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Восстановление 
 бетонных ступеней
Для лучшего вида и 
большей устойчивости

Всё, что вам нужно:

Бетонная и ремонтная шпаклёвка

Для восстановления и ремонта повреждённых бетонных 
 поверхностей, таких как отверстия, выбоины, изношенные ступени, 
повреждённые бетонные опоры, гаражные полы и др. Толщина слоя 
до 30 мм.  Для наружных и внутренних работ. Морозостойкая после 
затвердевания. Пригодна для проезда и хождения.

Расход:
В зависимости от основания и толщины слоя, как шпатлёвочная масса:
 Толщина слоя   5 мм = расход сухого раствора около   8,5 кг/м2 
 Толщина слоя 10 мм = расход сухого раствора около 17,0 кг/м2

Толщина слоя 15 мм = расход сухого раствора около 25,0 кг/м2

Упаковка:
пакет 5 кг, мешок 20 кг

www.probau.eu

Строительные материалы 
Фирменное качество для вашего дома
PROBAU предлагает широкий спектр продукции для домашних 
работ, ремонта и строительства. Профессионального качества, 
на которое вы всегда можете положиться. 

СЕРВИСНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
0800 - 3905000
Бесплатный звонок понедельник-пятница 
с 9.00 до 18.00

специалист для вашего дома!
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И это всё: ваши старые ступени выглядят 
как новые.

Сначала тщательно очистите ступени. 
Удалите рыхлую и пескообразную грязь.

Затем жидко замесите бетонную и 
ремонтную шпаклёвку PROBAU так, 
чтобы её можно было наносить кистью 
как адгезионный раствор, и нанесите её 
на ступени вместо грунтовки. 

Временная опалубка на ступенях способ-
ствует точному выполнению работ.

Примыкающие поверхности можно на-
мазать увлажнённой малярной кистью ...

... или на большой площади - увлажнён-
ной чистой щёткой.

С помощью строительного правила 
определите разницу высот, требующую 
выравнивания.

Затем перемешайте дрелью с миксерной 
насадкой бетонную и ремонтную 
шпаклёвку PROBAU  в пластичную 
массу – на этот раз точно по указаниям 
на упаковке.

... и загладьте его. Влажной малярной 
 кистью или макловицей можно дорабо-
тать углы и кромки.

Требуется восстановление старой, не-
ровной, изношенной бетонной лестницы.

Равномерно разровняйте раствор
стальной гладилкой ...

Тщательно смочите ступени кистью-
макловицей для связывания пыли и 
улучшения схватывания.

Для крепких 
ступеней

Полезно знать: Если устанавливается опалубка или 
нужно создать уклон, то можно не пользоваться саморастекаю-
щимися выравнивающими смесями. Для этого применяется пла-
стичная напольная шпаклёвка. Бетонная и ремонтная шпаклёвка 
PROBAU, усиленная волокнами,  отличается высокой конечной 
прочностью. После затвердения она становится водостойкой и 
морозоустойчивой. Специальный совет: благодаря двойному 
применению бетонной и ремонтной шпаклёвки как адгезионного 
раствора и для выравнивания не требуется дополнительная 
грунтовка.

Старые неровные бетонные лестницы 
не только внешне малопривлекательны, 
но и могут стать причиной несчастного 
случая из-за падения на них. С правильно 
 выбранной продукцией PROBAU из вашего 
специализированного центра BAUHAUS 
вы всегда можете восстановить вашу 
 бетонную лестницу.

– веник
–  щётка или 

 макловица
–   малярная кисть
– уровень
–  строительное 

правило

–  ведро для 
 раствора

–  дрель с миксер-
ной насадкой

–  стальная 
 гладилка

Это всё что потребуется вам для выполнения работ:

Coвет Прoбертa:


