
 

 

 
 

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. 
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Простота нанесения. 

Подходит для герметизации 

дефектных срезов. 

Подходит для герметизации 

трещин в асфальтовом покрытии, в 

том числе при ширине трещин 

> 5 мм. 

 

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. 

Пруток TOK®-Band Spezial Rundstrang 

изготавливается из того же материала, 

что и лента TOK®-Band Spezial, которая 

успешно применяется уже несколько 

десятилетий.  

Пруток используется  для герметизации 

трещин, в том числе для трещин 

шириной более 5 мм. Пруток заносится в 

трещину в качестве наполнителя. 

Кроме того, он может применяться для 

герметизации дефектных срезов в 

асфальтовом покрытии. Пруток также 

подходит для герметизации 

крестовидных надрезов, возникающих в 

углах прямоугольных участков, 

вырезаемых для ремонта повреждений в 

покрытии. 

При использовании прутка TOK®-Band 

Spezial Rundstrang необходимо 

соблюдать следующие правила: 

▪ Всегда работать с грунтовкой (TOK®-

SK Primer). 

▪ При низких температурах материал 

нужно предварительно подогреть с 

помощью газовой горелки, так как 

он лучше наносится в теплом 

состоянии. 

▪ Материал нужно вдавить в трещину.  

Пруток недостаточно просто 

«положить» на поверхность.

▪ Для достижения оптимальных 

результатов рекомендуется после 

вдавливания прутка дополнительно 

нанести сверху ленту TOK®-SK 

Rissband.

Хранить в сухом помещении, защищенном 

от мороза, не ставить сверху груз. При 

соблюдении этих условий срок хранения 

TOK®-Band Spezial Rundstrang в закрытой 

оригинальной упаковке  

составляет не менее 3 лет с даты выпуска.

 
 
 

мм / диаметр м / длина Рулоны м/коробка м / поддон Арт № 

8 10 6 60 1.800 101 15 109 

10 7 6 42 1.260 101 14 782 

      

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

