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Постоянно эластичный, однокомпонентный герметик на силиконовой полимерной основе 
(вулканизируемый с образованием уксусной кислоты). 
 
Назначение:   
Аквариумный герметик PROBAU специально предназначен для изготовления безрамных 
стеклянных аквариумов ёмкостью до 300 литров, заполняемых морской или пресной 
водой, а также для террариумов и плантариумов. 
 
Применение: 
Обрежьте колпачок на верхнем конце тюбика над резьбой. Наверните наконечник и 
обрежьте его под углом соответственно ширине шва. Аквариумный герметик PROBAU 
можно наносить ручным или пневматическим пистолетом. Выдавите герметик в шов, не 
оставляя пустот. Герметик можно разровнять, пока не образовалась плёнка,  
подходящим инструментом. Низкие температуры и влажные основания замедляют 
твердение. Удаляйте лишний герметик и липкую ленту сразу после заглаживания. 
Застывший герметик можно удалить только механическим способом. То же касается 
инструментов. 
Примечания: Аквариумный герметик PROBAU твердеет при контакте с влажным воздухом. Запах 
исчезает после окончательного затвердения. Во время заглаживания заглаживающее средство не 
должно вымывать силикон из швов. Перед первым заполнением аквариума водой силиконовый 
герметик должен полностью затвердеть. Время твердения зависит от размеров шва (толщины слоя) 
и может составлять от 4 до 8 дней. Затем нужно 3-4 раза заполнить аквариум на 24 часа свежей 
водой, чтобы удалить остатки продуктов вулканизации (уксусную кислоту). Перед применением 
рекомендуется проверить сцепление с основанием. 
 
Основание:  
Шов должен быть сухим, чистым и не загрязнённым маслом. При необходимости основание можно 
предварительно обезжирить, протерев чистой, не красящей тряпкой, смоченной в жирорастовря-
ющем и испаряющемся растворителе.   
Примечание: Полимеры с плохой сцепляемостью, такие как полиэтилен, тефлон, и содержащие 
битум основания не подходят для нанесения герметика. 
 
Расход: 
Достаточно примерно на 6 м шва шириной и глубиной 10 х 5 мм.  
 
Время и температуры применения/твердения: 
+5°C ... +40°C (оптимально +5°C ... +20°C). Твердение:  около 2 мм в день 
 
Время до образования плёнки:  
через 10-15 минут 
 
Термостойкость: 
-40°C ... +180°C 
 
Допустимая общая деформация: 
25 % 
 
Пожароопасные свойства: 
класс E 
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Хранение: 
В сухом, прохладном месте, без замерзания  
 
Срок хранения:  
В закрытой оригинальной упаковке - 24 месяца с даты изготовления, см. штамп на упаковке. 
 
Упаковка: 
тюбик 310 мл 
 
Цвет: 
прозрачный 
 
Утилизация: 
Сдавайте на переработку только не содержащие остатков герметика тюбики. Остатки материала 
можно сдать в местные пункты приёма специального мусора. 
 
Состав: 
Паспорт безопасности можно получить по запросу. 
 
Меры предосторожности: 
Не допускайте попадания в руки детей. При обращении к врачу покажите ему упаковку или этикетку. 
Не допускайте попадания в глаза, на кожу или на одежду. Применяйте только в хорошо проветрива-
емых помещениях. 
 
Примечание: 
Мы не несём никакой ответственности за ошибки применения и их последствия. 
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 


