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- 40 лет бренду TOK® в области дорожного строительства 

- Битумные стыковочные ленты TOK®:впервые без грунтовки 

 

 

 

 

 

Леверкузен, 15 января 2017 г. – Группа компаний DENSO Group Germany, ведущий 

производитель антикоррозионной продукции и инновационных герметиков, выводит 

на рынок 15.01.2017 г., ровно 40 лет после выпуска первых битумных стыковочных 

лент TOK® для дорожного строительства, инновационные модификации лент TOK®, 

значительно улучшающие процесс ремонта повреждений дорог.    

 

Теперь для нанесения новых лент TOK® для стыков и швов не требуется грунтовка. 

Продукты наносятся непосредственно на очищенные грани асфальта. 

Необходимость в трудоемком и отнимающем время нанесении грунтовки и ожидании 

ее высыхания отпала. Инновационная лента TOK®-Band A наносится путем 

секундной активации вместо обычного для стыковочных лент нагрева горелкой. 

Таким образом время нанесения сокращается прим. на 50% по сравнению с 

нанесением обычных битумных стыковочных лент, требующих долговременного 

нагрева. 

 

"Мы хотим, чтобы наша продукция наносилась на строительных объектах легко и 

быстро, в особенности с учетом все растущих требований к высокопроизводительной 

транспортной системе", — сообщил Макс Ведекинд, директор группы компаний. 

"Поэтому мы гордимся тем, что начиная с 1977 года мы представляем на рынок 

инновационную продукцию. Теперь благодаря новым продуктам TOK® впервые не 



требуется трудоемкое и отнимающее время грунтование граней. Нанесение 

осуществляется легко и быстро — и это ценят наши клиенты".  

 

Кроме того, лента TOK®-Band SK зарекомендовала себя как надежная 

самоклеящаяся  лента, лента TOK®-Band A дает возможность повторной активации, а 

новая лента TOK®-Band SK N2  обладает превосходной гибкостью даже при низких 

температурах. Все битумные стыковочные ленты TOK® прошли проверку и 

сертифицированы согласно нормативу ZTV-Fug StB 15.  

 

DENSO Group Germany 

 

Уже около 100 лет DENSO Group Germany олицетворяет собой передовые и 

ориентированные на будущее разработки со знаком качества «Сделано в Германии» 

в сфере антикоррозионной продукции и инновационных герметиков для дорог, 

железнодорожных путей, зданий, оборудования и трубопроводов. Группа компаний с 

филиалами в семи европейских странах и коллективом, насчитывающим около 200 

сотрудников, является лидером рынка. 

 

Более подробная информация содержится на сайте www.denso.de. 
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