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Герметик для швов, не содержит растворитель, предназначен для 
внутренних и наружных работ. Устойчив к ультрафиолетовому излучению. 
 
Применение: 
Для заделки трещин и уплотнения швов в бетоне, кирпичной кладке, 
штукатурке, металле, дереве и др. Особенно хорошо подходит для 
соединительных швов в окнах, дверных рамах и кирпичной кладке. После 
полного высыхания можно красить большинством из обычных 
дисперсионных красок.  
 
Исполнение: 
Перед применением хорошо помните тюбик. Герметик PROBAU для швов и 
трещин готов к приме-нению и может наноситься прямо на 
обрабатываемую поверхность. Наносите по возможности во влажном 
состоянии пока не образовалась плёнка. После высыхания можно 
шлифовать, скоблить, красить и использовать как основание для 
наклеивания. Максимальная толщина слоя около 10 мм за один проход при 
нанесении шпателем. 
 
Основание: 
Основание должно быть прочным, чистым, сухим, беспыльным и не 
загрязнённым жиром. Тщательно удалите с основания отставший 
материал (например, обои) и несхватившуюся краску.  
Сильно пористые основания обработайте грунтовкой, приготовленной из 1 части герметика и 2 частей 
воды. 
 
Важные указания: 
Не подходит для нанесения на полипропилен, полиэтилен, тефлон, природный камень и битумные 
основания, а также в областях с постоянным воздействием воды. 
 
Температура при нанесении: 
+5°C ... + 40°C. 
 
Время до образования плёнки: 
10 – 25 мин 
 
Твердение: 
Зависит от толщины слоя, температуры и влажности воздуха. 
 
Расход: 
Зависит от способа нанесения и толщины слоя. 
 
Стандарты и испытания: 
Испытан по EN 15651, часть 1: F-INT-EXT 
Дальнейшую информацию о декларации характеристик см. www.probau.eu 
 
Хранение: 
В сухом месте, без замерзания (не ниже +5 °С).  
 
Цвет: 
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белый 
 
Содержание: 
250 мл 
 
Срок хранения: 
В закрытой оригинальной упаковке - 24 месяца с даты изготовления, см. штамп на упаковке. 
 
Утилизация: 
Только пустой тюбик пригоден для переработки и вторичного использования.  
 
 
Состав: 
Содержит изотиазолинон. Может вызывать аллергические реакции. Консультации по сервисной 
горячей линии +49 (0) 541 601-601. 
 
Меры предосторожности: 
Может вызывать аллергические реакции. Не допускайте попадания в руки детей. Обеспечьте 
хорошее проветривание при нанесении и высыхании. Во время работы нельзя есть, пить, курить. 
При попадании в глаза или на кожу сразу же тщательно промойте водой. Не допускается применение 
в зонах с продуктами питания и питьевой водой. Паспорт безопасности можно получить по запросу. 
 
Примечание: 
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 


