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Улучшенная, усиленная волокнами цементная шпаклёвка для ремонта 
и шпаклёвки бетонных поверхностей. Однослойное покрытие до 15 мм, 
многослойное покрытие до 30 мм. Применяется для внутренних и 
наружных работ. 
 
Назначение:  
Бетонная и ремонтная шпаклёвка PROBAU подходит для обработки 
стен, полов и потолков. Она держится на бетоне, штукатурке и кирпичной 
кладке. Бетонная и ремонтная шпаклёвка пригодна для заделки швов, 
ремонта бетонных поверхностей, выбоин на ступенях, повреждённых 
гаражных полов и др. После затвердения её можно покрывать любой 
обычной минеральной краской. 
 
Материал:  
Бетонная и ремонтная шпаклёвка PROBAU - это высококачественная, усиленная волокнами 
цементная шпаклёвка. Это цементосвязанный, гидравлически твердеющий материал, отличаю-
щийся высокой прочностью. После затвердения шпаклёвка становится водостойкой, теплостойкой, 
морозоустойчивой и стойкой к атмосферным воздействиям. Бетонная и ремонтная шпаклёвка 
содержит мало хроматов согласно TRGS 613. 
 
Основание:  
Основание должно быть прочным, выдерживающим нагрузки, формоустойчивым, без пыли, грязи, 
масла, жира и рыхлых частиц. Может потребоваться тщательно очистить основание пескоструйной 
обработкой или мойкой под высоким давлением. Предварительно смачивайте сильно впитывающие 
основания. Для улучшения сцепления можно нанести бетонную и ремонтную шпаклёвку кистью или 
щёткой как адгезионное средство. Укладывайте следующие слои на свежую шпаклёвку. 
 
Расход:  
Расход зависит от свойств поверхности и толщины наносимого слоя. На 1 м² требуется около 1,7 кг 
сухой смеси на каждый миллиметр толщины слоя. 
 
Исполнение:  
Замесите бетонную и ремонтную шпаклёвку с водой до образования раствора без комков (0,8 л воды 
на упаковку 5 кг, 3,4 л на упаковку 20 кг). Для получения требуемой консистенции при необходимости 
подсыпьте смесь. Не замешивайте раствор больше чем на час работы.  
 
Укладывайте раствор без пустот. При этом сильно прижимайте раствор кельмой и не размазывайте. 
Шпаклёвку можно наносить в один слой толщиной 1-15 мм и в несколько слоёв толщиной до 30 мм. 
При многослойной укладке нижний слой должен быть шероховатым и затвердевшим. Не применяйте 
шпаклёвку в сочетании с цветными металлами, такими как цинк, свинец, медь или алюминий 
(опасность коррозии).  
 
Нельзя применять при температуре воздуха и основания ниже + 5 °C. Защищайте свежеуложенную 
шпаклёвку от быстрого обезвоживания (например, из-за воздействия солнечных лучей или 
сквозняков), мороза и осадков. 
 
Время применения / твердения:  
Время применения при + 20 °C составляет около 1 часа. Для полного затвердения требуется по 
одному дню на каждый миллиметр нанесённого слоя. 
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Хранение:  
В сухом, пригодном для хранения месте. 
 
Состав: 
цемент, наполнители, добавки 
 
Упаковка: 
пакет 5 кг, мешок 20 кг 
 
Примечание: 
Технические характеристики приведены для 20 °C / 65 % относительной влажности воздуха. 
 
Выполняйте рекомендации, приведённые на упаковке. 
 
Этот продукт содержит цемент и вызывает щелочную реакцию с влагой/водой. Поэтому защищайте 
кожу и глаза. При попадании на кожу промойте водой. При попадании в глаза обратитесь к врачу. 
Смотрите также инструкции 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 


