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Высококачественный, нейтральный (не вызывающий коррозию) High-Tech клей и 
герметик с нейтральным запахом, на основе гибридных полимеров, применяется во 
многих случаях при сверлении, сварке, пайке, в резьбовых соединениях и соединениях 
заклёпками. Для внутренних работ. 
 
Назначение: 
Идеален для крепления ступеней, металлических пластин и планок, панелей, 
подоконников, плинтусов и изоляции, отделки фасадов и перекрытий, для герметизации 
и приклеивания без напряжений деталей кузовов автомобилей и контейнеров. 
 
Материал: 
Полимерный клей + герметик PROBAU не содержит растворителей, изоцианатов и 
силикона. После твердения постоянно эластичен. Другие преимущества: без усадки, с 
перекрытием щелей и сильное сцепление с поверхностью. После затвердения можно 
красить (но не алкидными лаками), оклеивать обоями, покрывать штукатуркой и 
шлифовать. Не пригоден для природного камня. Не пригоден для постоянного или 
продолжительного нахождения под водой. Перед применением рекомендуется проверить 
сцепление с основанием. 
 
Основание:  
Поверхность должна выдерживать нагрузки, быть чистой, беспыльной и не загрязнённой маслом. 
  
Расход: 
Достаточно на 8-9 м шва размером 6 х 5 мм. 
 
Твердение:  
1-2 мм в день (зависит от толщины слоя, влажности воздуха и температуры).  
 
Механическая прочность: 
не ранее чем через 72 часа 
 
Температура применения: 
+5°C ... +40°C 
 
Термостойкость: 
-40°C ... +80°C 
 
Время до образования плёнки: 
10 -15 минут 
 
Стандарты и испытания: 
Испытан по EN 15651 – часть 1: F-INT  
Дальнейшую информацию по декларации характеристик см. www.probau.eu 
 
Хранение: 
В сухом, прохладном месте, без замерзания  
 
Срок хранения:  
В закрытой оригинальной упаковке - 18 месяцев с даты изготовления, см. штамп на упаковке. 
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Упаковка: 
тюбик 300г/290мл 
 
Цвета: 
прозрачный, алюминий 
 
Утилизация: 
Только пустой тюбик пригоден для переработки и вторичного использования. 
 
Меры предосторожности: 
Паспорт безопасности можно получить по запросу. 
 
Примечание: 
Мы не несём никакой ответственности за ошибки применения и их последствия. 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 


