
 

 

 
 

 
 

 

▪ Соответствие требованиям DIN 

EN 14188-1, тип N2. 

▪ Отличные упруго-

пластические свойства. 

▪ Соответствие требованиям 

TL/TP Fug-StB в текущей 

редакции. 

▪ Успешные 

эксплуатационные 

испытания BAM 

(Федеральное ведомство 

Германии по исследованию и 

испытанию материалов) на 

функциональность и 

долговечность в течение 

девяти циклов испытаний. 

▪ Может использоваться для 

изменения ширины зазора 

стыков до 35 %. 

 

Уже около 100 лет DENSO Group Germany олицетворяет собой опыт, качество и надежность продукции в области антикоррозионной 

защиты и инновационных герметиков. Успех международной группы компаний основывается на изобретении, запатентованном 

еще в 1927 году, — «DENSO-ленты» стали первым в мире продуктом для пассивной защиты от коррозии трубопроводов. С тех пор 

DENSO Group Germany устанавливает и гарантирует высочайшие стандарты качества благодаря своим техническим инновациям. 

При этом исследования, разработки и производство осуществляются исключительно в Германии. В тесном сотрудничестве с 

клиентами наши сотрудники предоставляют им надежные индивидуальные решения.  

Масса REINAU®-N2 Plus+ применяется 

для заливки стыков, расположенных 

горизонтально или под небольшим 

углом, на асфальтовых и в особенности 

бетонных дорожных покрытиях, 

предназначенных для движения 

транспорта.

  

Тип Упруго-пластическая масса для горячей заливки  

Основа Битум, модифицированный полимерами  

Плотность ок. 1,1 г/см³ 

Температура заливки ок. +160 дo +180 °C (от +320 дo +356 °F) — не перегревать! 

Цвет черный 

Расход ок. 1,1 кг/л полости 

Грунтовка для асфальта/бетона Синтетическая грунтовка REINAU® (расход ок. 0,05 л/м²) 

  



 

 

Все работы необходимо проводить 

согласно указаниям действующего 

норматива ZTV Fug-StB.  

Ширина зазора стыков 

При выборе ширины зазора стыков для 

бетонных дорожных покрытий 

необходимо использовать 

рекомендуемые значения из таблицы 1 

норматива ZTV Fug-StB.  

Вследствие повышенного уровня шума и 

риска механических повреждений 

кромок стыков ширина зазора стыков 

более 20 мм не предусмотрена. 

Глубина заливки 

Глубина заливки должна быть в 1,5 раза 

больше ширины стыков. Для снижения 

риска чрезмерного набухания для 

поперечных стыков глубина заливки не 

должна превышать ширину зазора 

стыков более чем в 2,5 раза. 

Предварительные условия 
Участок дороги, на котором планируется 

проводить заливку или доливку, на 

время проведения работ должен быть 

свободен от движения транспорта. 

Работы разрешается проводить только в 

сухую погоду, при температуре 

обрабатываемой поверхности выше +5 

°C (+41 °F). 

Основание должно быть сухим.  

Бетон должен быть уложен не менее 14 

дней назад. Грани стыков должны быть 

очищены от пыли и веществ, 

препятствующих адгезии.  

По возможности заливку следует 

производить незадолго до 

возобновления дорожного движения. 

Подготовка стыков 
Если стыки уже заполнены, старый 

герметик следует удалить до 

предполагаемой глубины заливки, не 

повреждая при этом грани стыка. На 

бетонных дорожных покрытиях выемку 

стыка следует расширить путем вырезки 

до необходимых размеров. Осадочную 

массу резки следует устранить во время 

или непосредственно после вырезки. 

Если стыки в бетонных дорожных 

покрытиях должны заполняться заранее, 

то при выборе ширины зазора стыков 

следует учитывать сжатие бетона при 

высыхании. 

Для поперечных стыков нужно скосить 

грани стыков под углом менее 45°. 

Для очистки использовать щеточную 

машину. При необходимости 

использовать для искусственной сушки 

или подогрева полости стыка напорный 

промышленный фен. 

