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Применение:  
Содержащий растворитель, битумный клей холодного применения для 
приклеивания битумного кровельного герметизирующего рулонного 
полотна.   
 
Назначение: 
Битумный холодный клей PROBAU для приклеивания битумного 
кровельного герметизирующего рулонного полотна на бетон, наливной 
пол, дерево и на старые битумные покрытия. Для наружных работ. 
 
Материал: 
Битумный холодный клей PROBAU - это высококачественная, однокомпонентная, содержащая 
растворитель битумная масса с высокой клеящейся способностью и простым применением. 
 
Основание:  
Основание должно быть способным нести нагрузки, сухим на поверхности, ровным и чистым. 
Удалите рыхлые частицы. При необходимости заделайте трещины битумной шпаклёвочной массой. 
Не подходит для нанесения на полистирол. 
 
Расход:  
Битумный холодный клей PROBAU готов к применению. На 1 м² поверхности плоской крыши 
требуется около 1 л битумного холодного клея PROBAU. 
 
Исполнение:  
Предварительно обработайте сухую, прочную, чистую поверхность содержащей растворитель 
битумной грунтовкой PROBAU. Нанесите холодный клей валиком или кровельной щёткой. Перед 
укладкой битумных полос оставьте клей проветриться в течение 15 - 30 минут. Заранее заделайте 
повреждения кровли. На деревянные поверхности прибейте один слой картона и приклеивайте 
только стыки внахлёстку. На наклонные крыши и крыши без ограждения края наносите небольшое 
количество клея, чтобы он не стекал и не капал с крыши.  
 
Нельзя применять при температуре воздуха, материала и основания ниже + 0°C. Защищайте 
свежий нанесённый клей от дождя. При покраске обеспечьте достаточное проветривание.  
Избегайте интенсивного вдыхания паров. Клей не должен попадать в канализацию или в 
грунтовые воды. 
 
Диапазон температуры при нанесении:  
> 0 °C ... +35 °C. 
 
Хранение:  
В сухом, пригодном для хранения месте. 
 
Состав:  
битум, органический растворитель. 
 
Упаковка: 
Ведро 5 литров, 10 литров 
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Примечание: 
Технические характеристики приведены для 20 °C / 65 % относительной влажности воздуха. 
 
Выполняйте рекомендации, 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. 
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