
Описание: 
• Двухслойный, токорассеивающий (цветной), токопроводящий 

(черный), прорезиненный материал 
• Превосходные химические, тепловые и износостойкие свойства 
• Поверхность легко очищается 
• Низкая отражающая способность 
• Идеальное решение, где применяются стулья на колесиках 
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 Антистатический напольный коврик серии STATFREE DLR, двухслойный, 
токорассеивающий, прорезиненный 

Артикул Описание 
210926 Коврик, светло-серый, 2.5мм x 1.9м x 10м 
210927 Коврик, темно-серый, 3.5мм x 1.2м x 10м 

«Для работы стоя персонал может заземляться либо с помощью антистатических браслетов, либо с помощью системы 
заземления «напольное покрытие – обувь». Если используется система «напольное покрытие – обувь», необходимо 
соблюдать два условия: 
• общее сопротивление системы (от сотрудника – через обувь и покрытие к заземляющему оборудованию) должно быть 

менее 3.5х10E7 Ом; 
• максимальное создаваемое телом напряжение должно быть менее 100 В; общее сопротивление системы должно быть 

менее 1х10E9 Ом». (п. 5.3.2 Заземление персонала. ГОСТ Р 53734.5.1 (МЭК 61340-5-1). 

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

Цвет и текстура может отличаться от изображенной на экране или в распечатке, а также может варьироваться и 
зависит от партии. 

Основные характеристики: 
Сопротивление Rp-p верхнего (цветного) слоя: от 1x10Е6 до 1x10Е9 Ом, по ГОСТ Р 53734.4.1 (МЭК 
61340-4-1) 
Сопротивление Rp-p нижнего (черного) слоя: < 1 x 10Е6 Ом , по ГОСТ Р 53734.4.1 (МЭК 61340-4-1) 
Стойкость к истиранию: 5N (ISO 4649, метод А) 
Толщина: 2.5 мм (арт. 210926) и 3.5 мм (арт. 210927) 
Твердость (ISO 7619): 85 ± 5 часть A 
Цвета: Светло серый (210926) и Темно Серый (210927) 

Информация для заказа: 

Очистка: Для сохранения оптимальных электрических характеристик, поверхность должна 
периодически очищаться. Рекомендуется использовать специальные чистящие средства Reztore ™ 
Surface & Mat Cleaner. Не используйте моющие средства с силиконом, т.к. он создает изоляционную 
прослойку (диэлектрик). 

Антистатический напольный коврик серии STATFREE DLR™, 2-х слойный, токорассеивающий, прорезиненный 
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