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Готовое к применению заглаживающее средство для силикона и 
других герметиков (например, MS Polymere). Значительно улучшает 
заглаживаемость для лучшего вида швов. Очень хорошая совме-
стимость с лакокрасочными покрытиями и полимерными матери-
алами. Снижает до минимума опасность образования пятен 
заглаживающего средства. Не изменяет цвета и не вымывает 
свеженанесённые герметизирующие средства. 
 
Применение: 
PROBAU Fugen Finish идеально подходит для заглаживания свежей 
заделки швов, не причиняя вреда поверхности герметика. 
Применять неразбавленным. 
 
Исполнение: 
PROBAU Fugen Finish экономно набрызгивается на влажный 
герметик и на заглаживающий инструмент. Использовать только 
неразбавленным и до начала образования плёнки. 
Затем разгладить герметик инструментом. Для лучшего вида шва 
мы рекомендуем заранее обклеить края шва малярной лентой. 
Удаляйте малярную ленту сразу после заглаживания. 
Не допускайте остатков заглаживающего средства на свежем шве, 
это может привести к образованию пятен, ухудшающих внешний 
вид шва. Удалите лишнее разглаживающее до высыхания чистой 
водой. 
 
Важные указания: 
На горизонтальных швах  PROBAU Fugen Finish не должен собираться в углублениях шва (опасность 
образования пятен). 
 
Осторожно работайте с покрытиями из мрамора и природного камня, так как заглаживающее 
средство может проникать в поры этих материалов и вызывать нежелательное образование пятен. 
Поэтому обязательно тщательно удаляйте остатки средства сразу после заглаживания. 
 
Для критических материалов рекомендуется выполнить тест на совместимость. Не рекомендуется 
дополнительно использовать мыльные растворы или моющие средства для разглаживания 
герметиков. Они обычно содержат добавки для чистки грязи, которые плохо действуют на герметик 
и могут испортить вид шва. 
 
Технические характеристики: 
Химическая основа: водный раствор тензидов 
Цвет: бесцветный 
Вязкость при 23°C (EN 12092): водянистый 
Удельный вес (EN ISO 2811-2): около 1000 г/л 
 
Хранение: 
В сухом месте, без замерзания (не ниже 5 °С).  
 
Срок хранения: 
В закрытой оригинальной упаковке - 36 месяцев с даты изготовления, см. штамп на упаковке. 
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Содержание: 
250 мл 
 
Утилизация: 
Только пустая ёмкость пригодна для переработки и вторичного использования.  
 
Мы не несём никакой ответственности за ошибки применения и их последствия. 
 
Примечание: 
Выполняйте рекомендации, приведённые на упаковке. 
Рекомендации основаны на многочисленных испытаниях и опыте практического использования. 
Но они не распространяются на все случаи применения. Поэтому мы рекомендуем выполнить 
сначала несколько пробных операций. Оставляем за собой право на технические изменения в 
рамках совершенствования продукции. В остальном действуют наши общие коммерческие 
условия. 

Дальнейшая информация:  
Сервисная горячая линия:  0049 (0) 180/3 000 462   
 
BAHAG AG  BAUHAUS SCHWEIZ AG BAHAG AG BAUHAUS ZAGREB k.d. 
Postfach 100561  Sägetstrasse 5 Postfach 4000 Škorpi Kora 27 

D-68005 Mannheim CH-3123 Belp / Bern A-4600 Wels HR-10000 Zagreb 


