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Применение:  
Комплект для герметизации PROBAU - это не содержащая 
растворитель, готовая к применению система, наносимая кистью, 
шпателем или валиком, для герметизации поверхностей под 
керамические покрытия в санитарно-технических и влажных 
помещениях, наносится на обращённую к воде сторону. 
Применяется для защиты чувствительных к действию влаги 
поверхностей. В затвердевшем состоянии водонепроницаемый и 
устойчивый к воздействию силикона. При нанесении обладает 
нейтральным запахом и быстро сохнет. Для герметизации стен и 
полов в помещениях. 
 
Основание:  
Основание должно быть прочным, выдерживающим нагрузки, формоустойчивым, без пыли, грязи, 
масла, жира, краски и сквозных трещин. Сильно впитывающие поверхности предварительно смочите 
или обработайте адгезионной эмульсией PROBAU. Цементосвязанные основания можно 
предварительно обработать  
герметизирующей краской PROBAU, разбавленной водой в соотношении 1:1. Предварительно 
выровняйте 
неровные поверхности. Перед нанесением учитывайте остаточную влажность. После полного 
высыхания можно укладывать керамическую плитку на тонкослойный раствор. 
 
Исполнение:  
Перед применением хорошо перемешайте герметизирующую краску PROBAU, нанесите густо и 
равномерно в 2-3 слоя валиком с полимерной или цигейковой рубашкой, кистью или макловицей. 
Каждый слой должен высохнуть, прежде чем наносить следующий. В углах уложите уплотнительную 
ленту PROBAU на ещё свежую герметизирующую краску PROBAU, которая служит грунтовкой, и 
покройте сверху герметизирующей краской по всей поверхности. Укладывайте ленты с нахлёстом не 
менее 5 см. Наложите уплотнительные манжеты PROBAU и прижмите в ещё свежую герметизирую-
щую краску PROBAU на проходах для труб. Полностью покройте уплотнительные манжеты гермети-
зирующей краской. В зависимости от влажности воздуха время высыхания составляет около 3 часов. 
 
Хранение:  
В сухом, пригодном для хранения месте. 
 
Упаковка: 
Комплект из 3 частей:  • герметизирующая краска для душа, ведро 4 кг 
 • уплотнительные манжеты для труб, 2 шт. 
 • уплотнительная лента для душа, рулон 5 м 
 

Примечание: 
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. 
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