
 

ASO®-Dichtband-2000-S-Ecken   Артикул 2 05939 005 (внешний угол)  

Гидроизоляционная лента (угол)          Артикул 2 05939 006 (внутренний угол) 
Свойства: 
Композитный материал, высокая 
деформативная способность (растяжение), 
прочная на разрыв, водонепроницаема, 
гарантирует быстрое высыхание плиточных 
клеев и гидроизоляционных материалов, 
содержащих воду, высокая устойчивость к 
агрессивным средам. Выполняет требования 
«Основных положений испытаний для выдачи 
сертификата общестроительного надзора 
Германии на гидроизоляционные материалы в 
сочетании с покрытиями из плитки, Часть 3, 
мембрановидные гидроизоляционные 
материалы в системе с укладкой плитки». 

Область применения: 
Для водонепроницаемого исполнения 
внутренних и внешних углов стыков стена / 
основание (фундаменты или подошва). 

Способ применения: 
ASO-Dichtband-2000-S-Ecken вклеивается во 
внутренние или внешние углы на поверхности с 
предварительно нанесённым SANIFLEX, AQUAFIN-

2K или AQUAFIN-2K/M, ASOFLEX-AKB или SANIFIN 
и покрывается следующим рабочим проходом 
одним из выше названных материалов по всей 
поверхности. Стыки гидроизоляционной ленты 

выполнять с нахлёстом минимум 5 см и без 
складок проклеивать гидроизоляционным 
материалом. Швы, которые изолированы с 
использованием ленты  ASO-Dichtband-2000-S и 
ASO-Dichtband-2000-SEcken, должны быть 
защищены от механических повреждений. 
Руководствоваться техническими описаниями на 
применяемый гидроизоляционный материал. 

Форма поставки: 
10 штук в коробке. 
Внутренний угол:  ширина 20 см 
Внешний угол:   ширина 20 см 

Другие ленты и фасонные части: 
ASO-Dichtband-2000 – гидроизоляционная лента 
для нормальных нагрузок ASO-Dichtband-2000-S 

– специальная гидроизоляционная лента для 
повышенных требований и высоких нагрузок 

ASO-Dichtband-2000-Sanitär – эластичная 
самоклеящаяся гидроизоляционная лента ASO-

Dichtband-2000-T-Stück – для Т-образных стыков 
ленты, шириной 20 см 

ASO-Dichtband-2000-Kreuzung – для пересечений 
ленты, шириной 20 см 

Пожалуйста, соблюдайте требования 
действующего листа безопасности ЕС! 

 
Мы гарантируем качество наших материалов в рамках наших условий продаж и поставок. При возникновении вопросов по примененю материала в случаях, не 
упомянутых в данном техническом описании, обратитесь в нашу техническую консультационную службу. Данное техническое описание является переводом с 
немецкого языка и не учитывает местные строительные и правовые нормы. Оно должно применяться в виде общих рекомендаций к продукту. Первоисточником 
(например, в случае противоречий) является версия технического описания на немецком языке. 
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