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Инструкция по укладке Антистатического / токопроводящего  

линолеума в плитках ПВХ 
 
 

Во время эксплуатации на напольных покрытиях из ПВХ генерируются заряды статического электричества. 
Присутствие таких зарядов весьма опасно для сложной электронной аппаратуры, установленной на покрытии из 
ПВХ, поскольку может привести к пробоям в переходах полупроводников и соответственно, к выходу из строя 
оборудования, стоимость которого на несколько порядков превосходит стоимость используемых напольных 
покрытий. 

Для того чтобы нейтрализовать воздействие зарядов, необходимо создать систему их отвода с ПВХ-
покрытия. Наиболее простой способ – заземлить покрытие, с поверхности которого нужно удалить заряды. Таким 
образом мы создадим систему отвода зарядов методом соединения поверхности ПВХ-покрытия, обладающего 
высоким электрическим потенциалом, с массой – средой с самым низким электрическим потенциалом.  В 
результате возникнет движение электрических зарядов от более высокого потенциала к низкому, другими 
словами, возникает электрический ток. В результате все возникающие на поверхности ПВХ-покрытия заряды 
будут  мгновенно нейтрализованы, не влияя на сохранность и работоспособность сложного электронного 
оборудования. Это наиболее надежный и рекомендованный способ укладки антистатических/токопроводящих ПВХ 
покрытий. Система для удаления зарядов статического электричества включает в себя следующие компоненты: 
 
1. Токопроводящее ПВХ-покрытие. 
2. Токопроводящий клей для ПВХ-покрытий. 
3. Медная лента. 

 
Для приклеивания токопроводящих или антистатических покрытий из ПВХ обязательно используют 

токопроводящий клей. Он наносится соответствующим зубчатым шпателем, специально предназначенным для 
укладки токопроводящих покрытий. Перед использованием клей необходимо тщательно перемешать – до 
получения абсолютно однородной консистенции серого цвета. Возникающие на поверхности ПВХ-покрытия 
статические заряды проникают сквозь покрытие в клей, благодаря которому достигают заземленной медной 
ленты. При выборе клея необходимо учитывать, на какое основание мы собираемся укладывать покрытие. Если 
речь идет о не впитывающем основании или фальшполах, то необходимо использовать Токопроводящий 2-
компонентный клей для приклеивания токопроводящих эластомерных покрытий, а также покрытий из ПВХ на 
гладкой и рельефной основе, для укладки токопроводящих покрытий на не впитывающие основания. Если же мы 
укладываем покрытия на влаговпитывающее основание, то можно использовать дисперсионный токопроводящий 
клей для приклеивания токопроводящего линолеума и ковровых покрытий. Для токопроводящих покрытий 
необходимо чётко следовать рекомендациям по устройству отводных потенциалов. 
 
Дисперсионный токопроводящий клей:  
1. Наносится шпателем, расход - 250 - 300 г/м

2 

2. Высокая начальная клеящая сила.
 

3. Возможность использовать для укладки покрытий на полы с подогревом.
 

4. Не разрушается при многократных циклических нагрузках, то есть  позволяет использовать кресла и другую 
мебель на роликах.

 

Клей наносят поверх сетки из медной ленты и дают полностью высохнуть. При укладке на стальное основание – 
палубу корабля, металл — необходимо предварительно отшлифовать, удалив остатки краски, ржавчину и т. д. В 
этом случае медную ленту можно не использовать. 
 
Медная лента: 
Длина рулона - 20 м.

 

Ширина ленты - 10 мм.
 

Толщина ленты - 0,1 мм.
 

 
Внимание: работы по подключению заземления может выполнять только сертифицированный электрик! 
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Укладка покрытий 
 
Порядок укладки: 

 
Выберите самую прямую стену в помещении и на расстоянии, примерно, 30 см от нее (половина ширины плитки) 
обозначьте отметкой место укладки первой медной ленты. На расстоянии через каждые 60 см от этой закладной 
отметки, по всей ширине помещения, обозначьте места укладки остальных медных лент. Последняя медная лента 
у противоположной стены должна также находиться посередине ширины обрезанной плитки. Поперечные медные 
ленты для отвода зарядов статического электричества обычно укладываются таким образом, чтобы они 
присоединялись непосредственно к измерительной клемме электропроводящей сетки. Количество отводов 
зависит от размера площади. В помещениях площадью до 100 м2 должно быть два отвода зарядов статического 
электричества (как правило, в противоположных углах помещения), и на каждые последующие начатые 100 м2 
добавляется еще один отвод. На обозначенные места расположения медных лент кистью нанесите полосу клея 
шириной около 3 см, к которой затем приклейте медную ленту. Поперечные медные ленты для отвода зарядов 
выводятся на высоту около 50 см над уровнем пола и временно закрепляются к стене бумажной фиксирующей 
лентой. После высыхания все перекрещивающиеся места на ленте спаяйте оловянным припоем с канифолью. 
Пайку проводите плашмя для того, чтобы нанесенное олово не деформировало напольное покрытие после 
приклеивания. Для того чтобы предотвратить возникновение коррозии в месте соединения, при пайке не 
применяйте паяльную кислоту. Выводы медной ленты присоединяются специалистом к разъемной измерительной 
клемме для контроля электрического сопротивления. Эти выводы подсоединены к главной защитной клемме. 
После установки электропроводящей сетки проводится измерение сопротивления.  
 
