
 

 

 
 

 

 

Проверена согласно нормативу 

TL/TP Fug-StB. 

 

Быстрое и экономичное 

нанесение. 

 

Самоклеящаяся, не требует 

нагрева газовой горелкой. 

 
 
 
 
 
 

  

Уже около 100 лет группа компаний DENSO, Германия олицетворяет собой опыт, качество и надежность продукции в области 

антикоррозионной защиты и дорожного строительства. История успеха ведущего международного предприятия началась с 

разработки „Ленты DENSO“ – первой в мире системы пассивной антикоррозионной защиты трубопроводов, запатентованной еще в 

1927 г. С тех пор инновационные продукты компании DENSO Group Germany гарантируют высшие стандарты качества. 

Исследования, разработка нашей продукции и производство осуществляются исключительно в Германии. На основе 

индивидуального подхода к каждому клиенту наши сотрудники подбирают уникальные долгосрочные и надежные решения. 

TOK®-Band SK DR – это 

высококачественная битумная 

стыковочная лента из дорожного 

битума, модифицированного 

полимерами, обладающая отличными 

эластичными и адгезионными 

свойствами. Лента TOK®-Band DR 

выпускается в плавком и самоклеящемся 

варианте. 

Лента TOK®-Band SK DR и применяемая 

вместе с ней грунтовка TOK®-SK Primer 

соответствуют TL/TP Fug-StB и отвечают 

всем требованиям данного норматива. 

Лента TOK®-Band DR применяется в 

качестве герметика в сочетании с литым 

асфальтом или асфальтобетоном. 

Треугольный профиль особенно хорошо 

подходит для использования в качестве 

подложки для битумных покрытий для 

крыш и уплотнительных настилов, 

например, для герметизации стыков и 

краев на многоуровневых парковках или 

плоских крышах. Благодаря отличным 

свойствам материала обеспечивается 

долговременная герметичность 

соединений. 

 

Проверяемое свойство Ед. измерения Результат Требования 

Температура размягчения по методу КиШ °C (°F) > +100 (> +212) > +90 (> +194) 

Погружение конуса 0,1 мм 35 20–50 

Упругое последействие % 10–30 10–30 

Гибкость при низкой температуре °C (°F) -9 (+15,8) ≤ ±0 (≤ ±32) 

Эластичность и адгезия % / Н/мм² ≥ 10 / ≤ 1,0 ≥ 10 / ≤ 1,0 

    



 

DENSO GmbH 
Felderstrasse 24 | 51371 Leverkusen | Germany 

Phone: +49 214 2602-0 | info@denso-group.com 

www.denso-group.com 

 Наша информация о продукте, рекомендации по применению и  

другие публикации составлены по лучшему разумению и  

соответствуют уровню наших знаний на момент печати.  

Содержание не является юридически обязывающим. Поэтому мы  

не несем никакой ответственности за ошибочную или 

непредоставленную консультацию. Пользователь должен 

сам  определить соответствие продукта назначению и возможность  

его применения. Если не указано иное, все названные марки  

являются товарными знаками DENSO, охраняемыми законом, по 

крайней мере, в Германии. 

 Юридическую силу имеют только наши «Общие условия продаж», 

которые Вы найдете на сайте www.denso-group.com.  

Это  перевод  оригинальной немецкой информации о продукте.  

В случае расхождений или разногласий, возникающих при 

толковании, решающим является немецкий текст соответствующей 

немецкой информации о продукте, доступной  

на сайте www.denso-group.com. Правовые отношения 

регулируются законодательством Германии.  

                                                                                                    08.2022 

 

 

Подготовка граней соединения 

Согласно требованиям норматива ZTV 

Fug-StB грани должны быть сухими, 

чистыми и прочными и должны быть 

обработаны грунтовкой. Применяемая 

грунтовка или праймер должны 

соответствовать типу ленты.  

Специально для ленты TOK®-Band SK DR 

разработана грунтовка TOK®-SK Primer 

(черного цвета). Для применения с 

лентой TOK®-Band DR SK был 

разработан праймер TOK®-SK Primer 

(прозрачный).  В летний период время 

высыхания TOK®-SK Primer составляет 

около 3-5 минут. 

 

 

Нанесение TOK®-Band SK DR 

Стыковочную ленту можно укладывать 

сразу после высыхания грунтовки.  

Перед нанесением стыковочную ленту 

следует разложить вдоль грани стыка 

разделительной бумагой кверху.  

Разделительную бумагу следует удалять 

непосредственно перед укладкой ленты.  

Плавкая лента TOK®-Band DR Spezial 

нагревается газовой горелкой, пока 

поверхность не станет клейкой. После 

этого ее следует прижать 

непосредственно к грани стыка. 

Нагретый профиль идеально 

укладывается в углы с помощью шпателя 

или другого подобного инструмента. 

Самоклеящаяся лента TOK®-Band SK 

DR SK не требует нагрева. Ее можно 

просто прижать к грани стыка после 

высыхания праймера. 

Лента TOK®-Band SK DR выпускается 

свернутой в рулон.  

Рулоны (проложенные силиконовой 

бумагой) поставляются в картонной 

упаковке размером (Ш x Г x В) 370 мм x 

370 мм x 160 (или 144) мм.  

Картонные упаковки укладываются по 30 

штук на европоддон (800 x 1200 мм).  

Количество рулонов в картонной 

упаковке/поддоне зависит от размеров 

ленты TOK®-Band SK DR. 

 

 

    
 
 

В сухом помещении, защищенном от 

мороза, не ставить сверху груз. При 

соблюдении этих условий срок хранения 

TOK®-Band SK DR в закрытой 

оригинальной упаковке составляет не 

менее 3 лет с даты выпуска.

 

  Профиль*  Арт. № 
п. м./карт. 

коробка 
п. м./поддон 

30 x 30 10077889 14,00 420,00 

    

http://www.denso-group.com/

