
 
 
 
 
 
 
 
Герметизирующий шлам 
 
 
Высококачественный, минеральный герметизирующий шлам для 
изоляции строительных конструкций от почвенной влаги, недавящей 
воды и давящей воды до 1,5 бар. Применяется для внутренних и 
наружных работ. 
 
Назначение: 
Герметизирующий шлам наносится на пол и стены в подвалах, на 
фундаменты, цоколи, стенки бассейнов, балконы, террасы, а также во 
влажных помещениях. Шлам герметизирует бетон, кирпичную кладку, 
цемент, штукатурку, наливные полы от почвенной влаги, недавящей 
воды и давящей воды. 
 
Материал:  
Герметизирующий шлам PROBAU - это высококачественный, легко наносимый цементный шлам 
для внутренних и наружных работ. Он представляет собой цементосвязанный, гидравлически 
твердеющий материал, отличающийся хорошим сцеплением с основанием. Герметизирующий 
шлам содержит мало хроматов. 
 
Основание:  
Основание должно быть прочным, выдерживающим нагрузки, формоустойчивым, без пыли, грязи, 
масла, жира и рыхлых частиц. Удалите краску и покрытия. Смочите основание перед обработкой. 
Обломайте кромки в герметизируемой зоне и сделайте закругления радиусом не менее 4 см из 
подходящего раствора, например, цементного раствора PROBAU.  
 
Исполнение:  
При постоянном перемешивании приготовьте раствор без комков из 10-килограммовой упаковки 
герметизирующего шлама PROBAU с 2,4 литрами чистой воды. В зависимости от способа нанесения 
шлам замешивается пастообразной консистенции или консистенции для нанесения кистью или 
шпателем. Не готовьте раствор больше чем на 45 минут работы. В уже схватившийся раствор нельзя 
больше добавлять воду.  
 
Наносится минимум в 2 захода. При каждом заходе раствор наносится на всю поверхность кистью 
или шпателем. Нанесите покрытие минимум в 2 захода на всю поверхность кистью или шпателем. 
Наносите первый слой равномерно, толщиной 1 - 2 мм, без пузырьков воздуха. Второй слой наносите 
примерно через 2 часа и при достаточной затвердевшей поверхности толщиной 1 - 2 мм при 
консистенции раствора для нанесения кистью и 2 - 3 мм при консистенции раствора для нанесения 
шпателем.  
Обязательно выдерживайте минимальную толщину слоёв. Держите свежее покрытие минимум 
24 часа влажным и в течение 4 дней защищайте от быстрого обезвоживания (не допускайте 
воздействия солнечных лучей и сквозняков), мороза и осадков.  
 
Нельзя применять при температуре воздуха, материала и основания ниже + 5 °C. 
Наносите герметизирующий шлам на сторону, обращённую к воде. 
 
Время применения / твердения:  
Время применения при + 20 °C составляет около 45 минут. В зависимости от температуры 
герметизирующий шлам можно подвергать нагрузкам примерно через 4 дня.  
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Герметизирующий шлам 
 
 
 
 
 
Расход:  
В зависимости от водяной нагрузки обеспечьте следующую минимальную толщину слоя с 
соответствующим расходом. 
 
Водяная нагрузка Толщина слоя Наносимое 

количество на м² 
Мешок 10 кг достаточно на: 

влажный грунт 3,0 мм ок. 5,0 кг 2,0 м² 
недавящая вода  3,0 мм ок. 5,0 кг 2,0 м² 
давящая снаружи вода   3,0 - 4,0 мм ок. 5 - 6,7 кг 1,5 - 2 м² 

 
Хранение:  
в сухом, пригодном для хранения месте. 
 
Состав: 
цемент, наполнители, добавки. 
 
Упаковка: 
пакет 10 кг 
 
Примечание: 
Технические характеристики приведены для 20 °C / 65 % относительной влажности воздуха. 
 
Выполняйте рекомендации, приведённые на упаковке. 
 
Этот продукт содержит цемент и вызывает щелочную реакцию с влагой/водой. Поэтому защищайте 
кожу и глаза. При попадании на кожу промойте водой. При попадании в глаза обратитесь к врачу. 
Смотрите также инструкции 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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