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Специальная тема Укладка электропроводящих напольных покрытий

Соблюдение рекомендаций
производителей
Ïðè óêëàäêå ýëåêòðîïðîâîäÿùèõ íàïîëüíûõ ïîêðûòèé íåîáõîäèìî îáðàùàòü âíèìàíèå íà òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê âèäó ïîêðûòèÿ (â çàâèñèìîñòè îò îáëàñòè èõ ïðèìåíåíèÿ). Íåìàëîâàæíóþ ðîëü èãðàåò è âûáîð êëååâ,
îñóùåñòâëÿåìûé â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêîìåíäàöèÿìè ïðîèçâîäèòåëåé êàê êëååâ, òàê è ñàìîãî íàïîëüíîãî
ïîêðûòèÿ. Â äàííîé ñòàòüå îïèñûâàþòñÿ ïðåèìóùåñòâà è íåäîñòàòêè íàïîëüíûõ ïîêðûòèé ðàçëè÷íîé ñòðóêòóðû.

При укладке электропроводящих напольных

покрытий обязательно должна обеспечиваться электропроводящая связь между проводящим покрытием и защитным

заземлением (выравнивание потенциалов). Для этой цели в первую очередь
используются электропроводящие клеи,
которые, с одной стороны, фиксируют

покрытие на основе, а с другой – обеспечивают контакт со слоем, имеющим
объемную электропроводность. Данный
слой обеспечивает токопроводящее соединение с защитным заземлением.
Для эффективного функционирования электропроводящей прокладки всегда необходимо наличие проводящего
покрытия, проводящего клея и соединения с защитным заземлением. Тем не
менее для обеспечения объемной электропроводности в системе проводящего
пола существует несколько возможностей.

Укладка на однородном слое
с объемной электропроводностью
a) Укладка на электропроводной грунтовке

Жидкий электропроводящий слой наносится на основу по всей поверхности
тонким слоем. После сушки, длительность которой предписывается изготовителем, на каждые 30 м2 на основание
наклеивается медная лента, используемая в качестве соединительной шины
(для соединения с потенциалом земли).
Покрытие наклеивается при помощи
электропроводящих клеев.
Преимущества. Получение равномерного
гомогенного слоя с объемной электропроводностью по всей поверхности.
Для создания основы, подготовленной к
укладке, с одной стороны, и сохранения
слоя с объемной электропроводностью,
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b) Укладка на электропроводящей шпаклевке

Шпаклевка наносится на основу по всей
поверхности слоем толщиной 1–3 мм.
После сушки, длительность которой
предписывается изготовителем, на каждые 30 м2 на поверхность основания наклеивается медная лента, используемая в
качестве соединительной шины (для
соединения с потенциалом земли). Покрытие наклеивается при помощи электропроводящих клеев.
Преимущества. Получение равномерного
гомогенного слоя с объемной электропроводностью по всей поверхности.
Для создания основы, подготовленной к
укладке, и сохранения слоя с объемной
электропроводностью требуется только
одна рабочая операция. Кроме того, поглощающая способность основы не понижается.
Недостатки. Работы проводятся с использованием специальных продуктов,
поставляющихся фактически только од-

ним производителем. Наличие заметных неровностей основы может привести либо к проведению дополнительной
рабочей операции (предварительной
обработке непроводящей шпаклевкой),
либо к нанесению дорогостоящей специальной шпаклевки более толстым
слоем.

Укладка на медных лентах
На основу наклеиваются электропроводные медные ленты – вдоль середины
под каждым полотном покрытия или ряда плиток – от стены до стены. На расстоянии в 25 см от стены концы медных
лент соединяются друг с другом при помощи поперечных лент. Медная лента,
используемая в качестве соединительной шины (для соединения с потенциалом земли), наклеивается из расчета одна лента на каждые 30 м2 поверхности с
уложенными медными лентами. Покрытие приклеивается при помощи электропроводящего клея.
Преимущества. Поглощающая способность основы не снижается.
Недостатки. Не исключается последующее вырисовывание медных лент на по-

Электропроводящие покрытия Область использования и назначение

Кратко о предмете
Электропроводящие покрытия используются в помещениях, в которых электростатическая зарядка/разрядка людей или предметов может привести к разрушению или повреждению электронных элементов/узлов. Кроме того, электропроводящие покрытия укладываются в тех местах, где
электростатическая разрядка может привести к воспламенению взрывоопасной атмосферы.
Их задача заключается в быстром и управляемом отводе опасных зарядов к потенциалу земли.
Электрические процессы можно увидеть, например, при таких явлениях природы, как гроза,
в то время как электростатические процессы, невидимые для человеческого глаза, протекают постоянно. Они, как правило, вызываются трением и разъединением одинаково или разно заряженных материалов. При этом имеет место переход электронов от одного предмета на другой; в
то время как один предмет приобретает положительный заряд, другой становится отрицательным.
На электростатическую зарядку влияют различные параметры, например, электропроводность
воздуха. Чем больше влажность воздуха, тем лучше его способность к отводу электричества.
Поэтому электростатические феномены гораздо чаще встречаются в сухую зиму, чем летом. Дополнительным фактором влияния является шероховатость поверхности. Чем выше шероховатость поверхности, тем меньше поверхность контакта и тем меньше электростатическая зарядка.
Электростатические разряды для человека, как правило, не являются проблемой. Проблематичными электростатические разряды, однако, могут быть для чувствительных электронных элементов. Специальная антистатическая структура пола содействует сведению электростатических зарядов к минимуму и, таким образом, предупреждению повреждений.

