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ASO®-LB INDU-Leitband Артикул 2 03534
Электропроводная лента (заземление)

Свойства:
ASO-LB является самоклеящейся медной 
электропроводной фольгой с односторонним  
клеевым слоем.

Область применения:
ASO-LB применяется для надёжного соединения 
токопроводящего покрытия с системой заземления 
здания.
ASO-LB используется для устройства антистатических 
покрытий полов в системах INDUFLOOR-IB-GWS 3, 
ASODUR-B3310 и GEPOTECH-12/24.

Способ применения:
ASO-LB фиксируется на заранее качественно 
подготовленном и огрунтованном основании с 
максимальным шагом 5 метров в параллельном 
и поперечном направлениях (в зависимости от 
геометрической формы помещения): удалить защитную 
плёнку с клея, ленту поместить на основание и хорошо 
придавить без складок и пустот. В области стыка 
стена / пол на стене зафиксировать подходящим 
способом концы электропроводной ленты, длиной 
≈ 1,0 м.
После этого вся поверхность вместе с наклеенной 
лентой покрывается электропроводным лаком ASO-LL. 
При нанесении лака следуйте указаниям технического 
описания на ASO-LL.

Примечание:
Впоследствии, медная электропроводная лента 
ASO-LB подключается электриком к системе 
заземления здания.

Хранение:
Хранить в сухом, прохладном месте при температуре 
выше +10°C, но не выше +40°C в оригинальной 
закрытой упаковке. Срок хранения 18 месяцев.

Форма поставки:
Рулон 20 м, 25 рулонов в коробке

Особые указания:
• Температура работы с материалом +5°C +35°C.
•  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.

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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