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ВПЕРВЫЕ БЕЗ ГРУНТОВКИ



ВПЕРВЫЕ БЕЗ ГРУНТОВКИ

Спустя ровно 40 лет после выпуска ставших 
популярными во всем мире лент TOK® компания 
DENSO представляет новый ассортимент продукции 
марки TOK®.
И на нее стоит обратить внимание. Поскольку благодаря 
постоянному усовершенствованию стыковочных лент 
и использованию новейших технологий нам удалось 
добиться внушительных результатов:

Прочную самоклеящуюся ленту TOK®-Band SK теперь 
впервые можно использовать без грунтовки. Благодаря 
этому отпала необходимость в трудоемком и отнимающем 
время нанесении грунтовки и ожидании высыхания граней 
стыков! Отсутствие грунтовки означает также отсутствие 
опасных грузов, для которых требуется соблюдение 

специальных требований по хранению и транспортировке. 

Идеальный выбор для различных материалов и 
сфер применения, таких как дорожные колодцы  
или бетонные грани.

TOK®-Band SK
Надежность и эффективность

„Замечательно,  
что удалось сделать 
идеальный продукт  
ещё лучше.“
Даниэль Боненбергер, руководитель строительных  
работ компании Heinz Schnorpfeil Bau GmbH

Не требуется  
грунтовка (праймер)

Не требует нагрева  
газовой горелкой

Соответствует требованиям 
норматива  ZTV Fug-StB 15



АКТИВАЦИЯ В СЧИТАНЫЕ СЕКУНДЫ



Очистить и осушить 
грань

Активировать ленту 
TOK®-Band A пламенем  
в течение пары секунд

Прижать ленту  
 TOK®-Band A

Простая прокладка, 
в случае укатанного 
асфальта с выступом 5 мм

Первая в мире активируемая стыковочная лента TOK®-
Band A наносится не трудоемким нагревом горелкой, 

как обычные ленты, а просто активируется пламенем. 

Это становится возможным благодаря нанесенному 

на одну сторону ленты активируемому покрытию, 

которое в считаные секунды под воздействием 

пламени превращается в однородный клейкий слой.

Этот инновационный слой остается клейким на 

протяжении долгого периода после активации. В 

случае перерыва в работе возможна повторная 

активация. При нанесении на чистые грани стыков 

не требуется использование грунтовки. Прокладка 

лент TOK®-Band A осуществляется вдвое быстрее, чем 

нагреваемых горелкой битумных стыковочных лент!

TOK®-Band A
Инновационная продукция  
для строительной отрасли

Не требуется  
грунтовка (праймер) 

Нанесение в  
считаные секунды

„Быстрое  
нанесение говорит 
само за себя.“
Роберт Гессе, директор компании A-Tec Asphaltbau GmbH

Соответствует требованиям 
норматива  ZTV Fug-StB 15



ЭЛАСТИЧНОСТЬ И В ТРЕСКУЧИЙ МОРОЗ



TOK®-Band SK N2
Улучшаем испытанное – 
Разрабатываем новое
Новая самоклеящаяся лента TOK®-Band SK N2 идеально 
подходит для использования в осенне-зимний период. 
Благодаря ее особому составу она очень мягкая и 
обладает отличными эластичнымии адгезионными 
свойствами. Это важно для применения в условиях 
низких температур, когда другие ленты становятся 
жесткими.

Кроме того, нанесение ленты TOK®-Band SK N2 
осуществляется в сжатые сроки благодаря отсутствию 
грунтовки. Система с грунтовкой TOK®-SK Primer 
позволяет обеспечить при температуре до -10 °C 
(+14 °F) очень высокое растяжение до ≥33%. Даже при 
температуре -20 °C (-4 °F) решения выполняют и даже 
превосходят предъявляемые согласно TL Fug-StB 15 
требования в отношении эластичности и адгезии  
битумных стыковочных лент.

ЭЛАСТИЧНОСТЬ И В ТРЕСКУЧИЙ МОРОЗ

Превосходная эластичность лент TOK®-Band SK N2 
по сравнению с обычными битумными стыковочными 
лентами.

Не требуется  
грунтовка (праймер) 

Очень высокая эластичность и 
хорошие адгезионные свойства при 
температуре до -10 °C (+14 °F)

Эластичность

Температура окружающего воздуха 
высокая низкая

TOK®-Band SK N2

Битумные стыковочные 
ленты

„Наконец появилась 
гибкая лента для 
применения в условиях 
низких температур 
– при этом без 
грунтовки. Это 
настоящая новинка.“
Штефан Крамер, руководитель  
механико-технического отдела DENSO GmbH

Соответствует требованиям 
норматива  ZTV Fug-StB 15



Стыковочные  
ленты марки TOK®: 
новая форма
Простота и надежность  
на стройплощадке
Усовершенствованная форма лент TOK® облегчает 

их укладку: стороны ленты отличаются оптически. 

На рифленую сторону наливается асфальт. Гладкая 

же сторона с клейким слоем накладывается на 

имеющуюся кромку асфальта. Таким образом ошибки 

нанесения полностью исключаются. 

Благодаря новой конструкции стыковочной ленты 

оптимально используется тепло горячего асфальта. 

Ленты TOK® идеально сливаются с новым и старым 

слоями асфальта и таким образом обеспечивают 

прочную герметизацию. 

Новый ассортимент продукции TOK® гарантирует 
колоссальную экономию времени и, вместе с 
уже имеющимися продуктами семейства TOK®, 
обеспечивает возможность применения в 
многочисленных сферах.

Ведь уже на протяжении 40 лет мы 
являемся производителем № 1 в 
области битумных стыковочных лент.

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.  01.2017
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