
Приоритетная тара (800х600): 

Рулон 20м/10мм homafix 404 
Метка «Новинка»: да Cамоклеящаяся медная лента 

Пиктограммы:  

 

Самоклеящаяся медная лента homafix 404 
предназначена для устройства заземляющего 
контура в составе монолитных антистатических 
покрытий пола. Используется для обеспечения 
снятия заряда при токопроводящей укладке 
напольных покрытий. 

 

  
 

 Свойства 
 для профессионального применения 
 удобна в работе 

 
 
 Тара и упаковка 
Рулон 25м/10мм. 
 
 Основа 
Медная фольга. 

 Технические характеристики 
Основа: медная фольга 
Цвет: от коричневого до оранжевого 
Клей: на основе синтетического каучука 
Лайнер: силиконизированная бумага 
Толщина основы: 0,035±0,0002мм. 
Толщина общая: 0,13±0,01мм. 
Размеры: длина – 20 м. 

ширина – 10 мм. 
Прочность на разрыв: 115 Н/см 
Относительное удлинение: <2% 
Удельное сопротивление: 0,016…0,017Ом х мм2/м 
Температура применения: +5°С…+ 75°С 
Температура эксплуатации: -40°С…+ 110°С (±5) 
Срок годности: 18 месяцев 
Условия хранения: в сухом помещении, при температуре от +10°С до +20°С 
Упаковка: Рулон 20м/10мм. 

 
 

 Требования к основанию 
Основание должно быть ровным, прочным, чистым, сухим, свободным от пыли, ржавчины, масел, 
жиров, цементного молочка, крошащихся участков, отслаивающихся остатков старого покрытия и 
прочих загрязнений, препятствующих адгезии. 
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 Применение 
Медная лента укладывается под каждой полосой напольного покрытия, соединяется по периметру 
помещения и создаются отводные потенциалы.  В местах пересечения ленты необходимо 
обеспечить контакт между медными слоями, например проколов оба слоя ленты острым 
предметом. Приклеивать покрытие на сетку из медной ленты необходимо токопроводящим клеем 
homakoll 168 EL Prof. При данном способе укладки медная лента обеспечивает поперечную 
проводимость  и создает отводные потенциалы. При устройстве токопроводящего покрытия также 
руководствуйтесь следующими правилами: 
• одно заземление (отводной потенциал) снимает заряд с покрытия в радиусе до 10 м 
• одно заземление (отводной потенциал) снимает заряд с покрытия площадью до 30 м2 
• при укладке учитывайте требования производителей напольных покрытий 
 
 Способ нанесения 
Самоклеящаяся лента. 
  
 Расход 
 
 Условия хранения и транспортировки 
В сухом помещении, при температуре от +10°С до +20°С. 
 
 Срок годности 
18 месяцев. 
 
 Сопутствующие продукты (Мы рекомендуем к этому продукту) 
Токопроводящий клей homakoll 168 EL Prof. 
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109431, г. Москва, ул. Привольная, 70
+7 (495) 781-66-82

Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
Сб. – Вс.: выходные


