
 

 

 

 

 

 

 

 

Битумный герметик для кровли и швов 310 мл 

 
 
  

 www.probau.eu 
 

 Состояние: май 2017 – 1 – PDFD310 

 

Высококачественный, пластичный, однокомпонентный герметик. Для наружных 
работ, например, для герметизации кровли. Подходит для аварийного ремонта 
влажных оснований. 
 

Назначение: 
Для герметизации соединений и зазоров в кровле и в полу, например, соединений с 
дымовой трубой, проходов для труб и др. Для заделки трещин и швов с небольшой 
подвижностью. Для ремонта небольших протечек и открытых швов между полосами 
кровельного материала. Для ремонта водосточных желобов, соединений из 
алюминия, свинца, меди и цинка. Для герметизации отливов. Для приклеивания 
листового металла на впитывающие основания. 
 

Применение: 
Обрежьте колпачок на верхнем конце тюбика над резьбой. Наверните наконечник и 
обрежьте его под углом соответственно ширине шва. Битумный герметик PROBAU 
можно наносить ручным или пневматическим пистолетом и при необходимости разравнивать 
шпателем. Контакт с приклеиваемым элементом обеспечивается прижатием. При приклеивании 
гидроизоляционных кровельных полос обеспечьте нахлёст не менее 10 см. Для создания покрытия 
толщиной больше 4 мм рекомендуется наносить несколько в несколько слоёв (время сушки между 
нанесением отдельных слоёв не менее 1 дня). Низкие температуры и влажные основания, а также 
толщина слоя > 4 мм замедляют твердение. Удаляйте лишний герметик и липкую ленту сразу после 
заглаживания. Затвердевшую битумную массу можно удалить только механическим способом.  
То же касается инструментов. 
Примечание: Не разрешается наносить битумный герметик PROBAU на мрамор и природный 
камень, применять в санитарно-технических помещениях и для герметизации аквариумов, а также 
при непосредственном контакте с продуктами питания. 
 

Материал: 
Битумный герметик PROBAU для кровли и швов - это содержащая растворитель, пластичная 
герметизирующая масса. После образования плёнки устойчив к воздействию дождя и плёнки. 
Не содержит пластификаторы и затвердевает без нагрева.  
Водонепроницаемый, устойчив к воздействию разбавленных кислот и щелочей, промышленных 
газов и атмосферных воздействий. Высокая эластичность и надёжное заполнение трещин. Перед 
применением рекомендуется проверить сцепление с основанием. Защищайте свеженанесённый 
герметик от дождя. 
 

Основание:  
Наносите герметик на чистое, прочное, выдерживающее нагрузки, слегка влажное основание. 
Битумный герметик PROBAU схватывается почти со всеми материалами. При выполнении ремонтных 
работ нужно полностью удалить старые герметики, остатки краски и не несущие слои. 
Примечание: Полимеры с плохой сцепляемостью, такие как полиэтилен, полипропилен и тефлон не 
подходят для нанесения герметика. 
 

Расход: 
Достаточно на 8-9 м шва шириной и глубиной 6 х 6 мм.  
 

Время и температуры применения/твердения: 
+5°C ... +50°C.  Твердение: 2 мм в день 
 

Время до образования плёнки: 
около 30 минут 
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Термостойкость: 
-20°C ... +80°C 
 
Допустимая общая деформация: 
макс. 5 % 
 
Хранение: 
+5°C ... +25 °C. Защищать от холода!   
 
Срок хранения:  
В закрытой оригинальной упаковке - 12 месяцев с даты изготовления, см. штамп на упаковке. 
 
Упаковка: 
тюбик 310 мл 
 
Цвет: 
чёрный  
 
Утилизация: 
Сдавайте на переработку только не содержащие остатков герметика тюбики. Остатки материала 
можно сдать в местные пункты приёма специального мусора. 
 
Меры предосторожности: 
Воспламеняемая жидкость и пар. Вреден для водных организмов с длительным действием. 
Оберегать от жары / искр / открытого пламени / горячих поверхностей. Не курить. ПРИ ПОПАДАНИИ 
НА КОЖУ (или волосы): сразу снять всю загрязнённую, промокшую одежду. Промыть кожу водой. 
Надевать защитные перчатки / защитную одежду. Хранить в хорошо проветриваемом, прохладном 
месте. Применяйте только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. 
Не допускайте попадания в руки детей. 
 
Примечание: 
Защищайте массу от вымывания до образования прочной плёнки. 
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 


