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Применение: 
Герметизирующая лента PROBAU с обеих сторон покрыта тканью, высокопрочная на разрыв и 
пароизолирующая. Обеспечивает хорошее соединение с цементными тонкослойными растворами 
и жидкими изолирующими средствами. Легко наносится и особенно хорошо подходит как быстрое 
средство для герметизации. Стойкая к старению и воздействию щелочей. Предназначена для 
герметизации под керамическими покрытиями при воздействии не давящей воды в сырых 
помещениях, ванных комнатах, а также на террасах и балконах при умеренных нагрузках, 
соответствующих классам нагрузки A0 и B0 по инструкции ZDB. 
 
Толщина слоя:  
0,35 мм 
 
Изолирующая плёнка  
полиэтилен 
 
Основание:  
Подходит для оснований с достаточной прочностью, как для обогреваемых, так и для 
необогреваемых монолитных полов, бетона, кирпичной кладки, пористого бетона и штукатурки, 
а также для гипсокартона и гипсоволокнистых плит. Основание должно быть прочным, 
выдерживающим нагрузки и очень ровным. Очищено от масла и других разделяющих веществ. 
Повреждения и небольшие выбоины нужно выровнять бетонной стяжкой PROBAU. Необходимо 
учитывать остаточную влажность основания. 
 
Исполнение:  
Перед нанесением обрежьте ленты ножом или ножницами до нужного размера. Нанесите плиточный 
клей PROBAU шпателем с 4 мм зубом на поверхность, в свежий слой уложите ленту и прижмите её 
по всей поверхности. На стыках лента укладывается внахлёст. В этих местах её нужно приклеить 
герметизирующей краской PROBAU. Нахлёст должен быть не менее 5 см. Проходы для труб и стоки 
герметизируются уплотнительными манжетами PROBAU, углы и места соединения стен и пола - 
герметизирующими углами PROBAU. Они укладываются в свежий первый слой герметизирующей 
краски PROBAU. Герметизирующую ленту PROBAU нельзя использовать как полезный слой. 
Уложенная лента должна покрываться керамическим покрытием. Ленту можно укладывать при 
температуре воздуха, материала и основания не ниже +5°C. Загрязнённые места и инструменты 
после применения сразу же промойте водой. 
 
Расход:  
1,05 м/м (нахлёст не менее 5 см) 
 
Хранение:  
В сухом пригодном для хранения месте. 
 
Упаковка:  
Рулон 1 x 5 м 
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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 


