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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!

аккуратная облицовка 
плиткой
Стены, полы, лестница,
плитка на плитке 



... это хорошее решение во многих уголках 
вашего дома - в ванной и туалете, на кухне и в 
комнатах. Как аккуратно укладывать плитку в 
помещениях и снаружи, как без проблем при-
клеивать плитку на плитку вы узнаете из этой 
брошюры. Качественную продукцию PROBAU 
для плиточных работ вы найдёте только в ва-
шем специализированном центре BAUHAUS.  

Красивая плитка ...
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Это всё что потребуется вам для выполнения работ:

Coвет прoбертa:

Через 24 часа плитки, приклеенные пли-
точным клеем PROBAU, готовы к заделке 
швов. Приготовьте раствор для швов в 
соответствии с указаниями на упаковке и 
затрите его в швы резиновым шпателем 
или затирочной губкой, при этом зати-
райте всегда по диагонали к шву.

Когда вся стена размечена, начинайте 
снизу. Сначала нанесите кельмой клей 
только на небольшую поверхность для 
3-5 плиток. Хорошо "прочешите" зубча-
тым шпателем.

Не наносите много клея сразу, чтобы не 
торопясь прижимать плитку и ещё иметь 
время ...

.... периодически проверять кладку 
визуально и по уровню, чтобы успеть 
исправить недостатки в "открытое 
время" клея.

Растиранием в разные стороны запол-
ните пропуски в швах и одновременно 
снимайте излишнюю затирочную массу 
резиновым шпателем или большой 
 затирочной губкой.

После высыхания раствора протрите 
готовые плитки влажной губкой и затем 
отполируйте сухой тряпкой.

Теперь приложите плитку к слою клея, 
слегка сдвигайте и прижимайте её по 
всей поверхности, чтобы не образовыва-
лось пустот. При этом плитка не должна 
"хрустеть", т.е не должна без раствора 
прилегать к стене.

Важно, чтобы плитка укладывалась на 
слой раствора всей поверхностью. Этому 
поможет лёгкое "покачивание" плитки. 
Клей можно "расчесать" горизонтально 
или вертикально.

Готовые поверхности тщательно протри-
те влажной губкой, чтобы удалить остатки 
клея, пока они не засохли.

С помощью складного метра и уровня 
точно разметьте высоты и облицовыва-
емые поверхности. Начинайте вверху с 
целой плитки. После разметки плиточны-
ми углами натяните шнур, по которому 
выравнивайте плитку.

Углы, т.е. крайние левые и правые плитки, 
уложите снизу до верху, затем поднимай-
тесь ряд за рядом вверх.

Крестики и уголки между плитками 
помогают выдерживать равномерную 
ширину шва. 

Полезно знать: Сначала тщательно подготовьте 
основание. Оно должно быть чистым, без краски и других по-
крытий. Готовьте клей только после завершения всех подго-
товительных работ, таких как измерение и разметка поверх-
ностей под плитку. Указания по применению приведены на 
упаковке: любой клей имеет так называемое "открытое время", 
в течение которого его нужно израсходовать Замешивайте 
столько клея, сколько сможете использовать за это время.

облицовка стен

- складной метр
- уровень
-  плиточные 

углы
- шнур
- кельма
- дрель

-  крестики для 
швов 

 или уголки
-  резиновый 

шпатель или 
  затирочная 

губка

- сухая тряпка 
 для полировки
-  миксерная 

насадка для 
дрели



Плиточный клей

Высококачественный, цементно-связующий универсальный строи-
тельный клей в виде тонкослойного и среднеслойного раствора. 
Для приклеивания стеновой и напольной керамической плитки, а 
также керамогранита. Для наружных и внутренних работ.

Расход:
Плитка:                                               зубья  4 x 4 x 4 мм, около 1,8 кг/м2

Профилированная обратная сторона:  6 x 6 x 6 мм, около 2,5 кг/м2

как среднеслойный раствор:  8 x 8 x 8 мм, около 4,0 кг/м2

Упаковка: 
пакет 5 кг, мешок 25 кг

Затирка для плиточных швов

Высококачественный раствор для заполнения швов шириной до 5 мм. 
Для стеновой и напольной керамической плитки, для внутренних и 
наружных работ. Имеется различных цветов.