Фото: Вальтер Питт

с другой – необходимо проведение двух
рабочих операций.
Недостатки. Электропроводящий слой
понижает поглощающую способность
основы.

Рольф Петелер, руководитель лаборатории клеев
немецкой компании «Уцин Утц АГ» (Uzin Utz AG):
«Необходимо, чтобы клей был нанесен равномерно и в достаточном количестве, иначе
электропроводность может быть снижена».

верхности покрытия. Недостаточная
объемная электропроводность напольных покрытий может привести к местным потерям электропроводности.

Укладка электропроводящих
покрытий с проводящим
обратным слоем (особый
случай)
Покрытия из ПВХ, имеющие сплошной
электропроводящий нижний слой, могут быть склеены обычными клеями.
Электропроводящим клеем склеиваются
только последние 30 см. В зоне окончания полотна в поперечном направлении
приклеивается медная лента с последующим ее соединением с выравниванием
потенциала.

Укладка электропроводящих
покрытий без дополнительного слоя с объемной
электропроводностью
В данном случае клей в сочетании с покрытием принимает на себя функцию
слоя с объемной электропроводностью.
Предпосылкой для этого способа являются хорошая объемная электропроводность покрытия и нанесение достаточного количества клея. Клей должен
быть нанесен равномерно, покрытие
уложено на свежем клею для обеспечеМНП Âûïóñê 1 Ìàðò 2007
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ния оптимального контакта между клеем
и покрытием, а также для создания равномерного слоя с объемной электропроводностью. На каждые 30 м2 поверхности с медными лентами присоединяется медная лента, используемая в качестве соединительной шины (для соединения с потенциалом земли). Покрытие
наклеивается при помощи электропроводящих клеев.
При выполнении прокладки электропроводящих покрытий принципиально
следует выполнять рекомендации изготовителей покрытий и клеев по структуре пола (смотри приложение «Советы
производителей»).
a) Электропроводящие покрытия полов должны
иметь как минимум объемную проводимость от
верхней стороны покрытия к нижней его стороне.

Большинство эластичных и текстильных покрытий имеют дополнительно
хорошую объемную проводимость.
Электропроводность эластичных покрытий из ПВХ, каучука или линолеума
обеспечивается путем добавления углерода, сажи или графита, а также использования антистатических средств. Как
правило, эластичные напольные покрытия с высокой электропроводностью с

объемным сопротивлением < 106 Ом содержат углерод, в то время как покрытия
с объемным сопротивлением в диапазоне от 107 до 109 Ом приобретают свою
электропроводность благодаря добавлению антистатических веществ. Чаще
всего для этих целей используются вещества на основе четверных аммиачных
соединений. В электропроводящих клеях для текстильных покрытий – помимо
антистатических веществ – в качестве

токопроводящих составляющих используются «металлические нити» (металлизированные полиамидные волокна).
Раньше в нетканых иглопробивных покрытиях часто использовались углеродные волокна. Однако углеродные волокна при высоких нагрузках (например,
под роликами стульев) могут ломаться,
что приводит к заметному понижению
электропроводности покрытия. Для

Рекомендации по укладке Электропроводящие покрытия из ПВХ, каучука, текстиля и линолеума

