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На сегодняшний день полиуретановые антистатические полы достаточно широко 

используются как для частных домов, так и для городских квартир, а также общественных 

учреждений. Полиуретановые антистатические полы абсолюто не боиятся различного рода 

микробо, они обладают повышенным уровнем устойчивости к высокой влажности, а также 

довольно продолжительным эксплуатационным сроком. 

Долговременные наблюдения показали, что полиуретановые антистатические полы просто 

идеально подходя для использования в различного рода промышленных условиях. 

Полиуретановые антистатические полы являются очень комфортными и очень надежными. 

 

Полиуретановые антистатические полы способны выдерживать резкие перепады 

температур. Кроме того, полиуретановые антистатические полы отличаются высоким уровнем 

упругости. 

 

Основные характеристики, которыми обладают 

полиуретановые антистатические полы: 
 

 высокий уровень стабильности; 

 легкая установка; 

 очень широкий ассортимент фактур; 

 очень широкие возможности практического применения; 

 срок службы до двадцати лет; 

 высокий уровень экологичности; 

 не требуют особого ухода. 

Где чаще всего используются полиуретановые 

антистатические полы 
Полиуретановые антистатические полы чаще всего используются в следующих 

разновидностях помещений: 

 

 помещения, в которых на регулярной основе осуществляется производство различного 

рода продуктов питания; 

 офисное пространство; 

 выставочные центры и терминалы; 

 склады и ангары; 

 завод, на которых на регулярной производится различного рода непродовольственная 

продукция; 

 различного рода сельскохозяйственные сооружения. 



Основные технические особенности, которыми обладат 

полиуретановые антистатические полы 
Полиуретановые антистатические полы представляют собой разновидность полимерных 

композиций. Из-за своих технических особенностей полиуретановые антистатические полы 

имеют более высокую ударопрочность по сравнению с другими разновидностями полов.  

Например, полиуретановые антистатические полы способны выдерживать падении на них 

какого-либо предмета, вес которого составляет до пяти килограммов, с метровой высоты. 

Высокий уровень морозоустойчивости, которыми обладают полиуретановые антистатические 

полы, позволяет использовать их даже в промышленных холодильных камерах. Кроме того, 

полиуретановые антистатические полы просто идеально подходят для различного рода 

площадок, а также для открытых пространств.  

 

Полиуретановые антистистастические полы практически не притягивают пыль, а также 

грязь, что является особенно важным в различного рода медицинских учреждениях.  В 

следствие чего полиуретановые антистистические полы не требуют постоянной чистки. 

Благодаря такому материалу как поливинилхлорид, ктотрый входит в состав данной 

разновидности полов, она и обладает столь высокими антистатистическими свойствами. 

Именно по этой причине только полиуретановые антисатистические полы и моугт быть 

использованы в различного рода лабораториях, компьютерных центрах, серверных центрах, 

операционных, а также в кабинетах,  где проводится такая разновидность медицинских 

процедур как МРТ. 

 

В последние несколько лет полиуретановые антистичесуие полы стали очень активно 

использоваться в домах с большим количеством различного рода электрических приборов. В 

частности, таких, от которых исходит вредное излучение, к примеру, компьютеров, 

телевизоров, а также микроволновых печей. При прикосновении человека к металлическому 

устройству может возникнуть слабый, но незаметный разряд. Это не только отрицательно 

сказывается на здоровье человека,  но и оказывает отрицательное влияние на саму технике и 

способствует быстрому накоплению пыли. Поэтому полиуретановые антистатистические полы  

рекомендуется использовать в любом помещении с большим количеством техники. 

Из чего складывается стоимость полиуретановых 

антистатических полов 
Что же касается стоимости полиуретановых антистатических полов, то она будет зависеть 

главным образом от производителя , а также от характеристик., которыми они обладают. 

Декоративный слой полиуретановых антистатических полов может быть абсолютно. Это будет 

зависеть главным образом от таких факторов как толщина, расцветка, а также и другие 

особенности, которыми обладают полиуретановые антистатические полы. Они состоят из 

базового материала,  ПВХ проволоки деталей, а также лакового покрытия. 

Нескользящие полиуретановые антистатические полы используются главным оборазом в 

различного рода помещения производственного типа. Полиуретановые антистатические полы 

состоят из полимерной массы, которая включает в себя наполнители из диоксида кремния, 

обладающие нескользящим эффектом. 


