
 

Применение: 
Фирма "UZIN" предлагает полную программу 
поставки электропроводящих клеев и 
электропроводящих систем для большого 
количества электропроводящих напольных 
покрытий. В отдельных случаях, однако, может 
потребоваться сделать обычные, т.е. 
непроводящие клея, клеевые растворы или 
шпаклевки проводящими. Для этого фирма 
"UZIN" предлагает электропроводящую добавку 
UZIN-РЕ 262L. Однако, применение добавки 
UZIN-РЕ 262L ограничивается только 
специально предназначенными для этого 
продуктами UZIN, и, строго согласно 
предписываемым инструкциям, в противном 
случае нормальное функционирование 
электропроводящей системы не гарантируется.  
 
При работе с данным продуктом необходимо 
иметь в виду следующие предписания: 
спецификации RAL-RG 725|3 «Электрические 
свойства эластичных и текстильных напольных 
покрытий»/ DIN 51953 «Испытание 
электропроводимости утечки для 
электростатических зарядов для напольных 
покрытий на взрывоопасных участках»/ DIN 
54345 «Электростатические свойства»/DIN 
53276 «Испытания с целью оценки 
электрической проводимости клеевых 
пленок»/Рабочая спецификация AGI S 30 
«Электропроводящие напольные покрытия» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Преимущества / 
Свойства материала: 
Добавка UZIN-РЕ 262L является концентрированной 

водной дисперсией мелких электропроводящих 

частиц. Черный цвет облегчает контроль за 

концентрацией и равномерностью размешивания 

добавки в продукте. Добавка UZIN-РЕ 262L не 

содержит растворителей и хорошо переносится 

цементом. 

Технические данные: 
Вид упаковки: Пластмассовая канистра 

Расфасовка: 2,5 кг 

Гарант. срок хранения: ок. 6 мес., беречь от мороза !  

Цвет/по высыхании: черный 

Плотность: 1,12 кг/л 

Расход:                                 см. «Переработка» 

* при 20 °C и нормальных условиях 

 

Устранение отходов: 

Не содержащие капель продукта банки подлежат 
переработке. Остатки продукта и промывочную воду 
можно использовать в дальнейшем. Банки с 
остатками продукта утилизируют как специальные 
отходы (код отходов 51127).Не выливать в 
канализацию, в водоемы и на землю.  
Эти данные основаны на наших тщательных исследованиях и опыте. 
Различные условия на строительных объектах и способы обработки 
влияют на укладочныые работы. Их успех зависит от вашего 
профессионализма, практического опыта, а также от тщательного 
соблюдения инструкций по эксплуатации. 
Пожалуйста, выполняйте указания, содержащиеся в информации 
производителей напольных покрытий. С появлением данной 
информации о продукте все предыдущие указания теряют силу 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Электропроводящая добавка 

UZIN PE 262 L 
Для создания электрической проводимости в дисперсионных клеях, цементных шпаклевках, цементных клеевых 
растворах 
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Область применения: 
Добавка UZIN-PE 262L годится для приведенных 
ниже продуктов UZIN. В приводимой ниже таблице 
указаны соответствующие пропорции смешивания 
в весовых частях (в.ч.), при соблюдении которых 
достигается требуемое, измеренное в 
соответствии со стандартом DIN 53276 
сопротивление утечки < 3 х 105 Ом в сухом слое 
клея или раствора    
Продукт/кг                         UZIN-PE262L/кг   
Вода/л 
UZIN-Fliesurit Plus, 25                    2,5               5-6 
UZIN-Fliesurit Flex, 25                    2,5               5-6 
UZIN-Fliesurit Flex Schnell, 25       2,5               5-6 
UZIN-NC 150, 25                            2,5               6,0 
UZIN-H 10, 7                                   1,25             3,0 
UZIN-U 1000, 85 в.ч.                      15 в.ч.          -      
 
Обогащенные электропроводящей добавкой UZIN-
PE 262L  продукты UZIN годятся для изготовления 
электропроводящих напольных конструкций с 
текстильными, эластичными или керамическими 
покрытиями, для которых устанавливаются 
повышенные требования касательно снятия и 
стекания электростатических зарядов (напр., по 
RAL RG 725/3, DIN 54345, DIN 51953, VDE 0100). 
 