Расход:
0,2 - 1 кг/м2, зависит от размеров плитки, ширины и глубины швов

Упаковка: 
пакет 2 кг, пакет 5 кг, мешок 25 кг

Санитарный силикон

Для герметизации деформационных швов в санитарных помеще-
ниях, например, для герметизации ванн и раковин, а также как 
уплотнительная масса компенсационных швов керамической 
плитки. Схватывается со стеклом, керамической плиткой, эмалью и 
анодированным алюминием. Имеется различных цветов. При гер-
метизации акриловых ванн и душевых поддонов предварительно 
нанесите силиконовую грунтовку PROBAU.

Расход:
около 12 м на шов шириной и глубиной 5 х 5 мм

Упаковка: 
тюбик 310 мл

всё, что вам нужно:
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Это всё что потребуется вам для выполнения работ:

Coвет прoбертa:

Кладка плитки на пол

Готовый уложенный пол оставьте сохнуть 
на 2-3 дня. Приготовьте затирку для 
широких плиточных швов PROBAU 
в соответствии с указаниями по при-
менению, вылейте и затрите резиновым 
скребком в швы, при этом затирайте 
всегда по диагонали к шву.

Затем уложите вдоль стены один ряд 
плитки (возможно соответствующе 
обрезанные). Выкладывайте плитку пока 
"всухую". Продвигайтесь шаг за шагом 
вперёд. (Не забывайте швы при измере-
нии и раскладке!)

В завершение протрите пол влажной 
затирочной губкой и отполируйте сухой 
тряпкой.

Нанесите на компенсационные швы в 
области цоколя санитарный силикон 
PROBAU.   

Присыпьте швы сухой затиркой. Это 
способствует быстрому высыханию, что 
обеспечивает постоянство цвета.

Через несколько минут соберите рассы-
панный материал, при этом одновремен-
но очистите загрязнённые плитки.

Приготовьте клей Flex PROBAU в 
соответствии с указаниями на упаковке – 
столько, сколько сможете переработать в 
"открытое время" - нанесите и "причеши-
те" зубчатым шпателем. Размеры зубьев 
шпателя зависят от выбранной плитки 
(для напольной плитки обычно 6-8 мм).

... и слегка постукивайте резиновым 
молотком. Плитки не должны "хрустеть" 
при укладке на основание!

Регулярно проверяйте по уровню соблю-
дение размеров: в первые 30 минут ещё 
можно исправить ошибка.

В прямоугольных помещениях натягивают 
на полу шнур центрально и параллельно 
боковым стенкам. Вдоль него начинайте 
со шва или с середины плитки.

Крестики или уголки помогают выдержи-
вать равномерные швы.

Укладывайте всей поверхностью, т.е. 
без пустот. Плитку за плиткой кладите в 
раствор, прижимайте ...

Полезно знать:  При укладке плитки так называемым 
тонкослойным методом основание должно быть абсолютно ровным. 
Клей Flex не сглаживает неровности. Важно для свежих выровнен-
ных оснований: наливной пол должен полностью просохнуть. 
Это длится около 4 недель.

- кельма
-  зубчатый 

шпатель
-  резиновый 

молоток
-  складной 

метр

- карандаш
- уровень
- угольник
- уголки/
  крестики 

для швов
- тряпка

-  резиновый 
скребок

-  затирочная 
губка



Клей Flex

Для укладки плитки, поясков, лёгких строительных и пенопласто-
вых плит. На бетон, штукатурку, наливной пол, кирпичную кладку, 
гипсокартонные плиты, а также на полы с подогревом. Для наруж-
ных и внутренних работ, морозоустойчивый.

