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Технология укладки стыковочной ленты FUGENBAND N 
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Устройство примыканий при строительстве дорог 
                                                                                 

                                                                                  
 

 

 

 

 

 

   

 

        

                                                                                    
 

 

 
 

FUGENBAND N применяется с использованием предварительной промазки во всех тех 
случаях, когда должны быть выполнены швы и пригоночные соединения в слоях покрытий из 
асфальтобетона, литого асфальта, а также залитого мастикой асфальта с заполнителем из 
мелкого щебня. 
 
 
Кромки выполняемого шва или соединения должны быть прямыми и вертикальными, их 
следует очистить от налипших загрязнений. Подлежащие обработке или заполнению участки 
проезжей части очистить. Средство AIB нанести намазыванием или набрызгиванием так, чтобы 
образовался сплошной слой. Дождаться высыхания слоя предварительной промазки. 
Нанесение одной из этих промазок совершенно необходимо для достижения оптимальной 
адгезии и образования безупречного шва! 
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FUGENBAND N представляет собой разработанную для применения при строительстве 
асфальтовых дорожных покрытий наплавляемую, модфицированную полимерами, устойчивую 
против старения, стойкую против износа битумную ленту для уплотнения швов и соединений. 
Благодаря высококачественному проклеиванию швов и состыковок продукт обеспечивает 
надежное и долговечное соединение участков покрытия, стойкое против воздействия 
транспортных средств и погоды. 
 FUGENBAND N удовлетворяет требованиям качества стандартов ZTV Fug-StB 01 и прошел 
испытания согласно нормативу  L Fug-StB 01. 

                                                                                  

 

                                                                                     
 

 
 

Лента  FUGENBAND N в высшей степени пригодна для строительства и ремонта дорожных 

асфальтовых покрытий, как, например, при выполнении : 
–    продольных соединений параллельных полос дороги; 
- соединений с боковыми подводящими участками и отремонтированными  участками; 
– соединений с бордюрными камнями и вырезанными желобами; 
– поперечных и продольных соединений новых покрытий со старыми при прокладке 

трубопроводов; 
– соединений между существующими и новыми слоями покрытий; 
– пригонки дорожных покрытий к крышкам каналов, заслонкам и крышкам гидрантов, 

отверстий для стока дождевых и талых вод 
– пригонки дорожных покрытий к трамвайным путям 

– заполнений трещин и ремонта участков небольшой площади 
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                                                       Уплотнение бетонных конструкций 

                                                              

                                    Рис. 1 
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                                                                         Хранение 
Лента может храниться не менее 6 месяцев. Коробки оберегать от сырости и прямого 
солнечного облучения и жары! 

 

Утилизация 
Сдавать на утилизацию, только полностью опорожненную упаковку. Остатки продукта могут 

устраняться в соответствии с кодом отходов 170302 (асфальт, не содержащий гудрона). 
 

Примечание 
Этой новой редакцией технического паспорта отменяются все предыдущая информация о 
технических параметрах этого продукта. 

Данные этого технического паспорта приведены на основании новейших знаний о технологии 
применения продукта. Однако конкретная форма применения определяется в зависимости от 
состояния обрабатываемого объекта. Следует учитывать особые случаи, вызванные 
состоянием строительного объекта. Из вышеприведенных данных не вытекает никаких 
правовых притязаний и обязательств. 

Формы поставки 
Лента  FUGENBAND N  поставляется в рулонах, упакованных в картонные коробки. 

24 коробки на одном европоддоне. 
 

Поставка в стандартных типоразмерах: 
 

25 ×  8  мм .................. 78 м в коробке             35 × 10 мм 48 м в коробке 
30 ×  8  мм .................. 73 м в коробке             40 × 10 мм 40 м в коробке 
35 ×  8  мм .................. 63 м в коробке             45 × 10 мм 40 м в коробке 
40 ×  8  мм .................. 48 м в коробке             50 × 10 мм 31 м в коробке 

30 × 10 мм .................. 63 м в коробке 
 

Прочие типоразмеры по запросу. 
 

Обратите внимание: согласно нормативу ZTV Fug-StB 01 (п. 5.4., редакция от 2001 г.) ширина 

ленты для уплотнения швов и соединений должна составлять не менее 10 мм. Поэтому 
применение ленты шириной 8 мм должно быть оговорено в перечне предоставляемых услуг и 

заказчику должно быть указано на отклонение от требований норматива ZTV Fug-StB 01. 
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