
 

 

 
 

 

 

 
 

Холодная обработка без пламени. 

Соответствие всем требованиям 

ZTV Fug-StB 15. 

Температура нанесения от +5 °C до 

+50 °C (от +41 °F до +122 °F). 

 

 
 

Уже около 100 лет DENSO Group Germany олицетворяет собой опыт, качество и надежность продукции в области антикоррозионной 

защиты и инновационных герметиков. Успех международной группы компаний основывается на изобретении, запатентованном 

еще в 1927 году, — «DENSO-ленты» стали первым в мире продуктом для пассивной защиты от коррозии трубопроводов. С тех пор 

DENSO Group Germany устанавливает и гарантирует высочайшие стандарты качества благодаря своим техническим инновациям. 

При этом исследования, разработки и производство осуществляются исключительно в Германии. В тесном сотрудничестве с 

клиентами наши сотрудники предоставляют им надежные индивидуальные решения. 

Лента TOK®-SK Rissband представляет 

собой высококачественный 

битумосодержащий профиль из 

дорожного битума, модифицированного 

полимерами, предназначенный для 

быстрого и экономичного ремонта 

повреждений в асфальтобетонном 

дорожном строительстве.  

Лента TOK®-SK Rissband покрыта с 

одной стороны сплошным клейким 

слоем, позволяющим быстро и 

безопасно нанести ее на холодный 

асфальт без использования газовой 

горелки.

Лента TOK®-SK Rissband применяется 

преимущественно для ремонта трещин 

и открытых швов и стыков в 

асфальтовых поверхностях.  

Максимальная ширина трещин не 

должна превышать 5 мм.  

Профиль быстро и безопасно наносится 

без использования газовой горелки. 

 

Лента TOK®-SK Rissband обеспечивает 

долговременную герметизацию 

повреждений, так как ее можно 

укатывать благодаря особым 

пластичным свойствам. 

 

 

 

 

 



 

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 

 

 

 

Погодные условия: 

Погодные условия должны 

соответствовать предписаниям ZTV Fug-

StB (битумные стыковочные ленты). 

Согласно этим предписаниям прокладка 

TOK®-SK Rissband должна 

осуществляться только в сухую погоду и 

при температуре поверхности асфальта 

не ниже +5°C (+41°F).  
При температуре от 0°C до +5°C (от +30°F 

до +41°F) работы могут быть 

продолжены, только если будут приняты 

дополнительные меры (например, 

подогрев основания). 

Требования и применение  

TOK®-SK Rissband: 

Асфальтовая поверхность должна быть 

сухой и чистой.  

Грунтовка TOK®-SK Primer является 

необходимой, так как она повышает 

адгезию с основанием. В летний период 

время высыхания грунтовки составляет 

всего 3–5 минут (в зависимости от 

погодных условий), что позволяет 

быстро продолжить работы.  

Нанесение: 

После высыхания грунтовки TOK®-SK 

Primer лента TOK®-SK Rissband 

накладывается на трещину клейким 

слоем вниз и запрессовывается вальцом 

или валиком Rissband SK Roller (только 

размер 40 х 4 мм).  

Впоследствии масса дополнительно 

вдавливается в трещину при движении 

транспорта.  

В некоторых случаях целесообразно 

провести поверхностную обработку 

ленты TOK®-SK Rissband (посыпание 

минеральным материалом).  

Например, в случае укладки при очень 

высокой температуре.  

Для создания прочного и долговечного 

соединения с основанием температура 

окружающей среды и объекта должна 

быть выше +10°C (50°F).  

При более низкой температуре 

допускается небольшой осторожный 

нагрев основания для улучшения 

адгезии.  

 

Лента TOK®-SK Rissband не подходит 

для обработки вертикальных швов и 

соединений, в этом случае минимальная 

толщина профиля согласно требованиям 

норматива ZTV Fug-StB должна быть 10 

мм. 

Лента TOK®-SK Rissband поставляется 

свернутой в рулон. В зависимости от 

формы сечения рулоны  

(с разделительной 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).  

 

Ширина [мм] Толщина [мм] Длина [м] 
Рулонов в упаковке 

[шт] 

Метров в 

упаковке 

Метров в 

поддоне 
Арт. № 

35 4 23 4 92 2.760 100 79 008 

40 4 23 3 69 2.070 102 00 387 

60 4 23 2 46 1.380 100 71 720 

       

             

Хранить в сухом, защищенном от мороза 

месте, в нормальных температурных 

условиях (в идеале 15-20°C/ 59-68°F). Не 

ставить сверху груз. 

При соблюдении этих условий срок 

хранения TOK®-SK Rissband в закрытой 

оригинальной упаковке составляет не 

менее 2 лет с даты выпуска.

 

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