Закладка подкладочного 
материала 
Подкладочный материал необходимо 

юех повреждения уложить на 

необходимую для заливки глубину. Для 

предотвращения трещин вследствие 

трехстороннего сцепления с основой 

подкладочный материал должен быть 

эластичным или антифрикционным. При 

сильным сцеплением с основой 

возникающие трещины могут вызвать 

клиновое напряжение и привести к 

растрескиванию массы для заливки 

стыков. 

Грунтовка  
Синтетическая грунтовка REINAU® 

наносится кисточкой или распылителем 

так, чтобы она сплошным слоем 

полностью покрывала грани полости. На 

подкладочном материале не должна 

собираться излишняя жидкость, поэтому 

рекомендуется сначала наносить 

грунтовку и затем — подкладочный 

материал.  

Перед нанесением массы для заливки 

стыков грунтовка должна полностью 

высохнуть. Время высыхания зависит от 

погодных условий и составляет от 30 

минут до нескольких часов. Если между 

нанесением грунтовки и заливкой был 

длительный перерыв, стыки следует при 

необходимости еще раз тщательно 

очистить.  

Как правило, рекомендуется 

использовать синтетическую 

грунтовку REINAU®.  

Расплавка 

Массу для заливки следует расплавлять в 

двустеночном котле с мешалкой, 

крышкой и непрямым нагревом. Нагрев 

следует проводить медленно, поместив в 

котел в первый заход ок. 1/3 от общего 

объема.  

После этого можно добавлять материал 

к уже расплавленной массе.  

Поддерживать температуру плавления, 

непрерывно помешивая.  

Температуру массы для заливки стыков 

должна регулироваться 

термостатически, она всегда должна 

быть контролируемой.  

При этом нужно следить, чтобы 

заданная температура плавления 160-

180 °C (от +320 до +356 °F) не 

превышалась, так как это может 

привести к расслоению или 

разложению массы. При этом материал 

может стать непригодным к 

использованию. Если масса не была 

выработана в течение дня, котел нужно 

полностью опорожнить.  

Остывшую массу REINAU®-N2 Plus+ 

допускается нагревать не более двух раз. 

Заливка стыков 

Машины для горячей заливки должны 

быть оборудованы подающим насосом. 

Как правило, полость стыка заполняется 

с помощью машины в один заход. В 

зависимости от поперечного сечения 

стыка также осуществляется заливка в 

два захода, при этом поверхность 

первого слоя должна оставаться без 

загрязнений. Наносимые в горячем виде 

массы для заливки стыков должны 

заливаться на бетонных дорожных 

покрытиях таким образом, чтобы ниже 

поверхности проезжей части 

образовалось ваннообразное 

углубление от 1 до макс. 6 мм.  

Масса для заливки стыков не должна 

прокатываться напрямую (за 

исключением поперечных стыков).  

В исключительных случаях допускается 

ручная заливка, например, для 

труднодоступных мест или для 

небольших остаточных работ. 

В стыках не должно быть воздушных 

пузырей. Стыки следует заполнять 

вровень. Выступающую часть массы 

удалить, не нарушая соединение массы с 

гранями стыка. Излишки материала 

следует удалять в неотвержденном 

состоянии.

 Вид упаковки  Арт. № Содержание  

 Картонная упаковка  с силиконовым покрытием  100 72 554 25 кг 

   



 

DENSO GmbH 
P.O. Box 150120 | 51344 Leverkusen | Germany 

Phone: +49 214 2602-0 | Fax: +49 214 2602-217 

www.denso.de | info@denso.de 

 Наши данные о продукте, его применении, рекомендации и другие  

касающиеся продукта документы составлены исключительно для  

Вашего удобства. Поскольку многие факторы, касающиеся использования 

продукта, находятся вне нашего контроля, пользователь должен сам  

определить соответствие продукта назначению и принимает на себя 

все связанные с этим риски и обязательства. Вся содержащаяся в данном 

документе информация подлежит использованию в качестве справочного 

пособия и не является юридически обязывающей. Содержание данного 

документа может быть изменено без предварительного уведомления. 

Компания не несет ответственность за некорректное предоставление  

или непредоставление консультаций. 

