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Применение:  
Герметизирующая краска PROBAU для душа -это не содержащая растворитель, готовая к 
применению уплотнительная масса, пригодная для нанесения кистью, валиком или шпателем. 
Герметизирующая краска в затвердевшем состоянии водонепроницаемая и устойчивая к 
воздействию силикона. При нанесении обладает нейтральным запахом и быстро сохнет. 
Применяется для герметизации поверхностей под плитку и панельные покрытия в санитарно-
технических и влажных помещениях, наносится на обращённую к воде сторону. 
 
Технические характеристики: 
Температура нанесения: не менее + 5 °C 
Толщина сухого слоя: 0,8 мм 
Толщина мокрого слоя:      1,1 мм 
 
Основание:  
Основание должно быть прочным, выдерживающим нагрузки, ровным, а также не загрязнённым 
маслом, жиром, пылью и не содержащим сквозных трещин. Впитывающие основания предварительно 
обработайте герметизирующей краской, разбавленной водой в соотношении 1:1. Перед нанесением 
краски выровняйте неровности бетонной ремонтной шпаклёвкой PROBAU. 
 
Исполнение:  
Перед применением хорошо перемешайте герметизирующую краску PROBAU, нанесите густо и 
равномерно в 2-3 слоя валиком с полимерной или цигейковой рубашкой, кистью или макловицей. 
Каждый слой должен высохнуть, прежде чем наносить следующий. В местах, склонных к 
образованию трещин, таких как углы стен, соединения стен с полом, проходы для труб и др., 
рекомендуется наложить уплотняющую ленту PROBAU  и/или установить уплотнительные манжеты 
PROBAU. После примерно 2 часов сушки на герметизирующую краску PROBAU можно клеем Flex 
PROBAU приклеивать керамическую плитку. 
 
Рекомендации по дальнейшим работам: 
После примерно 2 часов сушки на герметизирующую краску можно клеем Flex приклеивать 
керамическую плитку. 
 
Чистка инструментов: 
Инструменты и загрязнённые места сразу же промывайте водой после применения. 
 
Время сушки: 
Время сушки при + 20 °C и относительной влажности воздуха 50 % составляет около 2 часов. 
 
Расход:  
В зависимости от свойств поверхности 1-2 кг/м² (нанесение в 2- 3 слоя). 
 
Хранение:  
В сухом, пригодном для хранения месте. 
 
Упаковка: 
ведро 4 кг 
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Примечание: 
Технические характеристики приведены для 20 °C / 50 % относительной влажности воздуха. 
 
Соблюдайте правила техники безопасности, приведённые на ведре. 
 
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 


