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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!

Обеспечить лучшее 
 сцепление
Так как многое зависит от 
 основания

Всё, что вам нужно:

Кварцевый грунт
Готовая к применению кварцевая грунтовка для оптимального сцепле-
ния на гладких невпитывающих поверхностях (например, плитка на 
плитке). 
Для стен и полов, для внутренних и наружных работ.

Расход: около 0,2 кг/м2 - в зависимости от обрабатываемой поверх-
ности

Упаковка: ведёрко 1 кг, ведро 7 кг

Глубокий грунт
Готовая к применению грунтовка для улучшения сцепления между 
основанием и цементным раствором и для закрепления основания. 
Для наружных и внутренних работ.

Расход: 0,1 – 0,25 л/м2 - в зависимости от впитывающей способности 
обрабатываемой поверхности

Упаковка: ведёрко 1 л, ведро 2,5 л, ведро 5 л

Адгезионная эмульсия
Готовая к применению эмульсия для улучшения сцепления, повыше-
ния эластичности и для гидроизоляционного действия цементного 
раствора, а также как адгезионный раствор для последующих покры-
тий. Для наружных и внутренних работ.

Расход: около 0,2 л/м2 как адгезионный раствор или грунтовка

Упаковка: ведёрко 1 л, ведро 5 л

Удалитель цементного налёта
Специальное чистящее средство для удаления известкового и цемент-
ного налёта с бетонных поверхностей и кирпичной кладки.

Расход: 0,10-0,15 л/м2 в зависимости от способа нанесения

Упаковка: ведёрко 1 л, канистра 5 л



Это всё что потребуется вам для выполнения работ:

Coвет Прoбертa:

Строить 
на хорошей 
основе ...

Полезно знать: С рыхлых или непрочных поверх-
ностей полностью удалите отставшие частицы, иначе последу-
ющие слои плохо схватятся с таким основанием.

Чтобы создать прочное соединение основания с покрытием, 
 часто требуется нанесение грунтовок и улучшителей адгезии.

Готовая к применению, не содержащая растворителей грунтовка 
со специальными адгезионными кварцевыми добавками. Квар-
цевый грунт PROBAU можно наносить кистью или валиком, 
он легко перерабатывается и быстро сохнет. Применяется как 
адгезионный раствор на гладких, невпитывающих основаниях 
(плитке, старых керамических покрытиях, гладко зачищенном 
бетоне и др.), а также под плитку, выравнивающие смеси и в 
сочетании с дальнейшей комбинированной изоляцией полов 
при наружных работах. Применяется также на жёстких на из-
гиб деревянных основаниях в помещениях, а также на старых, 
 схватившихся водостойких остатках коврового клея.

Глубокий грунт PROBAU применяется как грунтовка сильно 
впитывающих поверхностей для регулирования их впитываю-
щей способности. Подходящие основания - штукатурка, бетон, 
кирпичная кладка и гипсокартонные плиты. Легко истирающие-
ся основания закрепляются. Для наружных и внутренних работ.

Адгезионная эмульсия PROBAU  - это высококачественная, 
не содержащая растворителей полимерная дисперсия. Она 
готова к применению и улучшает гидроизоляционные свойства 
цементного раствора. Как грунтовка значительно улучшает 
клейкость основания и сцепляемость с цементным раствором. 
Адгезионная эмульсия пригодна для наружных и внутренних 
работ.

Удалитель цементного налёта PROBAU устраняет выцве-
тание и продукты выщелачивания кирпичной кладки и бетона. 
Кроме того, легко удаляет небольшие загрязнения. 

... безразлично, внутри или снаружи, 
 соединение основания с наносимыми 
 позже материалами должно быть прочным. 
Выбирая адгезионную эмульсию, квар-
цевую или глубокую грунтовку PROBAU 
в вашем специализированном центре 
BAUHAUS, вы создаёте хорошую основу 
для следующих покрытий. 

–  резиновые 
перчатки

– шпатель
–  кисть/ 

макловица

– ведро
– губка