   Пользователь обязан проверить возможности применения и соответствие 

продукта предусмотренному назначению. 

Наши „Общие условия продаж“, представленные на  сайте www.denso.de, 

имеют исключительную юридическую силу. 

Это перевод оригинальной немецкой Информации о Продукте. В случае  

каких-либо разногласий или споров касательно интерпретации данной  

Информации о Продукте, только немецкий текст и соответствующая 

Информация о Продукте       на немецком языке, доступная на сайте 

www.denso.de, являются решающими. Правовые отношения регулируются 

законодательством Германии.                         

              03.2018                                                  

 

Емкости хранить вертикально, беречь от 

прямого воздействия солнечного света и 

влажности.  

При соблюдении этих условий REINAU® -

N2 Plus+  имеет почти неограниченный 

срок хранения.  

Срок хранения синтетической грунтовки 

REINAU® в закрытой оригинальной 

упаковке составляет не менее одного 

года.  

Полностью опорожненные (очищенные, 

без капель и конденсата) емкости из 

белой жести или листовой стали 

передаются в KBS; утилизацию 

полностью опорожненных пластиковых 

и картонных емкостей осуществляет 

Interseroh.

 

Необходимо соблюдать действующие 

предписания по плавлению и нанесению 

расплавленных битумосодержащих 

материалов. В особенности нужно 

избегать вдыхания возникающих в 

процессе плавления паров.  

При использовании синтетической 

грунтовки REINAU® необходимо 

соблюдать все меры предосторожности, 

необходимые для работы с 

содержащими растворитель лаками и 

покрытиями.  

Необходимо учитывать указанные на 

упаковке указания по опасному 

материалу и рекомендации по 

соблюдению безопасности.  

Дополнительная информация 

содержится в паспорте безопасности.

   

 

Характеристики 
Методика 

испытаний 
Ед. измерения Отображение результатов Значение/параметр 

Температура размягчения EN 1427 °C / °F MDV от +95 до +105 (от +203 до +221)  

Плотность при +25 °C (+77 °F) EN 13880-1 г/см³ MDV 1,05 – 1,15 

Пенетрация конусом EN 13880-2 0,1 мм MDV 40 - 85 

Пенетрация шаром и упругое последействие EN 13880-3 % MDV 30 - 60 

Термостойкость, погружение конусом EN 13880-4 0,1 MLV 40 - 100 

Термостойкость, упругое последействие EN 13880-4 % MLV ≤ 60 

Длина растекания, начальная EN 13880-5 мм MLV ≤ 3 

Длина растекания  после тепловой нагрузки EN 13880-5 мм MLV ≤ 3 

Устойчивость при хранении с горючими 

материалами 

Изменение массы 

EN 13880-8 % MLV ПНУ 

Совместимость с асфальтом EN 13880-9 - Пройдено Пройдено 

Эластичность и адгезия 

  - Натяжение 

  - Эластичность и адгезия 

EN 13880-13 

 

Н/мм² 

-20 °C  (-4 °F) 

 

MLV 

Пройдено 

 

≤ 0,75 

Пройдено 

Эластичность и адгезия 

  - Натяжение 

  - Эластичность и адгезия 

 
 
 
 
 

EN 13880-10 

 
 
 
 
 
 
 

 

Н/мм² 

+/- 0 °C  (+32 °F) 

 

MLV 

Пройдено 

 

≤ 0,48 

Пройдено 

 
 
 
 
 

Эластичность и адгезия 

(устройства для холодного климата) 

  - Натяжение 

  - Эластичность и адгезия 

EN 13880-7 

 

Н/мм² 

+25  (-20 °C) 

  77  (-4 °F) 

 

MLV 

Пройдено 

 

ПНУ 

MDV– указанное производителем требуемое значение с соответствующим допустимым отклонением  

MLV – указанное производителем предельное значение в соответствии с требованиями Европейского стандарта (EN)  

ПНУ – параметр не установлен 

 
 

Произведено TIB Chemicals AG для DENSO GmbH. REINAU® является зарегистрированным товарным знаком TIB Chemicals AG. 


