
 
 
 
 
 
 
 

Вяжущее средство для полов 
 
Применение:  
Не содержащее растворитель, готовое к применению вяжущее средство 
для каменного ковра PROBAU. В смеси с каменным ковром PROBAU 
образуется светостойкое и износостойкое напольное покрытие. 
Укладывается на бетонные полы, наливные полы и напольную плитку, 
для внутренних и наружных работ.  
 
Основание:  
Основание должно быть ровным, прочным, способным выдерживать 
нагрузку, сухим и незагрязнённым другими снижающими сцепление 
веществами. Впитывающее основание предварительно обработайте 
грунтовкой PROBAU для полов. Невпитывающие основания (например, старые плиточные покрытия) 
зашпаклюйте специальным герметиком PROBAU для стен и полов. Затем нанесите каменный ковёр 
PROBAU, как описано далее. 
 
Исполнение:  
Вылейте содержимое банки без остатка в ведро с каменным ковром PROBAU и интенсивно 
перемешайте медленно вращающейся мешалкой. После этого для нанесения материала имеется 
около 75 минут. Выложите смесь с рекомендуемой толщиной слоя 8 мм на подготовленное основание 
и грубо распределите скребком на полу. Затем уплотните кельмой. Примерно через 8 часов по пол 
можно осторожно наступать. Через 2 дня пол затвердеет и его можно подвергать нагрузкам. Свежий 
материал защищайте от влаги до полного затвердения. Сразу по окончании работ очистите 
инструменты обычным разбавителем. Работайте только при температуре от +10 °C до +30 °C. 
Непригоден для постоянно сырых помещений (например, душ). 
 
Расход:  
1 кг вяжущего средства PROBAU для полов на 20 кг каменного ковра PROBAU (около 1,75 м²).  
 
Хранение:  
В сухом, пригодном для хранения месте. 
 
Упаковка:  
банка 1 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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