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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!

Шпаклевание стен

Идеально ровные стены

Всё, что вам нужно:

Строительный гипс
Применяется для штукатурных и формовочных работ, а также в других 
различных областях как, например, для установки розеток, дюбелей, 
для заполнения трещин и выбоин или для сглаживания неровностей. 
Для внутренних работ и для любого минерального основания.

Расход: в зависимости от применения и толщины слоя.

Упаковка: пакет 1,5 кг, пакет 5 кг, пакет 15 кг

Стеновая и поверхностная шпаклёвка
Легко обрабатываемая цементная шпаклёвка для сглаживания не-
ровностей и заделывания отверстий и выбоин. Также для монтажа 
креплений, изготовления поделок и моделирования. Для наружных и 
внутренних работ.

При толщине слоя 1 мм на каждый м² поверхности требуется при-
мерно 1,4 кг.

Упаковка:  пакет 5 кг, пакет 10 кг 

Поверхностная и выравнивающая шпаклёвка
Применяется как выравнивающая и заполняющая шпаклёвка для лю-
бых минеральных оснований, для финишной штукатурки, для ремонта 
и заполнения отверстий, для шпаклёвки гипса и гипсоволокнистых 
плит. Кроме того, для заделки швов между бетонными конструкциями, 
для выравнивания неровных поверхностей, для монтажа креплений, 
розеток и др., а также для  изготовления поделок и моделирования. 
Для внутренних работ.

Расход: при толщине слоя 1 мм на каждый м² поверхности требуется 
0,9-1,0 кг.

Упаковка: пакет 1,5 кг, пакет 5 кг
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Это всё что потребуется вам для выполнения работ:

Coвет Прoбертa:

Проверьте строительным правилом 
 ровность оштукатуренной поверхности.

Затем нанесите стальной гладилкой 
 тонкий слой стеновой и поверхностной 
шпаклёвки и загладьте её.

Замесите поверхностную и выравни-
вающую шпаклёвку до пригодного для 
нанесения состояния и нанесите раствор 
стальной гладилкой.

Внутренняя стена окончательно ошпа-
клёвана. Теперь её можно окрасить и 
приступать к завершающим электромон-
тажным работам.

Ровные стены – это 
необходимость ...

Полезно знать:  Для достижения ровной оштукату-
ренной поверхности можно установить на основание так назы-
ваемые маячные рейки. Выставьте эти рейки строго вертикально. 
Расстояние между рейками выбирается в зависимости от длины 
строительного правила так, чтобы обеспечить достаточную раз-
равниваемую поверхность. Проведите правилом вертикально по 
рейкам и снимите лишнюю штукатурку вровень с рейками. Затем 
удалите рейки. Заполните и загладьте углубления, образовавшиеся 
от реек.

... и безразлично, как вы будете их обраба-
тывать. Со строительным гипсом PROBAU, 
поверхностной и выравнивающей 
 шпаклёвкой, стеновой и поверхностной 
шпаклёвкой вы достигнете оптимальных 
результатов. Подходящую продукцию 
PROBAU вы найдёте только в вашем 
 специализированном центре BAUHAUS.

–  кисть или ма-
кловица

– чаша для гипса
– шпатель
–  кельма камен-

щика и кельма 

штукатурная
–  строительное 

правило
–  ведро для 

 раствора


