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АНТИСТАТИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ ПОЛА ДЛЯ СРЕДНИХ И 

ТЯЖЕЛЫХ НАГРУЗОК 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТИ 

 Толщина: 2,60 мм 

 Расчетная нагрузка: от средней до тяжелой 

 Поверхность: полуматовая 

 Цвет: по карте цветов RAL 

 Фактура: гладкая 

 Паропроницаемость: отсутствует 

 Химстойкость: стандартная 

 Токопроводимость: токопроводимое 

 Декоративность: стандартная 

 электропроводность 

 безыскровость 

 цветовое решение 

 простота нанесения 

 легко моется 

СХЕМА ПОКРЫТИЯ ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

 Полы антистатические наливные используются 

на пожаро- и взрывоопасных производствх и 

помещениях, где недопустимо образование 

статического электричества 

 помещениях медицинских центров, с 

повышенными требованиями к стерильности и 

накоплению статического напряжения 

(операционные, «чистые помещения» и др.) 

 цехах объектов энергетического хозяйства 

 помещениях узлов связи (КРОСС и др. 

помещения с большим количеством 

электрооборудования) 

 помещениях объектов фармацевтической 

промышленности 

СТРУКТУРА АНТИСТАТИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ 
№ 
слоя 

Название слоя Наименование 
материала 

Ориентировочный 
расход,  кг/м2 

Способ укладки 

1 Подготовка основания пола Шлифовка или дробеструйная обработка поверхности пола. В 
результате должна получиться чистая поверхность с открытыми порами. 
Обеспыливание поверхности – выполняется с помощью промышленного 
пылесоса. 

2 Грунтовочный слой QTP 1010  0,40 При помощи ракеля с 
резиновой вставкой с 
последующим 
распределением велюровым 
валиком. 

3 Подстилающий слой QTP 1020  0,35 При помощи ракеля с 
резиновой вставкой с 
последующим 
распределением велюровым 
валиком. 

4 Токоотводящий контур Медная 0,66 м.п. Наклейка на основание с 
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самоклеящаяся 
лента 

прокаткой резиновым 
роликом 

5 Токоотводящий грунтовочный 
слой 

QTP 3010 AS  0,10 При помощи велюрового 
валика 

6 Токоотводящий наливной 
слой  
толщ. 2,0 мм 

QTP 1040 AS  3,10 При помощи ракеля с 
металлической зубчатой 
вставкой и последующей 
прокаткой игольчатым 
валиком. 
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