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Коврики антистатические (рассеивающие), серии 8200, 3-х слойные, 
виниловые 

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. 

сделано в США 

Комплект поставки напольного коврика антистатического: 
• Напольный антистатический коврик, размеры согласно спецификации – 1 шт. 
• SCS 3040, Провод заземления с конической насадкой, 15' (4.6 м), 1МОм – 1 шт. 
• SCS 3050, Кнопка (тип гнездо), установлена на коврике – 1 шт. 

Информация для заказа комплекта настольного коврика антистатического 
Размер Синий Коричневый Серый 
0.6 x 1.2 м (24" x 48") 8214 8211 8213 

Трехслойные рассеивающие виниловые коврики и рулоны серии 8200 - это 
мягкие трехслойные коврики для стола с трехслойной конструкцией, 
соответствующие стандарту ANSI/ESD S20.20, испытанные в соответствии со 
стандартом для рабочих поверхностей ANSI/ESD STM4.1-2017. Верхний 
цветной слой, представляет собой прочный винил, рассеивающий статическое 
электричество, который имеет достаточно низкое сопротивление, для 
предотвращения электростатического разряда при взаимодействии с 
заряженным статическим электричеством проводником, но при этом, 
предотвращает короткое замыкание контактов на обратной стороне печатных 
плат, уложенных на коврик. Средний слой представляет собой проводящую 
сетку, которая обеспечивает основной путь стекания заряда к шине заземления. 
Нижний слой представляет собой вспененный рассеивающий материал, 
обеспечивающий прочную нескользящую подушку. Совместимы с тестерами 
непрерывного мониторинга. 

Коврики антистатические (рассеивающие), серии SCS 8200, 3-х слойные, виниловые 

Наименование 
характеристики Типовое значение 

Материал 

Верхний слой – Рассеивающий винил 
Средний слой – Проводящая сетка 
Нижний слой – Рассеивающий вспененный 
материал 

Цвет Синий, Коричневый, Серый 
Толщина 3.5 мм (0.140") 
Твердость (верх) 78 по Шору А 
Сопротивление 
заземления Rg 1x10E6 < 1x10E9 Ом 

Поверхностное 
сопротивление (Rpp) 1x10E6 < 1x10E9 Ом 

Информация для заказа комплекта напольного коврика антистатического 
Размер Синий Серый 
1.2 x 1.8 м (48" x 72") 8204 8203 

Комплект поставки комплекта настольного коврика антистатического: 
• Настольный антистатический коврик, размеры согласно спецификации – 1 шт. 
• SCS 3048, Гарнитура заземления и подключения браслета (4.6 м) – 1 шт. 
• SCS 3050, Кнопка (тип гнездо), установлена на коврике – 1 шт. 

Информация для заказа комплекта коврика антистатического в рулоне с гарнитурой заземления 
Размер Синий Коричневый Серый 
0.6 x 7.3 м (2' x 24') 8264 8261 8263 
1.2 x 7.3 м (4' x 24') 8254 8251 8253 

Комплект поставки коврика антистатического в рулоне с гарнитурой заземления: 
• Антистатический коврик, размеры согласно спецификации – 1 шт. 
• SCS 3040, Провод заземления с конической насадкой, 15' (4.6 м), 1МОм – 1 шт. 
• SCS 3050, Кнопка (тип гнездо), установлена на коврике – 1 шт. 

Информация для заказа коврика антистатического в рулоне без гарнитуры заземления 
Размер Синий Коричневый Серый 
0.6 x 15.2 м (2' x 50') 8234 8231 8233 
0.8 x 15.2 м (2.5' x 50') 8244 8241 8243 
0.9 x 15.2 м (3' x 50') 8274 8271 8273 
1.2 x 15.2 м (4' x 50') 82A4 82A1 82A3 
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