Расход:
Плитка:                                               зубья  4 x 4 x 4 мм, около 1,8 кг/м2

Профилированная обратная сторона:  6 x 6 x 6 мм, около 2,5 кг/м2

как среднеслойный раствор:  8 x 8 x 8 мм, около 4 кг/м2

Упаковка:
пакет 5 кг, мешок 25 кг

Затирка для широких плиточных швов

Высококачественный, морозоустойчивый раствор для заполнения 
швов шириной 4-20 мм. Для наружных и внутренних работ. Имеется 
различных цветов.

Расход:
Около 0,7 кг/м2 для плитки 200 х 200 мм и 
и ширины х глубины швов 5 х 5 мм

Около 1,3 кг/м2 для плитки 200 х 200 мм и 
и ширины х глубины швов 10 х 5 мм

Около 2,5 кг/м2 для плитки 200 х 200 мм и 
и ширины х глубины швов 10 х 10 мм

Упаковка: 
пакет 10 кг, мешок 20 кг

Санитарный силикон

Для герметизации деформационных швов в санитарных помеще-
ниях, например, для герметизации ванн и раковин, а также как 
уплотнительная масса компенсационных швов керамической 
плитки. Схватывается со стеклом, керамической плиткой, эмалью и 
анодированным алюминием. Имеется различных цветов. При гер-
метизации акриловых ванн и душевых поддонов предварительно 
нанесите силиконовую грунтовку PROBAU.

Расход:
около 12 м на шов шириной и глубиной 5 х 5 мм

Упаковка: 
тюбик 310 мл

всё, что вам нужно:
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Это всё что потребуется вам для выполнения работ:

Coвет прoбертa:

облицовка лестниц

Когда ступени облицованы, нанесите 
клей на площадку.

Уложите сначала ступени "всухую", 
чтобы видеть соединения и обрезку 
плиток (учитывайте швы!) Места для 
угловых плиток остаются свободными.

Обрежьте плитку угловой шлифмашиной 
Flex. Наденьте защитные очки!

Приготовьте клей для плитки и нанеси-
те его зубчатым шпателем сначала на 
горизонтальную, затем на вертикаль-
ную поверхности.

Уложите плитку на площадку соответ-
ственно укладке ступеней. 

Облицованная лестница уже через 2 часа
готова к заделке швов эластичной 
 затиркой PROBAU. 

На углах укладывается обрезанная под 
углом плитка: с помощью уровня и склад-
ного метра точно измерьте углы.

На углах начинайте с укладки в слой клея 
скошенной ступени, затем уложите пра-
вые и левые ступени и пристучите их.

Со следующими ступенями поступайте 
точно также. При этом с помощью штиф-
тов обеспечьте одинаковые швы между 
плитками ступеней и находящимися над 
ними подступенками.

Лестница в исходном состоянии: при об-
лицовке с быстрым клеем Flex PROBAU по 
лестнице можно ходить уже через 2 часа.

Затем установите подступенки этого 
уровня в соответствии с уложенными 
ступенями и пристучите их.

Нанесите размеры на плитку.

Полезно знать: Для расчёта необходимого 
 количества плитки определите размеры лестницы и сложите: 
проступи (количество, ширина, глубина) плюс  подступенки 
(количество, ширина, глубина) плюс площадка. Всегда 
 добавляйте 30% на обрезку!

- кельма
- зубчатый шпатель
- резиновый молоток
- складной метр
- уровень
- угольник

- уголки для плитки
-  плиточные углы со 

шнуром
-  угловая 

 шлифмашина Flex
- плиткорез
- ведро для раствора



Быстрый клей Flex

Для приклеивания керамической плитки, панелей, мозаики, кера-
мики, клинкерной плитки и природного камня (кроме мрамора) 
на бетон, штукатурку, наливной пол, кирпичную кладку и клинкер. 
Для быстрой укладки и ремонта керамических покрытий, в т.ч. в 
холодных и в промышленных влажных помещениях. Для наружных 
и внутренних работ, морозоустойчивый.