Советы производителей
Рекомендации по укладке изготовителей укладочного материала и клеев различны.С одной стороны, это связано с тем, что укладка электропроводящих покрытий всегда осуществляется в чувствительных зонах. С другой стороны, различные покрытия предъявляют различные требования к поглощающей способности основы. Поэтому в рекомендациях для каждого покрытия должен быть учтен и этот фактор. Кроме того, оснастка обратного слоя и объемная электропроводность покрытий также оказывают влияние на рекомендуемые системы объемной проводимости.
Большинство немецких производителей клеев рекомендуют следующую структуру при укладке электропроводящих покрытий из ПВХ, каучука, текстиля и линолеума:
Покрытия из ПВХ. При их укладке практически все изготовители материалов для укладки рекомендуют использовать электропроводящие грунтовки
или электропроводящую шпаклевку в качестве слоя с объемной проводимостью.
Покрытия из каучука. Электропроводящие грунтовки не рекомендуется использовать ни в коем случае. Желательно применять либо медные ленты под каждым полотном или рядом плиток, либо полностью отказываться от слоя с объемной проводимостью.
В отличие от покрытий из ПВХ каучуковые покрытия всегда должны быть уложены на свежий клей, чтобы обеспечить слой с объемной проводимостью из комбинации клея с покрытием.
Текстильные покрытия. Фирмы – производители материалов для укладки рекомендуют использовать электропроводящие грунтовки, электропроводящую шпаклевку или медные ленты. При наличии соответствующего укладочного материала некоторые производители советуют полностью отказаться от слоя с объемной проводимостью. Благодаря большим количествам клеев, наносимых при укладке текстильных покрытий, клей в комбинации с покрытием может обеспечить объемную электропроводность.
Покрытия из линолеума. Рекомендуется применение электропроводящих грунтовок, электропроводящей шпаклевки или медных лент.
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обеспечения хорошей объемной электропроводности в упрочняющую грунтовку добавляют антистатическое вещество. Специальный случай представлен
покрытиями из электропроводящих реакционных смол. В этом случае углеродные волокна используются как электропроводные добавки. Необходимым для
объемной электропроводности грунтовкам, напротив, электропроводность
придается посредством добавления сажи.
b) Электропроводящие клеи для напольных покрытий

Ранее электропроводность клеев обеспечивалась за счет смесей из сажи и графита. Начиная с 1987 года эта комбинация постепенно вытеснялась углеродными волокнами, используемыми в качестве электропроводящих составляющих.
В данном случае электропроводность
достигается добавлением 1% мелко нарезанных углеродных волокон.
В клей добавляют чаще всего смесь волокон длиной от 0,3 до 1 мм. Таков состав практически всех современных
электропроводящих
дисперсионных
клеев.
Преимущество клеев на основе углеродных волокон, с одной стороны, заключается в относительно простой рецептуре производства, а с другой – меньшим
загрязнением напольных покрытий по
сравнению с используемыми раньше
«черными» клеями.
Исключениями являются только контактные клеи для неопрена и клеи на основе реакционных смол (клеи из 2-К-полиуретана и 2-К-эпоксида). Электропроводящим контактным клеям для неопрена электропроводность придается исключительно путем добавления сажи.
Клеи на основе реакционных смол могут
содержать как углеродные волокна, так и
смеси из сажи и графита.
На рынке также встречаются клеи,
имеющие в своем составе смесь из всех
трех электропроводящих составляющих.
c) Электропроводящие грунтовки

Используемые для обеспечения электропроводности грунтовки всегда содержат

сажу. Чаще всего вместо сажи используется дисперсия сажи в сополимерах
акрилата, что обусловлено более простым способом использования.
Если электропроводность уложенного
напольного покрытия недостаточна или
отсутствует вовсе, необходимо проконтролировать следующие параметры:
 Использовано непроводящее покрытие или клей. Если использовать
непроводящий клей или непроводящее
покрытие, то вся конструкция становится непроводящей.
 Покрытие уложено слишком поздно.
В этом случае отсутствует полный контакт между клеем и покрытием.
 Несоответствующая обувь. При измерениях сопротивления по DIN EN
61340-4-5 необходимо ношение электропроводящей обуви по DIN EN
61340-5-1.
 Отсутствие подключения к потенциалу. Ушки медных лент не соединены с
заземлителем.
 Электросеть не подключена.
Возможно не подключено электричество в здании (пока еще).
 Изоляционный слой из средств ухода
за полом. При уходе за полом часто
используются изолирующие, то есть
непригодные средства для ухода за
полом. Попадая на поверхность покрытия, они работают как изолятор. Общая
очистка устраняет этот дефект.
 Грязь на покрытии. Грязь также
может действовать как изолятор. В этом
случае необходимо очистить покрытие
от грязи.

Резюме
Для гарантированного исключения рекламаций по сниженной электропроводности после прокладки электропроводящих полов необходимо уделять
особое внимание следующим пунктам:
 Наличие письменной рекомендации
по структуре пола, составленной производителем покрытия или клея.
 Выполнение рекомендаций производителя покрытия и клея.
 Использование электропроводящих
грунтовок, шпаклевок или медных лент,
если они рекомендованы производителем.
 Учет данных, содержащихся в технических паспортах, составленных производителем материалов для прокладки, с
точки зрения количества наносимого
клея и продолжительности его подсыхания (необходимо для обеспечения
надежного контакта между клеем и
покрытием).
 Необходимость передачи пользователю конкретных инструкций (рекомендаций) по уходу за напольными покрытиями. При использовании неправильных средств по уходу за напольными
покрытиями на их поверхности может
образовываться изолирующий слой,
затрудняющий отвод статического
электричества.
Вальтер Питт walter.pitt@t-online.de
Статья написана на основе доклада Рольфа Петелера, заведующего лабораторией клеев фирмы «Uzin Utz AG» (Уцин Утц АГ).
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