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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!

Кладка стен

Такие стены будут 
долго радовать вас

Всё, что вам нужно:

Кладочный и штукатурный раствор

Кладочный и штукатурный раствор - это универсальный известково-
цементный раствор, который используется как для кладки, так и для 
оштукатуривания предварительно смоченных стен снаружи или в 
помещениях. Особо рекомендуется для ремонтных 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

Цементный раствор

Цементный раствор - это универсальный раствор для кладки, оштука-
туривания и ремонта при больших нагрузках. Он применяется также 
для возведения подземных цоколей и стен. Благодаря высокой удар-
ной 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
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Это всё что потребуется вам для выполнения работ:

Coвет Прoбертa:

Положите на бетонный фундамент слой 
ремонтного раствора. В углах установите 
по силикатному кирпичу. С помощью
строительного правила и уровня 
проверьте горизонтальность будущей 
кладки.

Для кладки с заполнением швов нане-
сите цементный раствор PROBAU или 
кладочный и штукатурный раствор 
PROBAU в достаточном количестве на 
торчковую поверхность кирпича. Затем 
положите кирпич на слой раствора. Тол-
щина постельного шва составляет около 
12 мм, вертикального шва - около 10 мм. 
Снимите выступивший раствор.

Эта садовая стена кладётся со сдвигом 
в полкирпича, т.е. вертикальные швы в 
рядах смещены на ширину кирпича.

Натяните шнур, чтобы получить ровную 
стену.

Забейте анкерные штыри в предвари-
тельно просверленные отверстия с 
дюбелями и заделайте их в швы новой 
кладки. Таким образом создаётся со-
единение со стеной дома.

Замесите цементный раствор PROBAU 
с водой до пригодной для кладки кон-
систенции. Дрель с миксерной насадкой 
облегчит выполнение работ.

Для подготовки последующей заделки 
швов, сразу после завершения кладки 
(до затвердения) выньте расшивкой рас-
твор из вертикальных и горизонтальных 
швов на глубину не менее 15 мм.

Сильно впитывающие кирпичи, такие 
как этот силикатный кирпич, нужно 
предварительно смочить, для чего опу-
стите их в воду. Это улучшит сцепление 
раствора с кирпичом.

Хороший раствор, 
хорошая кладка

Полезно знать:  Перед возведением садовой стены 
обязательно учитывайте границы участка, а также действующие 
положения относительно разрешённой максимальной высоты, 
нарушения ландшафта с точки зрения выбора материалов и др. 
При строительстве на границе участка нужно согласовать плани-
руемые сооружения с соседями.

Для аккуратной кладки (садовых) стен 
мы рекомендуем кладочный и штукатур-
ный раствор PROBAU и цементный рас-
твор PROBAU. Положитесь на фирменное 
 качество PROBAU, которое можно получить 
только в вашем специализированном 
 центре BAUHAUS.

–  бадья для 
 раствора

–  миксерная насадка 
для дрели

–  кельма каменщика
–  стальная гладилка
– диск пористой

резины

– губчатая тёрка
– малярная кисть
– уровень
– тёрка
– складной метр
– уличная щётка
– расшивка для швов
– молоток


