
 

 

 
 

 

Информация о продукте

 

 

 

Однокомпонентная. 

 

Возможно нанесение распылением. 

 

Прозрачная. 

 

Проверена и проведен 

независимый контроль согласно 

нормативу TL/TP Fug-StB. 

  

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 группа компаний DENSO, Германия задает своей ориентированной на будущее продукцией новые 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®-SK Primer представляет собой 

синтетическую грунтовку для 

предварительной обработки грани 

стыков из асфальта, бетона и чугуна 

(стали).  

Грунтовка имеет такую низкую 

вязкость, что может наноситься 

вручную с помощью кисти или 

посредством распылителя.  

TOK®-SK Primer была проверена 

согласно нормативу TL/TP Fug-StB в 

составе системы с нашими 

битумными стыковочными лентами 

TOK®-Band SK, TOK®-Band SK Drain, 

TOK®-Band SK N2, TOK®-Band A и 

TOK®-Riegel и отвечает требованиям 

этих стандартов.  

Для лент TOK®-Bänder (SK, N2 и A) 

использование грунтовки 

необязательно, поскольку эти 

битумные стыковочные ленты 

отвечают требованиям стандартов и 

без грунтовки.  В случае 

необходимости адгезию можно 

улучшить с помощью TOK®-SK Primer.  

Практически бесцветная грунтовка 

позволяет выполнить чистое 

нанесение без загрязнений, даже на 

бетонных гранях.

 

   

Цвет - желтовато-прозрачный 

Плотность (при +20 °C / +68 °F)  г/см³  ок. 0,8  

Содержание твердых частиц Вес.% ок. 32 

Температура вспышки °C / °F - 18 / -0,4 (DIN 51755) 

Расход (в зависимости от основания) л/м² в ср. ок. 0,3  

   



 

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.  

                                                                                                    07.2022 

 

 

Общие замечания по использованию 

Стыковочную ленту и грунтовку следует 

наносить только в сухую погоду и при 

температуре поверхности 

обрабатываемой грани более 0 °C (> +32 

°F).  

При проведении работ в условиях, 

выходящих за рамки указанного 

температурного диапазона, требуются 

дополнительные меры. 

 

Подготовка стыков 

В качестве контактной поверхности 

может выступать асфальт, бетон и сталь. 

Контактные поверхности должны быть 

высушены и очищены от загрязнений, 

посторонних частиц и веществ, 

препятствующих адгезии. Поверхности с 

покрытием при необходимости 

подготавливаются дополнительно, 

например, за счет увеличения стыков 

или с помощью шлифования. 

Подробная информация о размерах 

поперечного сечения стыка и 

подходящих подкладках содержится в 

последней версии норматива ZTV Fug-

StB. 

После надлежащей подготовки граней 

контактные поверхности 

обрабатываются грунтовкой TOK®-SK 

Primer по всей поверхности.  

Грунтовка может наноситься кистью или 

распылителем. 

Время высыхания нанесенной грунтовки 

зависит от погодных условий.  TOK®-SK 

Primer  должна быть сухой на ощупь, что 

можно проверить быстрым касанием 

пальцем. После высыхания грунтовки в 

течение 2 часов необходимо нанести 

битумную стыковочную ленту. В 

противном случае не гарантируется 

необходимая адгезия с гранью.  

 

TOK®-SK Primer необходимо хранить 

в сухом прохладном помещении.  

При соблюдении этих условий срок 

хранения материала в закрытой 

оригинальной упаковке составляет не 

менее 3 лет с даты выпуска.  

Следует соблюдать рекомендации 

в паспорте безопасности.  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Название продукта Арт. №   Упаковочные единицы 

TOK
®

-SK Primer 100 71 930  Банка 0,5 л, по 4 банки в коробке (2,0 л)  

TOK
®

-SK Primer 101 18 619  Ведро 5,0 л 

    

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

