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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!

Герметизация душа

Чтобы вы могли наслаждаться 
душем как можно дольше

Герметизирующая краска для душа1

Не содержащая растворитель, готовая к применению герметизирующая 
масса для нанесения кистью, валиком или шпателем. В схватившемся 
состоянии водонепроницаемая и совместимая с силиконом. Быстро-
сохнущая и с нейтральным запахом.

Расход: 1-2 кг/м2 - в зависимости от обрабатываемой поверхности
(нанесение в 2 или 3 слоя).

Упаковка: ведро 4 кг

Уплотнительные манжеты для труб2

Водонепроницаемое и постоянно эластичное уплотнение проходов 
труб. Армированное тканью. Совместимое с силиконом.

Упаковка: 2 шт. в коробке

Уплотнительная лента для душа3

Специально для создания углов, а также для перекрытия трещин и 
швов.

Расход: по потребности. При определении расхода учитывайте 
 наложение лент минимум на 5 см.

Упаковка: рулон 5 м

 1, 2, 3 можно приобрести также в комплекте для уплотнения 
душа. 

Герметичный наружный/внутренний угол для 
душа
Применяется в комбинированных уплотнениях для герметизации 
углов под керамическими покрытиями. Углы водонепроницаемые, 
 постоянно эластичные, усиленные выступающей тканью.

Упаковка: 1 шт.

Всё, что вам нужно:



Это всё что потребуется вам для выполнения работ:

Coвет Прoбертa:

•  Не допускайте проникновения воды с 
обратной стороны герметизирующего 
слоя.

•  После сушки в течение примерно 
   3 часов на герметизирующую краску 

можно приклеивать керамическую 
плитку клеем Flex PROBAU.

Герметизируйте углы стен, соединения 
стен и пола, проходы труб и др. уплотни-
тельной лентой PROBAU…

... и уплотнительными манжетами 
PROBAU – это настоятельно рекомен-
дуется.

Герметизирующая краска PROBAU 
для душа 
Хорошо перемешайте перед применением 
и наносите густо и равномерно в 2-3 
слоя валиком с полимерной или цигей-
ковой рубашкой, кистью или макловицей. 
Расход составляет 300-600 г на слой. 
Каждый слой должен высохнуть, прежде 
чем наносить следующий.

•  Неровности основания нельзя вы-
равнивать герметизирующей краской. 
Перед нанесением краски выровняйте 
поверхность бетонной и ремонтной 
шпаклёвкой PROBAU.

Полезно знать: основание должно быть прочным, 
ровным, а также не загрязнённым маслом, жиром, пылью и не 
 содержащим сквозных трещин. Инструменты и загрязнённые 
 места сразу же промывайте водой после применения.

Но не через стены! От этого защищает 
 качественная продукция PROBAU, надёж-
но и надолго герметизирующая ваш душ. 
Только для вас в вашем специализирован-
ном центре Bauhaus.

Вода, вперёд!

–  малярный 
валик

– складной метр


