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Сфера применения 

Продукт применяется для быстро-
го устройства гидроизоляционных 
покрытий, деформационных и 
компенсационных швов под пли-
точные покрытия на тонком рас-
творном слое, а также под продук-
ты Flüssige Folie, Elastoschlämme 
1K/2K, Flexschlämme 2K, Multi-
Baudicht 2K и под керамические 
покрытия в бытовой сфере; для 
выполнения стыков между гидро-
изоляционными системами (би-
тумными и шламовыми) и смеж-
ными строительными элементами 
в зоне цоколя. 

Свойства продукта 

Remmers Fugenband SK 10 / Fu-
genband SK 25 перекрывает и 
герметизирует деформационные и 
разделительные швы в санитар-
ных помещениях, кухнях, ванных 
комнатах, стыковые швы при вы-
полнении работ  по санированию 
зоны цоколя. Лента надежно ком-
пенсирует деформации и на дли-
тельный срок герметизирует шов. 
Может применяться при классах 
влажности 0, A01, A02 и B0. 
 
Основание 

Основание должно быть чистым, 
прочным и свободным от масел, 
жиров и средств для распалубки. 
Поверхность должна быть ровной, 
швы должны быть заполнены. 
Острые выступы и остатки рас-
твора на поверхности удалить. 
Углы и кромки закруглить / снять 
фаску. Гравийные гнезда заде-
лать. Видимые неровности выров-

нять (для пола можно использо-
вать продукт Multiplan, для стен 
продукт Multispachtel). Руковод-
ствоваться актуальными техниче-
скими описаниями применяемых 
гидроизоляционных продуктов. 
Сильновпитывающие и осыпаю-
щиеся основания предварительно 
обработать пылесосом и загрун-
товать продуктом Tiefgrund W. 

Применение 

Ленту Fugenband SK 10 / SK 25 
наклеивается непосредственно на 
любые строительные минераль-
ные и невпитывающие основания. 
Затем выполняется нанесение 
первого слоя гидроизоляционного 
материала. 
В углах лента отрезается и накле-
ивается внахлест. Затем в зави-
симости от вида гидроизоляцион-
ного продукта выполняется нане-
сение 2-го и 3-го слоев по всей 
обрабатываемой поверхности. 
 
 
 
 

Указания  

Допустимая температура приме-
нения зависит от свойств приме-
няемых гидроизоляционных мате-
риалов, но не должна быть ниже 
+5 °С. 
При укладке ленты шпателем  
работать только в направлении 
поперек ленты. Не использовать 
инструмент с острыми краями. 

Рабочий инструмент, очистка  

Для разреза: 
Нож или ножницы 
 
Для гидроизоляции: 
В зависимости от продукта валик, 
кисть-макловица или шпатель. 
Рабочий инструмент очищать в 
свежем состоянии водой. 

Форма поставки, расход,    
условия хранения 

Форма поставки: 
Fugenband SK 10, арт. 5017: 
рулон 25 м в картонной упаковке 
Fugenband SK 25, арт. 5003: рулон 
10 м в картонной упаковке 
 

Технические параметры продукта 

  
Толщина:  
Общая ширина:  
Цвет:    
Вес материала:  
Термостойкость:  
Водонепроницаемость:  
Разрывное удлинение 
продольное:  
Разрывное удлинение 
поперечное: 

SK 10    
ок. 0,70 мм 
100 мм 
белый / серый 
ок. 72 г/м    
-10 °C / +60 °C 
до 0,2 бар 
 
ок. 55 %    
 
ок. 81 %    

SK 25 
ок. 1,2 мм 
250 мм 
серый 
ок. 72 г/м 
-10 °C / +60 °C 
до 0,2 бар 
 
ок. 55 %  
 
ок. 81 % 

 

Техническое описание 
Артикул 5017/5003 

Fugenband SK10/ 
Fugenband SK 25 

Эластичная самоклеящаяся бутилкаучуковая гидро-
изоляционная лента на полипропилен-
флизелиновой основе. 
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Расход: 
ок. 1 м/м 
 
Условия хранения: 
Хранить в оригинальной закрытой 
упаковке в сухом прохладном 
месте. Срок хранения неограни-
чен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Представленная информация составлена на основе 
последних данных по технике производства и приме-
нения.  

Так как применение и обработка данного продукта 
производятся вне спектра нашего влияния, содержа-
ние настоящего технического описания не является 
гарантией производителя. Данные, выходящие за 
рамки описания, требуют письменного подтверждения 
со стороны завода-производителя.  

При любых обстоятельствах сохраняют силу положе-
ния Общих условий заключения торговых сделок 
Remmers. С публикацией новой версии технического 
описания предыдущие версии теряют свою силу. 

 


