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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!

Гидроизоляция 
 подвальных стен
Чтобы ваш дом оставался сухим

Толстослойное покрытие

Для защиты соприкасающихся с землёй конструкций от почвенной 
влаги и скапливающихся подземных вод (без давления). Применяется 
на вертикальных и горизонтальных поверхностях, для наружных и 
внутренних работ.

Расход:  4-6 л/м2 в зависимости от нагрузки.

Упаковка: ведро 10 л, ведро 25 л

Цементный раствор

Цементный раствор - это универсальный раствор для кладки, оштука-
туривания и ремонта при больших нагрузках. Применяется также для 
возведения подземных цоколей и стен. Благодаря высокой ударной 
прочности он хорошо подходит для создания прочных и стойких к 
атмосферным воздействиям оштукатуренных поверхностей. Применя-
ется для внутренних и наружных работ. 

Расход:
Как штукатурный раствор - около 15 кг/м² при толщине наносимого 
слоя 10 мм. 
При использовании в качестве кладочного раствора расход зависит от 
размера кирпичей. 
Для кирпичей 2DF толщиной 11,5 см требуется около 32 кг/м².

Упаковка: пакет 10 кг

Всё, что вам нужно:
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Это всё что потребуется вам для выполнения работ:

Coвет Прoбертa:
Защитите все четыре стены от влаги. 
С качественной продукцией PROBAU вам 
удастся создать прекрасную гидроизо-
ляцию и действенную защиту для вашего 
дома. Подходящую продукцию PROBAU вы 
найдёте только в вашем специализирован-
ном центре BAUHAUS.

Нанесите гладилкой толстослойное 
покрытие на основание в два слоя 
В зависимости от нагрузки толщина 
мокрого слоя должна быть не менее 
4 или 6 мм. Так образуется бесшовный 
изоляционный слой.

Сначала удалите остатки старого раство-
ра с фундаментной плиты.

Нанесите кельмой цементный раствор 
PROBAU отдельными "кляксами" на 
фундаментную плиту.

Пластмассовой трубой или другим по-
добным предметом протяните закругле-
ние. Образуется круглый переход между 
стеной и фундаментной плитой.

В области закругления также равномерно 
нанесите толстослойное покрытие, 
чтобы не возникали неплотности.

Затем ещё раз загладьте закругление 
языковой кельмой. После высыхания 
толстослойного покрытия приклейте 
изоляционные пластины для  защиты 
 гидроизоляции. Только после этого 
можно заполнять рабочие простран-
ства.

Затем сметите сыпучие остатки раствора 
уличной щёткой с фундаментной плиты.

На переходах между раствором и 
 основанием загладьте места соединений 
влажной кистью.

После высыхания грунтовки (примерно 
24 часа) можно наносить толстослойное 
покрытие. Для этого положите материал 
на гладилку.

Перед нанесением толстослойного 
покрытия нужно заделать открытые 
швы. Основание должно быть прочным, 
с сухой поверхностью, впитывающим, 
незамёрзшим и чистым.

Следующим шагом является нанесение 
на подвальную стену грунтовки, не 
содержащей растворитель. Для этого 
разведите битумное толстослойное 
покрытие PROBAU водой в соотно-
шении 1:10 и нанесите кистью на всю 
обрабатываемую поверхность.

Следующим шагом является создание 
скруглённого перехода в местах 
 соединения стены с полом.   Для лучшего 
сцепления раствора смочите эти места 
кистью.

Сухо со всех 
 сторон!

Полезно знать: Перед нанесением изоляции  нужно 
обработать основу. Заделайте раствором швы в кирпичной 
кладке, которые больше 5 мм. Швы до 5 мм и  профилированные 
поверхности кирпичей можно загладить толстослойным 
 покрытием. Важно: в случае скоплений подземных вод наносите 
 гидроизоляцию в два слоя с прокладкой из ткани

– веник
– шпатель
– малярная кисть
–  языковая 

кельма

– кисть
–  кельма 

 каменщика
– гладилка
– складной метр


