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Содержащая растворитель, битумная шпаклёвочная масса холодного 
применения для устранения неплотностей на битумных кровлях и 
кровлях из листовой стали.  
 
Назначение: 
Битумная шпаклёвочная масса PROBAU применяется для наружных 
ремонтных работ повреждённой битумной кровли и кровли из листовой 
стали.  Для шпаклевания и герметизации кровельных соединений, швов, 
вентиляторов и др. Для заделки повреждений и соединений с кирпичной 
кладкой. Для герметизации горизонтальных и вертикальных поверхностей. 
 
Материал: 
Битумная шпаклёвочная масса PROBAU - это высококачественный, усиленный волокнами, 
однокомпонентный, содержащий растворитель битумный материал. Хорошее сцепление и стойкость. 
Простое применение. 
 
Основание:  
Основание должно быть прочным, способным нести нагрузки, сухим на поверхности и чистым. 
Удалите рыхлые частицы. Не подходит для нанесения на полистирол. 
 
Расход:  
Битумная шпаклёвочная масса PROBAU готова к применению. На каждый мм слоя шпаклёвки на 
площади 1 м² требуется около 1,2 кг шпаклёвочной массы. 
 
Исполнение:  
Нанесите шпателем слой битумной шпаклёвочной массы PROBAU требуемой толщины. При общей 
толщине более 4 мм наносите в несколько слоёв. Каждый слой должен высохнуть перед нанесением 
следующего слоя. При необходимости можно армировать шпаклёвочную массу стеклотканью. При 
образовании пузырей на старом битумном полотне разрежьте пузырь крест на крест и отверните 
полотно. Высушите основание и нанесите битумную шпаклёвочную массу PROBAU. Затем вдавите 
полотно в массу и ещё раз зашпаклюйте отремонтированное место.  
 
Нельзя применять при температуре воздуха, материала и основания ниже + 0°C. Защитите свежую 
нанесённую массу от дождя. При нанесении обеспечьте достаточное проветривание. Избегайте 
интенсивного вдыхания паров. Клей не должен попадать в канализацию или в грунтовые воды.  
 
Диапазон температуры при нанесении:  
> 0 °C ... +35 °C. 
 
Хранение:  
В сухом, незамерзающем месте, в оригинальной закрытой упаковке. 
 
Состав: 
битум, адгезионное средство, органический растворитель, волокна. 
 
Упаковка: 
ведёрко 1 кг, ведро 5 кг, 10 кг 
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Примечание: 
Технические характеристики приведены для 20 °C / 65 % относительной влажности воздуха. 
 
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 


