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Строительные материалы 
Фирменное качество для вашего дома
PROBAU предлагает широкий спектр продукции для домашних 
работ, ремонта и строительства. Профессионального качества, 
на которое вы всегда можете положиться. 

СЕРВИСНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
0800 - 3905000
Бесплатный звонок понедельник-пятница 
с 9.00 до 18.00

специалист для вашего дома!

Выравнивание полов

Сразу выровнять всё:
это делается так!

Всё, что вам нужно:

Подвижная нивелирующая шпаклёвка
Подвижная нивелирующая шпаклёвка применяется для выравнивания 
разности высот и неровных полов, используется как для внутренних,
так и для наружных работ. Саморастекающаяся выравнивающая 
масса. После затвердения можно укладывать керамическую плитку, 
напольные плиты и плиты из натурального камня, паркет, ковровые и 
полимерные напольные покрытия. Также подходит для монолитных 
полов с подогревом, деревянных полов и критических оснований.

Расход: при толщине слоя 1 мм на каждый м² поверхности требуется 
примерно 1,4 кг.
 
Упаковка: мешок 20 кг

Быстрая нивелирующая шпаклёвка
Быстрая нивелирующая шпаклёвка применяется для выравнивания 
разности высот и неровных полов. Саморастекающаяся и быстротвер-
деющая выравнивающая масса. После затвердения можно укладывать 
керамическую плитку, напольные плиты и плиты из натурального кам-
ня, паркет, ковровые и полимерные напольные покрытия. Благодаря 
усилению волокнами отличается хорошей устойчивостью к образова-
нию трещин, в том числе при большой толщине слоя. 

Расход: при толщине слоя 1 мм на каждый м² поверхности требуется 
примерно 1,3 кг.

Упаковка: пакет 10 кг, мешок 20 кг

Адгезионная эмульсия
Готовая к применению эмульсия для улучшения сцепления,  повышения 
эластичности и для гидроизоляционного действия  цементного раствора, 
а также как адгезионный раствор для последующих  покрытий. Для 
 наружных и внутренних работ.

Расход: около 0,2 л/м2 при использовании как грунтовки

Упаковка: ведёрко 1 л, ведро 5 л
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Это всё что потребуется вам для выполнения работ:

Coвет Прoбертa:

Перемешиванием уличной щёткой уда-
лите образовавшиеся пузыри воздуха.

Чтобы по полу можно было ходить
как можно быстрее, рекомендуется 
выбрать быстротвердеющий выравнива-
ющий раствор.

Тщательно подметите пол уличной 
щёткой.

Оклейте по периметру малярной лентой 
стену в месте соединения с полом. С по-
мощью шлангового уровня отнивелируй-
те пол в помещении и нанесите размеры 
на малярную ленту.

Быстро сровняйте разницу высот в 2 см. 
По полу можно будет ходить уже через 
3 часа.

В заключение обрежьте ковровым 
ножом выступающую малярную ленту. 
Уже на следующий день можно класть 
плитку.

Разрежьте старый линолеум на полосы и 
оторвите их от пола.

Кистью или щёткой хорошо смочите 
основание, это улучшит сцепление.

Равномерно распределите резиновым 
скребком.

Уровень пола в помещении со старым 
линолеумом на 2 см выше пола в 
 соседнем помещении. Чтобы выполнить 
сплошную укладку плитки, требуется 
выровнять полы по высоте.

Замесите быструю нивелирующую 
шпаклёвку PROBAU и сразу же, начи-
ная от одного угла, залейте поверхность.

Полностью удалите стальным скребком 
остатки клея с основания.

Больше 
ровности!

Полезно знать: Основание всегда должно быть 
 прочным, чистым, сухим и нерастрескавшимся. Мы рекоменду-
ем адгезионную эмульсию PROBAU для эластичности и лучшего 
 сцепления с основанием нивелирующей шпаклёвки PROBAU.

Разная высота пола в комнатах  вашего дома 
- это не только некрасиво, но и  опасность 
споткнуться о выступ. С помощью нивели-
рующих шпаклёвок PROBAU можно просто 
и быстро создать ровный пол. Продукция 
PROBAU имеется только в специализирован-
ном центре BAUHAUS. 

– стальной скребок
– шпатель
– уличная щётка
– малярная кисть
–  бадья для 

 раствора
– карандаш

–  резиновый 
 скребок

–  дрель с миксер-
ной насадкой

–  шланговый 
 уровень

– ковровый нож