Расход:
Плитка:                                               зубья  4 x 4 x 4 мм, около 1,8 кг/м2

Профилированная обратная сторона:  6 x 6 x 6 мм, около 2,5 кг/м2

как среднеслойный раствор:  8 x 8 x 8 мм, около 4 кг/м2

Упаковка: 
пакет 10 кг

Эластичная затирка для швов

Для швов шириной 3-20 мм, высокоэластичная, особенно подходит 
для наружной отделки при высоких температурных нагрузках. 
 Также для керамических покрытий на обогреваемых полах, в 
 душевых, ванных комнатах, на террасах и балконах. 

Расход:
около 1 кг/м2 в зависимости от плитки,
ширины и глубины швов.

Упаковка: 
пакет 2 кг, пакет 5 кг, мешок 20 кг 

всё, что вам нужно:
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Это всё что потребуется вам для выполнения работ:

Coвет прoбертa:

Клеить плитку на плитку

Здесь также рекомендуется пользоваться 
крестиками для создания равномерных 
швов.

Для лучшего сцепления можно 
затереть старую плитку наждачной 
бумагой. Здесь это делается с помощью 
шлифовальной машины.

Разметьте на стене верхний край 
 последнего ряда плитки.  Здесь будет 
укладываться бордюр.

Нанесите кельмой готовый к примене-
нию дисперсионный клей PROBAU 
и "прочешите" слой зубчатым шпателем.

Повторное выравнивание горизонталей 
возможно, пока не истекло "открытое 
время" клея.

Венчающее завершение: устанавливаются 
декоративные плитки в оставленные для 
них свободные места.

Шпаклёвка с тканью (плиточный клей 
+ ткань) создаёт надёжное соединение 
между старой плиткой и штукатуркой.

Теперь приложите плитку и прижмите 
в слой клея. Оставьте свободное место 
для декоративной плитки. В этом помогут 
крестики (см. рис. 10).

Когда облицована половина стены, 
размечен карандашом и уложен ряд 
под бордюром, по всей ширине стены 
укладывается бордюр.

Стенам больше не страшен конденсат: 
холодная плитка до половины высоты 
стены, над ней - обои. Обои удаляются 
и верхняя часть стены штукатурится 
цементным раствором PROBAU до 
уровня плитки.

Для каждого ряда проверяйте соблюде-
ние размеров по шнуру на плиточных 
углах. 

Зашпаклюйте переход. Вместо шлифо-
вания можно для лучшего сцепления 
нанести очень тонкий слой плиточного 
клея.

Полезно знать: Плитка на плитке требует тща-
тельной подготовки основания для надёжного сцепления:  
старую плитку нужно очистить и обезжирить. Остатки чистя-
щих средств лучше всего удаляются уксусным раствором или 
 обычным кислотным очистителем.

-  прямоугольная 
 кельма

- штукатурная кельма
- зубчатый шпатель
- резиновый молоток
- складной метр

- уровень
-  плиточные углы со 

шнуром
- уголки для плитки



Цементный раствор

Цементный раствор - это универсальный раствор для кладки, 
оштукатуривания и ремонта при больших нагрузках. Он применя-
ется также для возведения подземных цоколей и стен. Благодаря 
высокой ударной прочности он хорошо подходит для создания 
прочных и стойких к атмосферным воздействиям оштукатуренных 
поверхностей. Применяется для внутренних и наружных работ.

Расход:
Как штукатурный раствор - около 15 кг/м2 при толщине наносимого 
слоя 10 мм. При использовании в качестве кладочного раствора 
расход зависит от размера кирпичей. Для кирпичей 2DF толщиной 
11,5 см требуется около 32 кг/м2.

Упаковка: 
пакет 10 кг 

Дисперсионный клей

Высокоэластичный, готовый к применению дисперсионный клей 
для укладки плитки, панелей, поясков, лёгких строительных и 
пенопластовых плит, а также природного камня, такого как гранит и 
базальт (кроме мрамора). Для наружных и внутренних работ.

Расход:
Плитка:            зубья  4 x 4 x 4 мм, около 1,8 кг/м2

Керамика, мозаика:  6 x 6 x 6 мм, около 2,5 кг/м2

Упаковка:
ведёрко 1 кг, ведро 5 кг

всё, что вам нужно:


