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 Одноразовые ремешки заземления для обуви 

Артикул Описание 
249205 Одноразовый ремешок заземления для обуви, длина 298 мм, в упаковке 100 шт. 

249220 Контейнер для хранения одноразовых ремешков заземления обуви и ремешки (10 
шт.) 

Описание: 
Одноразовые ремешки заземления на обувь Vermason отлично подходят для заземления через 
систему пол - обувь посетителей участков, защищенных от ЭСР. Черная токопроводящая полоска 
окаймлена материалом ярко желтого цвета, обеспечивая отличную заметность, помогая 
реализации программы защиты от ЭСР. Проводящий нетканый нейлоновый ремешок 
прикрепляется к каблуку ботинка самоклеящимся материалом. 
 
Крепление: 
1. Снимите покровную бумагу с клейкого слоя. 
2. Вставьте неклейкий конец одноразового ремешка на каблук внутрь ботинка под ступню так, 
чтобы черная точка располагалась в центре области каблука и находилась на верхней стороне. 
3. Плотно оберните ленту вокруг внешней стороны ботинка так, чтобы клейкая область 
приклеилась к нижней стороне его каблука. 
4. Сильно наступите на самоклеящийся материал и оторвите лишний материал по зубцам. 
5. Проверьте правильность соединения с заземлением с помощью тестер стенда проверки 
браслетов и обуви Vermason, или иного тестер стенда. 
6. На каждой ноге должно применяться по одному ремешку на каблук. 
 
Электрические характеристики: 
Сопротивление между язычком и подкладкой составляет от 5×10E4 до 8×10E5 Ом в соответствии 
с IEC 61340-5-1, п. A.2. 
 
Для получения дополнительной информации по применению и обслуживанию ремешков 
заземления на обувь запросите технический бюллетень TB-7515. 

Примечание: 
«Альтернативный метод заземления – через ступню и обувь к антистатическому полу или 
коврикам. Доступен широкий спектр средств заземления обуви». [CLC/TR 61340-5-2:2008 
«Руководство пользователя», п. 4.7.4 «Обувь»] 
 
«Средства заземления каблука и носка следует надевать на каждую ногу. При неправильном 
ношении средства заземления каблука и носка становятся неэффективными. … Важно, чтобы 
проводящая лента имела хороший электрический контакт с телом человека через прямой 
контакт с его кожей или путем соединения через его носки». [CLC/TR 61340-5-2:2008 
«Руководство пользователя» п. об обуви 4.7.4.2.1 «Средства заземления каблука и носка»] 
 
Рекомендуется применение тестер стендов Vermason для проверки ремешков заземления обуви. 

Контейнер для хранения одноразовых ремешков  
заземления обуви 
 
Предназначено для крепления на стену. 
Имеет нанесенные инструкции по применению 
одноразовых ремешков заземления на обувь 
Имеет антистатическое покрытие. 
 
Размеры: 315×200×55 мм, 
глубина лотка 105 мм 

Материал: Желтый нетканый 
волокнистый материал 

Проводник: Черный карбон 
Ширина ремешка: 14 мм 
Длина ремешка: 298 мм 
Сопротивление Rp (между концами): 5×10E4 - 8×10E5 Ом 

ВНИМАНИЕ: Ремешок заземления для обуви предназначен для защиты от статического электричества. 
Он не снижает и не повышает риск получения удара электрическим током при использовании 
электрооборудования или работе с ним. 
 
Основные характеристики: 

Если не указано иное, допуск ± 10% 
Характеристики и процедуры могут быть изменены Производителем без предварительного  уведомления 
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