
 
 
 
 
 
 
 

Битумное толстослойное покрытие 
 
Однокомпонентное, не содержащее растворитель, битумное 
толстослойное покрытие для герметизации строительных конструкций, 
соприкасающихся с землёй. 
 
Применение:  
Битумное толстослойное покрытие предназначено для защиты 
соприкасающихся с землёй конструкций от почвенной влаги, не давящей 
воды и скапливающихся грунтовых вод. Наносится на вертикальные и 
горизонтальные поверхности, предназначено для наружных и внутренних 
работ.  
 
Материал: 
Битумное толстослойное покрытие PROBAU - это высококачественный однокомпонентный герметик 
на битумно-каучуковой основе. Эластичный и легко наносимый материал благодаря полистирольной 
добавке. Возможно перекрытие трещин шириной до 5 мм с наложением тканевой прокладки. Стойкое 
покрытие, безвредное для грунтовых вод. 
 
Основание:  
Можно наносить на неоштукатуренную кирпичную кладку, на штукатурку группы раствора P II и P III, 
наливной пол и бетон. Основание должно быть способным нести нагрузки, сухим на поверхности, 
незамёрзшим и чистым. Удалите рыхлые частицы. Штукатурка должна быть твёрдой.  
 
На всех внутренних углах и в местах соединения стен с полом нужно сделать закругления из 
раствора группы MG III. Не скошенные наружные углы усилить полосами из стеклоткани. 
На неоштукатуренной кирпичной кладке заделать подходящим раствором открытые швы шириной 
> 5 мм. 
 
Расход: 
Битумное толстослойное покрытие PROBAU готово к применению. В зависимости от наличия воды 
в грунте требуется следующее количество: 
 
Герметизация от Толщина слоя Расход 
влажного грунта 4 мм 4 л/м² 
не давящей воды 6 мм 6 л/м² 
скапливающихся грунтовых вод* 6 мм 6 л/м² 

* При нагрузке скапливающимися грунтовыми водами: герметизация с тканевой подкладкой по всей 
поверхности 
 
При расходе 6 л/м² получается сухой слой толщиной около 4,8 мм, при 4 л/м² - около 3,3 мм. 
 
Исполнение:  
Кельмой и гладилкой нанесите битумное толстослойное покрытие PROBAU равномерным слоем. 
Толщина слоя выбирается в зависимости от наличия воды в грунте (см. расход). Покрытие наносится 
в два слоя. Нанесение первого слоя осуществляется как покрывающее всю поверхность заполняю-
щее или "царапающее" шпаклевание. После высыхания (около 24 часов) выполняется нанесение 
второго слоя требуемой толщины (см. расход). При наличии скапливающихся грунтовых вод в 
покрытие нужно заложить стеклоткань.  
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Битумное толстослойное покрытие 
 
Свежее нанесённое покрытие защищайте от дождя в течение 2 часов. Время высыхания готового 
покрытия зависит от влажности воздуха, температуры и количества наносимого материала. Время 
полного высыхания составляет не менее 3 дней. Только после этого можно засыпать котлован 
грунтом. Нельзя применять при температуре воздуха, материала и основания ниже +5 °C и при 
сильном солнечном излучении. 
 
Свежий материал растворяется водой. Затвердевшее толстослойное покрытие можно удалить только 
механически или растворителем. Примите необходимые меры, чтобы не допустить воздействие на 
готовое покрытие с обратной стороны, что ведёт к таким повреждениям, как вымывание или 
образование пузырей. Не допускайте точечную нагрузку на покрытие. Не оставляйте готовое 
покрытие долгое время открытым, при необходимости предусмотрите защитные меры. 
Не допускайте попадания в руки детей. Не допускайте попадания в канализацию. 
 
Диапазон температуры при нанесении:  
> +5 °C ... +35 °C. 
 
Хранение:  
в сухом, пригодном для хранения месте 
 
Состав: 
битум, полимеры, наполнители 
 
Упаковка: 
ведро 10 литров, 25 литров 
 
Примечание: 
Соблюдайте правила техники безопасности, приведённые на упаковке. 
 
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. 
 

Дальнейшая информация:  
сервисная горячая линия:  0049 (0) 180/3 000 462   
 
BAHAG AG  BAUHAUS SCHWEIZ AG BAHAG AG BAUHAUS ZAGREB k.d. 
Postfach 100561  Sägetstrasse 5 Postfach 4000 Škorpi Kora 27 
D-68005 Mannheim CH-3123 Belp / Bern A-4600 Wels HR-10000 Zagreb 
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