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Применение:  
Герметизирующий раствор и адгезионное средство для применения 
под каменным ковром PROBAU. Для стен и полов, для внутренних и 
наружных работ. Особенно рекомендуется для влажных и сырых 
помещений. Применяется как адгезионное средство на невпитывающих 
поверхностях (например, на старой плитке). 
 
Основание:  
Основание должно быть прочным, выдерживающим нагрузки, сухим, 
беспыльным и не содержащим других веществ, ухудшающих сцепление. 
На невпитывающие поверхности (например, плитка, заглаженный бетон) сначала нанесите кельмой 
специальный герметик PROBAU (разотрите). Это обеспечит хорошую сцепляемость. Предварительно 
смочите сильно впитывающие основания. Неровные основания предварительно выровняйте. 
 
Исполнение:  
Налейте в чистую ёмкость 1,8 л чистой воды, затем добавьте содержимое пакета (6 кг) и 
перемешайте медленно вращающейся мешалкой до образования пастообразного раствора без 
комков. Как изолирующий слой наносится кистью или кельмой в 2 слоя. После нанесения первого 
слоя выдержите не менее 8 часов для сушки. Общая толщина покрытия не должна быть меньше 
2 мм. Дайте изолирующему слою просохнуть 2-3 дня, прежде чем укладывать каменный ковёр 
PROBAU. Свежий материал защищайте от влаги до полного затвердения. На невпитывающих 
поверхностях разотрите кельмой грунтовку для каменного ковра PROBAU ("царапающее" 
шпаклевание), чтобы создать контактный слой. 
 
Нельзя работать при температуре воздуха, материала и основания ниже +5 °C и выше +30 °C. 
 
Расход:  
Как изоляция: 6 кг специального герметика PROBAU примерно на 1,75 м². 
 
Хранение:  
В сухом, пригодном для хранения месте. 
 
Упаковка:  
пакет 6 кг 
 
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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