Переработка: 

Перед употреблением закрытую канистру 
взболтать, чтобы распределить возможно 
образовавшийся за время хранения осадок.  Для 
размешивания использовать мешалку со 
спиральной или дисковой насадкой. 
Цементные клеевые растворы/шпаклевки: в 
ведро с чистой холодной водой засыпать 
требуемое количество добавки UZIN-PE 262L . 
Засыпать цементную смесь при энергичном 
перемешивании до образования однородной 
массы, без комков. Замешанному раствору дать 
постоять 5 минут, затем еще раз хорошо 
перемешать.  
Клея: медленно добавить дисперсию UZIN-PE 
262L   в клей при энергичном перемешивании и 
продолжать перемешивать до получения 
однородной, равномерно окрашенной массы. По 
возможности не допускать введения воздуха в 
клей в виде пузырей.   
 
Для чистки инструментов и удаления остатков 
продукта сразу же после работы использовать 
воду, в которую можно добавить немного моющего 
средства, содержащего лимонную кислоту.  
 

Охрана труда и окружающей 
среды: 
При работе с этим продуктом, согласно закона о 
вредных веществах и предписаниям TRGS 610, 
специальных защитных мер не требуется. В 
целом, можно порекомендовать использование 
защитных кремов для кожи и проветривание 
помещения. 

 

 Заземление: 

Керамическое покрытие: для заземления 
керамических полов, укладываемых в 
электропроводящий раствор, на каждые 25 – 30 м2 
поверхности требуется выравнивание потенциалов 
(VDE 0107/3.68). для этого в электропроводящий 
раствор на длину не менее 1 метра укладывается 
проволока, многожильный кабель, или, лучше 
всего, специально предназначенная для этого 
полоса из белой жести (минимальное сечение 1 
мм

2) и с выступом 50 – 100 см выводится для 
подключения. Расположение шины подключения и 
точки заземления указывается (или 
изготавливается электриком).  
При укладке больших поверхностей, 
соприкасающихся друг с другом, медную полосу 
укладывают крестообразно, в форме квадратных 
полей, в электропроводящий раствор, с 
расстоянием максимум 5 м друг от друга, на точках 
пересечения пропаивают и  заземляют как 
указывалось выше. Каждый участок покрытия, 
отделенный от других компенсационными швами, 
должен иметь собственный контакт заземления, 
либо соединяться с уже заземленным участком 
через проложенный поперек компенсационного 
шва гибкий медный шлейф. 
Поперечно электропроводящие плитки или плиты 
можно укладывать обычным образом. То же самое 
можно сказать про плитки или плиты, покрытые 
электропроводящей глазурью; для их укладки, 
однако, следует применять очень высоко 
обогащенный синтетическими добавками клей типа 
UZIN-Fliesurit Flex (в электропроводящей версии), 
укладываемый толстым слоем, с тем, чтобы 
обеспечить необходимый контакт между глазурью 
и раствором. Плитки малого формата, которые 
сами по себе не являются электропроводящими, 
необходимо укладывать с заполнением шва по 
всей глубине соответствующим 
электропроводящим заполнителем, через который 
будет осуществляться утечка заряда. 
Шпаклевки: электропроводящие цементные 
шпаклевочные массы могут использоваться в 
качестве электропроводящего слоя вместо 
решетки из медной ленты. Для подключения к 
заземлению медная полоса приклеивается на 
расстояние менее 1 м с помощью 
электропроводящего контактного слоя UZIN-PE 260 
L на сухой слой шпаклевки. После этого 
электропроводящее покрытие наклеивается 
обычным способом с помощью соответствующего 
электропроводящего клея.  
Клея: укладка электропроводящих покрытий с 
помощью электропроводящих клеев 
осуществляется, как правило, на подготовленную 
электропроводящую систему из медной полосы, 
либо на слой электропроводящей шпаклевки или 
электропроводящий слой UZIN-PE 260 L. Для 
антистатически оснащенных текстильных покрытий 
не всегда требуется электропроводящая 
Система с поперечной проводимостью. Тут надо 
обратить внимание на специфические требования 
и инструкции изготовителя напольного покрытия. 
 

 


