
 

 

 
 

 

 

▪ Водопроницаемость – для 

поверхностей из открытопористого 

асфальта («ОПА»). 

▪ Возможность нанесения в любую 

погоду, в том числе при 

температурах до -10 °C (+14 °F). 

▪ Идеально подходит для ремонта 

выбоин.  

▪ Быстрое, реактивное отверждение. 

▪ Не содержит деготь и 

растворители. 

▪ Перерабатываемость. 

▪ Высокая стабильность. 

 

 

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®-Fill PA – это реактивная 

высококачественная асфальтовая 

смесь для ремонта повреждений в 

открытопористом асфальте.  

Материал состоит из щебня, дробленого 

песка с прерывистым 

гранулометрическим составом и 

специального битума.  

После нанесения материал очень 

быстро отверждается. 

Он становится высокоустойчивым и 

хорошо поддается обработке. 

TOK®-Fill PA можно использовать везде, 

где необходим ремонт поверхностей из 

открытопористого асфальта. Материал 

особенно хорошо подходит для 

применения в области выбоин с 

острыми кромками, а также для 

заполнения выбоин и отверстий, 

высверленных для взятия образцов.  

TOK®-Fill PA можно наносить слоями 

разной толщины, он  выдерживает 

обычную транспортную нагрузку 

автомагистралей.  

Также материал можно использовать 

для ремонта повреждений в области 

встроенных в дорожное покрытие 

периферийных элементов и смежных 

конструкций.



 

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.                         

              11.2016                                                  

 

Основание 

TOK®-Fill PA можно наносить 

практически всегда. Место для 

нанесения необходимо тщательно 

очистить от грязи и посторонних частиц. 

Основание может быть слегка влажным. 

Для лучшего сцепления можно 

предварительно обработать контактные 

поверхности контактным клеем  

 

Условия нанесения 

Нанесение возможно вне зависимости 

от погодных условий при температурах 

от -10 °C до +30 °C (от +14 °F до +86 °F). 

 

Указания по использованию 

Сыпучий материал можно очень хорошо 

засыпать из ведра в место назначения. 

Для достижения оптимального 

нанесения при низких температурах 

необходимо предварительно хранить 

материал при комнатной температуре. 

Дополнительного нагревания сыпучей 

смеси необходимо избегать в виду 

нецелесообразности. Материал 

засыпается и распределяется с 

небольшой «горкой», без уплотнения 

смеси. Затем его необходимо хорошо 

увлажнить водой.  

Влажность нужна для ускорения реакции 

отверждения. Затем засыпанный 

материал уплотняется с помощью 

трамбующего устройства, легкого валика 

или вибрационной плиты.  

Поверхность практически полностью 

готова к движению по ней транспорта 

спустя 2–4 часа после нанесения 

материала.  

При температурах около нуля следует 

исходить из удлиненного времени 

отверждения.  

При толщине наносимого слоя до ок. 4 

см смесь, как правило, можно наносить в 

один слой, при большей толщине слоя 

для лучшего уплотнения и, 

соответственно, более высокой 

устойчивости материал следует 

наносить минимум в два слоя. 

 

Минимальная толщина слоя составляет 

25 мм. 

 

На вертикальных фрезерованных гранях 

мы рекомендуем перед нанесением 

TOK®-Fill PA образовать грань для стыка, 

например, с помощью нашей ленты 

TOK®-Band SK Drain.

Технические характеристики Ед. измерения 

Зернистось 0/8 

Содержание связующего вещества ок. 7 % 

Объемная плотность 
ок. 2,1 г/см³  

 

Пустотность В зависимости от степени уплотнения и толщины слоя (при толщине слоя 25 мм > 16 %)  

Характеристики по Маршаллу 

спустя 4 часа (+23 °C (+73,4 °F) 50 % отн. влажн .) стабильность 8 кН / текучесть 5,5 мм  

спустя 20 часов (+23 °C (+73,4 °F) 50 % отн. влажн .) стабильность 12,5 кН / текучесть 5,5 мм 

спустя 4 часа (+ 60 °C (+140 °F) в водяной бане) стабильность 6 кН / текучесть 3,6 мм  

  

В пластиковых ведрах с многоразовой крышкой.

  

В закрытой оригинальной упаковке срок 

хранения TOK®-Fill PA составляет не 

менее 9 месяцев с даты выпуска.  

Срок хранения в открытых, но снова 

закрытых упаковках может немного 

уменьшиться.  

 

Готовая смесь устойчива к низким 

температурам. 

Идеальная температура хранения 

составляет ок. +15 °C (+59 °F) (в сухом 

помещении).  

Ведра нельзя подвергать воздействию 

прямых солнечных лучей. 

 

 

TOK®-Fill PA не содержит растворителей 

и полностью перерабатываем 

(рециклинг асфальта). Связующее 

вещество не водорастворимо и не 

содержит ни каменноугольного 

дегтевого пека, ни хлоруглеводородов.

 

Название продукта Упаковка Арт. № 

TOK®-Fill PA 0/8 25 кг на ведро, 24 ведер на поддон (600 кг на поддон), зернистость 0/8  100 71 057 

   


