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Применение:  
Готовое к применению, не содержащее растворитель вяжущее средство. 
Может также применяться как грунтовка. Для применения с каменным 
ковром PROBAU для стен.  
 
Как вяжущее средство: в смеси с каменным ковром PROBAU образуется 
светостойкое и износостойкое настенное покрытие. Для нанесения на 
стены, для наружных и внутренних работ. Для отделки балконов, террас 
и лестниц.  
 
Как грунтовка: укрепляет поверхности и образует прочную основу для 
последующих слоёв. Со слабым запахом, прозрачная после высыхания. По окончании работ 
сразу вымойте инструменты водой. 
 
Основание:  
Основание должно быть прочным, способным выдерживать нагрузку, сухим, беспыльным и 
незагрязнённым другими снижающими сцепление веществами. Подходит для таких оснований, 
как бетон, штукатурный раствор, пористый бетон и др. Неровные основания предварительно 
выровняйте шпаклёвочной массой PROBAU. 
 
Исполнение:  
Для использования как грунтовки налейте 0,5 кг в чистое ведро. Наносите тонким слоем валиком 
или кистью. Наносите только такое количество, сколько можно переработать до образования 
плёнки с каменным ковром PROBAU. Для использования как вяжущего средства  вылейте 
оставшиеся 2,5 кг без остатка в ведро с 20 кг каменного ковра PROBAU и интенсивно 
перемешайте медленно вращающейся мешалкой. Применяется всегда вместе с затвердителем 
PROBAU для стен. Нанесите смесь штукатурной кельмой с рекомендуемой толщиной слоя 8 мм 
на свежую загрунтованную поверхность, равномерно распределите и загладьте. Не пригодна для 
постоянно сырых помещений. Защищайте от воды до полного высыхания. Работайте только при 
температуре от +10 °C до +30 °C. 
 
Расход:  
Как грунтовка: 0,5 кг примерно на 1,75 м². 
Как вяжущее средство: 2,5 кг примерно на 1,75 м². 
 
Хранение:  
В сухом, пригодном для хранения месте. 
 
Упаковка:  
ведро 3 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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