Далее приступаем к укладке покрытия: 

 
1. Укладка плитки всегда начинается из геометрического центра помещения, 
поэтому необходимо измерить помещение и отметить центр. Нужно провести 
основную ось через центр помещения и середину более удаленной от центра 
короткой стены. 

 
 
 
 
 
 
2. Нанесите клей зубчатым шпателем и оставьте его подсохнуть. Покрывается  
площадь, достаточная для приклеивания за один раз 16—32 плиток,  при этом 
клей наносится на несколько большую площадь.  
Как только клей будет готов для приклеивания, положите первую плитку точно 
вдоль базовой линии. Тщательно прижмите центр плитки и валиком или рукой 
выдавите воздух по направлению к краям плитки. 
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3. Уложите первый ряд плитки точно вдоль базовой линии. Обращайте 
внимание на соблюдение одинаковых щелей между плитками. Уложенные 
плитки сразу же прикатываются валиком,  для исключения сдвигов и нарушения 
геометрии укладки. 
 
 
 
 
 
 
4. Уложите второй ряд и укомплектуйте всю секцию. Уложенное напольное 
покрытие укатайте секционным валиком с минимальным весом 50 кг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Повторите процесс во второй секции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Для укладки у стены необходимо начерно отрезать излишек плитки в соответствии с контуром стены, оставляя  
запас в 5 см, далее уложить плитку на предназначенное для нее место. 
7. Карандашом нанести метку – короткую поперечную линию, которая зафиксирует положение  плитки 
относительно основания. Сдвинуть плитку от стены  по оси укладки, до тех пор пока оставленный  запас в 5 см не 
ляжет свободно на основание. Установить длинный разметчик (между роликовым упором и иглой) согласно 
расстоянию (сдвигу) между метками на покрытии и  основании. Используя установленный таким образом 
разметчик, нанести на плитку контур стены, после чего обрезать излишек по получившемуся контуру с помощью 
лезвия-крюка. 
 

Сопряжение напольного покрытия со стенами закругленным стыковочным профилем  
(из материала напольного покрытия) 

 
1. Сопряжение напольного покрытия со стенами закругленным стыковочным профилем из материала напольного 
покрытия можно сделать для всех типов напольных покрытий. С эстетической, практической и главным образом, 
гигиенической точки зрения. 
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Сварка 
 
Для обеспечения полной водонепроницаемости покрытий (что очень важно из-за использования 
вододисперсионных клеев) необходимо сварить листы покрытия с помощью специального сварочного шнура. 
Кроме того, с помощью сварочного шнура контрастного цвета на покрытии можно создавать различные дизайны. 
Работы по свариванию ПВХ-покрытий необходимо проводить после полной полимеризации клея, как правило, «на 
следующий день». Если приступить к сварке непосредственно после укладки покрытия, то закипающий под 
воздействием горячего воздуха клей и выбросы пара из шва не позволят заварить покрытие.  
Для качественной сварки ПВХ-покрытий необходимо использовать профессиональный инструмент, в частности, 
фен со ступенчатой регулировкой температуры воздуха, специальные ножи, приспособления и т. д.  
1. Разделать кромки шва с помощью разделочного ножа – гровера. 
2. Глубина разделки – 2/3 от толщины покрытия, то есть 1,3 мм. 
3. Тщательно пылесосить область шва. 
4. Выставить температуру фена около 400 С, надеть литое сопло диаметром 5 мм и включить фен. 
5. Выждать, пока сопло нагреется до требуемой температуры. 
6. Необходимо взять отрезок сварочного шнура длиной чуть больше половины шва, вставить шнур в сопло, сразу 
же прижать конец шнура в канавку шва и удержав в таком положении около секунды, начать передвигать фен 
вдоль шва. 
7. Пятка сопла во время движения всегда должна быть параллельна поверхности; 
8. Необходимо выбрать правильную скорость движения фена, убедившись, что шнур действительно сваривается 
с материалом ПВХ-покрытия, при правильном сварочном процессе по бокам от шва формируются две дорожки 
крохотных бусинок из материала сварочного шнура. 
9. Пока шнур горячий, используя серповидный нож и насадку для предварительной подрезки шнура,  удалить 
начерно избыток шнура. 
10. Повторить сварку, начиная от противоположной стены,  и  завести внахлёст в 20 см  на предварительно 
заваренный и подрезанный шнур. 
11. После того как температура шнура сравняется с температурой покрытия, необходимо начисто удалить 
излишки шнура, при этом серповидный нож следует удерживать максимально параллельно поверхности. 
Если подрезать вплавленный шнур за один проход, когда шнур еще горячий, то в результате, после остывания 
шнура, останется канавка – шнур при охлаждении дает усадку. Такая небрежность может привести к  
значительному ухудшению внешнего вида уложенного покрытия, поскольку в канавках будет скапливаться грязь. 

 
Контроль проводимости 

 
Для контроля проводимости уложенного токопроводящего покрытия необходимо произвести замеры между: 

1. Массой; 
2. Любой точкой на поверхности покрытия. 
Для этого используют АВО-метр с напряжением 100 В постоянного тока. При правильной укладке 
токопроводящего покрытия показания АВО-метра не должны отличаться от заявленных производителем значений 
объемного удельного электрического сопротивления [Ом*м].  
 


