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Применение:  
Дроблёный природный камень для каменного ковра PROBAU. При 
смешивании с вяжущим средством PROBAU для стен или с вяжущим 
средством PROBAU для пола образуется невыгорающее и износостойкое 
покрытие. Для стен и полов, для внутренних и наружных работ. 
Дроблёный природный камень искусственно скруглён, вымыт и высушен, 
что обеспечивает его лёгкую укладку. Весь камень полностью прокрашен. 
Имеет прочную окраску и устойчив к погодным воздействиям. 
 
Имеется шесть цветов каменного ковра PROBAU. Не допускайте 
попадания в руки детей. При проглатывании сразу же обратитесь к врачу. Покажите ему упаковку 
или этикетку. На большие поверхности наносите ковёр из ведёр с одинаковым номером партии. 
 
Основание: 
Основание должно быть прочным, способным выдерживать нагрузку, сухим, беспыльным и неза-
грязнённым другими снижающими сцепление веществами. Неровные основания предварительно 
выровняйте. При повышенной влажности воздуха существует опасность образования конденсата 
на поверхностях. Конденсат нужно полностью высушить. 
 
Исполнение: 
Для нанесения на пол перемешайте всё содержимое ведра с вяжущим средством PROBAU для 
пола медленно вращающейся мешалкой. Для нанесения на стены интенсивно перемешайте всё 
содержимое ведра с вяжущим средством PROBAU для стен. По окончании работ сразу вымойте 
инструменты. 
 
Расход: 
20 кг каменного ковра PROBAU примерно на 1,75 м². 
 
Хранение:  
В сухом, пригодном для хранения месте. 
 
Упаковка: 
Дунайская галька:    2 – 4 мм, ведро 20 кг 
Мраморная галька, розовая смесь:  2 – 4 мм, ведро 20 кг 
Мраморная галька, коричневая смесь: 2 – 4 мм, ведро 20 кг 
Мраморная галька, бежевая:   2 – 4 мм, ведро 20 кг 
Мраморная галька, серая:   2 – 4 мм, ведро 20 кг 
Мраморная галька, серый туман:  2 – 4 мм, ведро 20 кг 
 
Примечания: 
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 

 


