься только
покрытие из паропроницаемых материалов, Silikal
разработал подходящее покрытие. Всего на выбор
предлагается четыре системы напольных покрытий
для самых разных оснований и сфер применения.
Вы обязательно найдете оптимальное решение
проблемы для каждого отдельного случая.



Основание Структура покрытия Расход
грамм/м² Описание

Бетон
Цементная стяжка

Грунтовка  
Silikal RE 55 
Проводящий слой 
Silikal RE 513
Верхний слой 
Silikal RE 514

прим. 300-600

прим. 150

прим. 2000 

Токопроводящие волокна

Соответствует стандарту
EN 61340-4-1
(контактное сопротивление
< 106 Ohm)

Литой асфальт Грунтовка 
Silikal RU 300
Проводящий слой 
Silikal RE 513
Верхний слой 
Silikal RU 303

прим. 600

прим. 150

прим. 2000

Токопроводящие волокна

Соответствует стандарту
EN 61340-4-1
(контактное сопротивление
< 106 Ohm)

Бетон
Цементная стяжка

Грунтовка  
Silikal RE 55 
Проводящий слой 
Silikal RE 513
Верхний слой 
Silikal RE 517 

прим. 300-600

прим. 150

прим. 2000

Объемная электропроводность
(без волокон)

Соответствует стандарту
EN 61340-5-1

Магнезиальный
пол

Грунтовка  
Silikal RE 29 W 
Проводящий слой 
Silikal RE 513
Верхний слой 
Silikal RE 30 W

прим. 1000

прим. 150

прим. 3500

Паропроницаемое покрытие
Токопроводящие волокна
Соответствует стандарту
EN 61340-4-1
(контактное сопротивление
< 106 Ohm)

Варианты антистатических покрытий Silikal

Технология укладки антистатического покрытия
Антистатические напольные покрытия Silikal состоят
из трех слоев. Сначала наносится грунтовка,
обеспечивающая сцепление с основой. В случае
необходимости, параллельно осуществляется
особенно важное для подобных напольных систем
выравнивание основания той же смолой, но с 
наполнителем. Так как лишь на абсолютно ровном 
основании можно достичь равномерной толщины 
слоя и, соответственно, одинаковой токоотводящей 
способности. Затем следует проводящий слой: на 
грунтовку наклеиваются медные ленты и сверху 

 
Верхний слой

Грунтовка

Проводящий
слой

Медная лента

Основание:
литой асфальт, бетон,
цементная стяжка,
магнезиальный пол

покрываются слоем токопроводящего состава. 
Медная лента впоследствии подключается к контуру 
заземления. В завершение наносится верхний
слой с токопроводящим наполнителем, либо 
с объемной электропроводностью, который 
обеспечивает помимо антистатичности высокую
несущую способность и бесшовную гигиену.

Основание для напольных покрытий Silikal:
бетон, цементная стяжка, литой асфальт и
магнезиальный пол.



Калининградский филиал

Сертифицированная система 
управления качеством

Серт. № 73 100 663

Описанные в наших рекламных проспектах типы исполнения носят исключительно рекомендательный 
характер. Мы хотели бы подчеркнуть, что комментарии не следует понимать как гарантию свойств, они 
не могут служить в качестве основы гарантийных соглашений, которые, в свою очередь, оформляются 
нами в форме отдельного письменного документа. В спорных случаях относительно оценки технических 
параметров следует руководствоваться информацией, содержащейся в технической документации Silikal.

Спросите нас о новых 
цветовых решениях!

Сертифицированная система 
экологического менеджмента

Серт. No. 73 104 856
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Производство Silikal и главный 
офис в Майнхаузене (Германия).

Мы предлагаем 
лучшие решения.
Современные решения требуют 
высоких технологий, знаний и 
опыта. Мы обладаем всем этим.

Когда мы выезжаем на объект для 
анализа конкретной проблемы, мы 
знаем что делать.  
Вас ждет практическая помощь, 
доброжелательное отношение и, 
конечно же, надежность.

Свяжитесь с нами. Мы будем рады 
обсудить все детали, и это ничего 
не будет Вам стоить.

Ваш выбор – Silikal! 
Наши преимущества:
Гигиеничность и чистота ...
■ монолитная, бесшовная поверхность 
■ стойкость к кислотам, щелочам, 

горюче-смазочным материалам, 
солям и к другим химически 
агрессивным веществам 

■ простота уборки покрытий
Надежность ...
■ антискользящая поверхность 
■ высокая износостойкость 
■ устойчивость к перепадам 

температуры
Функциональность и красота ...
■ быстрое твердение: лишь краткая 

остановка производства во время 
реконструкции! 

■ удобное нанесение 
■ богатый выбор расцветок и фактур 
■ антистатический, применимый в 

чувствительных к статическому 
электричеству сферах 

■ паропроницаемость

ООО „ТриС“
Полимерные смолы и полимербетоны 
для промышленного и гражданского 
строительства

+7 (4012) 76-29-25, (911) 863-32-60 
+7 (4012) 65-66-33 
www.ltd-tris.ru или silikal.ru
Ltd.tris@gmail.com


