
   

  

ASO®-SR INDU-Rundschnur      Art.-No. 5 55096 

Шнур круглого сечения 

Свойства: 
• Вспененный полиэтилен с закрытой пористой 

структурой 
• высокая эластичность и возможность подгонки  

по месту 
• водоотталкивающий 

• простое применение 

Область применения: 
ASO-SR применяется для заполнения швов в 

качестве материала-подложки, для 
предотвращения адгезии шовных герметиков по 
3-ём кромкам.  ASO-SR применяется для шовных 

герметиков INDUFLEX-PS, INDUFLEX-PU, INDUFLEX-
MS, а также может применяться и для других 
аналогичных герметиков. 

Способ применения: 
При укладке ASO-SR в сечение шва стараться, 
чтобы он был сжат приблизительно на 25% 

своего объёма. Обращайте внимание на то, 

чтобы при этом не применялось остроконечных 
инструментов и предметов, которые могли бы 
повредить внешнюю оболочку шнура. 

Хранение: 
В сухом прохладном месте, 18 месяцев в 
оригинальной закрытой упаковке, при  
температуре от +10°С до +40°С. 

Форма поставки: 
Ø 25 мм  200 м в коробке 

Ø 20 мм  350 м в коробке 

Ø 15 мм  550 м в коробке 

Ø 10 мм  1.150 м в коробке 

Особые указания: 
• Высокие температуры укорачивают срок  

хранения материала. 
• Случаи, которые конкретно не упомянуты в 

данном техническом описании, могут быть 
выполнены только после консультации и 
письменного подтверждения технической 

службы фирмы SCHOMBURG. 

• В случаях, когда материал применяется не на 
территории Германии, при производстве работ 
в т.ч. учитывать местные строительные нормы 
и правила, требования техники безопасности, 
профессиональных союзов и других 
источников, регламентирующих производство 
соответствующих работ в Вашей стране! 
Пожалуйста, перед началом работ 
ознакомьтесь с дополнительной информацией 
на данный материал (если таковая имеется) на 

www.schomburg.de или в нашем региональном 
представительстве. 

• Остатки продукта являются обычными 
бытовыми отходами. 

Просьба соблюдать требования действующего 
листа безопасности ЕС! 

Мы гарантируем качество наших материалов в рамках наших условий продаж и поставок. При возникновении вопросов по примененю ма териала 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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