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Высококачественная готовая смесь для наливных полов и 
бетонирования. Применяется для внутренних и наружных работ. 
 
Назначение:  
Бетонная смесь PROBAU предназначена для изготовления связанных 
наливных полов, а также полов на разделительном и изолирующем 
слое. Кроме того, она применяется для изготовления бетонных изделий, 
таких как столбы для оград и фундаменты. Бетонная смесь PROBAU 
пригодна для полов в подвалах, гаражах, производственных 
помещениях, а также для сооружения оголовков дымовых труб и 
садовых стен.  
 
Материал:  
Бетонная смесь PROBAU - материал универсального применения, легко перерабатываемый и 
имеющий небольшую усадку. Это цементосвязанная смесь гидравлического твердения. Бетонная 
смесь PROBAU отличается хорошим нарастанием прочности и после затвердения морозостойкая 
и устойчивая к погодным воздействиям. Как наливной пол соответствует классу прочности ZE 20 
по DIN 18560, как бетон соответствует классу прочности B 25. Бетонная смесь PROBAU содержит 
мало хроматов согласно TRGS 613. 
 
Основание:  
Основание должно быть прочным, способным выдерживать нагрузки, чистым, беспыльным и не 
загрязнённым маслом и жиром. Тщательно смочите подготовленное основание, но не допускайте 
образования луж. При использовании для связанных наливных полов и для ремонтных работ 
предварительно обработайте основание адгезионной эмульсией PROBAU. 
 
Расход:  
На каждый 1 см слоя для покрытия 1 м² поверхности требуется 19 кг смеси. 
 
Исполнение:  
Замесите бетонную смесь PROBAU с водой до образования раствора без комков (1 - 1,2 л воды 
на на 10 кг смеси). Для получения требуемой консистенции при необходимости подсыпьте смесь. 
После укладки бетона уплотните его перемешиванием или постукиванием по опалубке для 
улучшения гомогенности. Для связанных полов (толщиной не менее 3 см) очистите основание и 
тщательно смочите его или при необходимости обработайте адгезионной эмульсией PROBAU. 
Для плавающих полов выдерживайте минимальную толщину 3,5 см. Если бетонная смесь 
используется для полов с подогревом, то замените половину воды для затворения адгезионной 
эмульсией PROBAU. После укладки пола или сооружения бетонного изделия поддерживайте их 
влажными в течение 7 дней и защищайте от быстрого обезвоживания (не допускайте воздействия 
солнечных лучей и сквозняков), мороза и осадков.  
 
Нельзя применять при температуре воздуха и основания ниже + 5 °C.  
 
Время применения / твердения:  
Бетонную смесь PROBAU используйте сразу после замешивания. Через 3 дня по полу можно ходить 
и через 7 дней подвергать частичным нагрузкам.  
 
Хранение:  
В сухом, пригодном для хранения месте. Мы рекомендуем использовать в течение 12 месяцев. 
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Состав: 
цемент, заполнители 
 
Упаковка: 
пакет 10 кг 
 
Примечание: 
Технические характеристики приведены для 20 °C / 65 % относительной влажности воздуха. 
 
 Выполняйте рекомендации, приведённые на мешке. 
 
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 


