
Cтр. 1 из 2 

 
4807-TM-01.14.FE-JE-AM 

          Remmers Baustofftechnik 49624 Löningen Tel 05432/83-0 Fax: 05432/3985                                          www.remmers.de 

Сфера применения 

Наружная гидроизоляция де-
формационных, стыковых и кон-
струкционных швов.  
Применение в сочетании с под-
ходящими системами на раз-
личных основаниях, подвержен-
ных высоким нагрузкам.  
 
Свойства продукта 

Fugenband B/200A перекрывает и 
герметизирует деформационные и 
разделительные швы. Шов оста-
ется герметичным на длительный 
срок даже в условиях деформаци-
онных нагрузок. 
 
Основание 

Основание должно быть прочным, 
чистым, свободным от масел, 
жиров и средств для снятия опа-
лубки. Поверхность должна быть 
ровной, швы заделаны. Острые 
выступы и остатки раствора уда-
лить. Углы и кромки срубить или 
закруглить, гравийные гнезда за-
делать. Видимые неровности вы-
ровнять или заделать (на полах: 
напр., продуктом Multiplan; на сте-
нах: напр., продуктом Betofix R4SR 
или Silicate R). Руководствоваться 

Технические параметры продукта 

Состав:  термопластичный эластомер с функциональ-
ными группами 

Толщина: 1,0 мм 
Общая ширина: 200 мм  
Цвет:  Серый 
Вес материала: 930 г/м² 
 
Физические параметры 
Продавливающее усилие: макс. > 4 бар 
Макс. сила продольного  
растяжения:  14 Н/мм² (DIN EN ISO 527-3) 
Макс. сила поперечного  
растяжения:  14 Н/мм² (DIN EN ISO 527-3) 
Продольное разрывное  
удлинение:  1000 % (DIN EN ISO 527-3) 
Поперечное разрывное  
удлинение:  1000 % (DIN EN ISO 527-3) 
Восприятие силы: при поперечном удлинении 25%: 42,7 Н/мм 
  при поперечном удлинении 50%: 49,2 Н/мм 
 
Водонепроницаемость: > 4 бар (DIN EN 1928) 
Адгезионная прочность: > 4,0 Н/мм² 
Сопротивление разрастанию  
поперечных/продольных трещин: 100 Н/ 100 Н (DIN EN 12310-2) 
УФ-стойкость: не менее 6500 ч (DIN EN ISO 4892-2) 
термостойкость: -30 °C / +90 °C 
Класс пожарной опасности: Класс B2 (DIN EN 4102) 
 
Химстойкость после 7-дневного хранения в следующих средах при комнатной тем-
пературе: 
Соляная к-та 3% устойчиво 
Серная к-та 35% устойчиво 
Лимонная к-та 100 г/л устойчиво 
Молочная к-та 5% устойчиво 
Калийная щелочь 20% устойчиво 
Натрия гипохлорид 0,3 г/л устойчиво 
Соленая вода 20 г/л устойчиво 

Техническое описание 
Артикул 4807 

Fugenband B200/A 
Специальная гидроизоляционная лента из термо-
пластичного эластомера  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

        

Для наружных 
работ 

 Расход в 
зависимости 

от сферы 
применения 

 Срок хране-
ния 

 Хранить в 
прохладном, 
защищенном 
от замерза-
ния месте / 

защищать от 
влаги/плотно 

закрывать 
емкость 
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актуальными техническим описа-
ниями соответствующих продук-
тов! 

 
Применение 

Fugenband B 200/A укладывает-
ся/наклеивается на минеральные 
основания с помощью эластичных 
гидроизоляционных шламов или 
продуктов Silicate W или Silicate R.  
Лента укладывается на первый 
слой гидроизоляционного матери-
ала. Перфорированная кромка 
ленты утапливается в материале 
и затем накрывается следующим 
слоем гидроизоляционного мате-
риала. 
 

 Спайка 

Ленту Fugenband B 200/A можно 
спаивать традиционными воз-
душными паяльными установка-
ми (не менее 2300 Ватт). При 
этом следить за тем, чтобы по-
верхность ленты активирова-
лась с применением как можно 
более низкой температуры и 
герметичность поверхности не 
нарушалась. Спаиваемые участ-
ки необходимо зачистить до 
получения шероховатой поверх-
ности. 
 

Указания  

Допустимый температурный ре-
жим применения опирается на 
свойства применяемых гидроизо-
ляционных продуктов, однако не 
должен быть ниже +5 °C. 

При укладке ленты шпателем   
работать только в направлении 
поперек ленты. Не использовать 
инструмент с острыми краями. 
 
Рабочий инструмент, очистка 

Для разреза: ножницы или нож 
Для укладки: в зависимости от 
основного продукта - валик, широ-
кая кисть или шпатель. 
Рабочий инструмент очищать 
водой сразу после использования. 
 
 

 
Форма поставки, расход, 
условия хранения 

Форма поставки: 
Рулон 20 м, ширина 200 мм 
 
Расход: 
По мере необходимости 
 
Условия хранения: 

Хранить в сухом, прохладном, 
защищенном от УФ-излучения 
месте. Срок хранения не менее 
12 месяцев. После вскрытия 
упаковки использовать продукт в 
течение 2 месяцев. 
 
Безопасность, экология,        
утилизация 

Более подробная информация 
по безопасности при транспор-
тировке, хранении и обращении, 
а также данные по утилизации и 
экологии содержатся в актуаль-
ной версии паспорта безопасно-
сти. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 изданием настоящего технического 
описания прежние теряют свою силу. 

 


