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Не содержащий растворитель герметик для швов на акриловой дисперсионной 
основе, для внутренних и наружных работ. После затвердения можно красить. 
 
Назначение: 
Структурный акрил PROBAU применяется для заделки трещин в оштукатуренной 
кирпичной кладке и для герметизации соединительных швов с небольшой 
подвижностью в бетоне, кирпичной кладке, штукатурке, металле, дереве и др. 
Благодаря зернистому структурированному составу, поверхность после 
затвердения в значительной степени соответствует структуре минеральной 
штукатурки. Не применяйте структурный акрил PROBAU в зазорах, имеющих 
постоянный контакт с влагой. Не обрабатывайте замёрзшие основания. Перед 
применением рекомендуется проверить сцепление с основанием. 
 
Исполнение: 
Обрежьте колпачок на верхнем конце тюбика над резьбой. Наверните наконечник и 
обрежьте его под углом соответственно ширине шва. Структурный акрил PROBAU можно наносить 
ручным или пневматическим пистолетом. Выдавите герметик в шов, не оставляя пустот. Глубокие 
швы сначала заполняйте подходящим пенистым материалом. Акриловый герметик можно разров-
нять, пока не образовалась плёнка,  подходящим инструментом. Низкие температуры и влажные 
основания замедляют твердение. Удаляйте лишний герметик и липкую ленту сразу после загла-
живания. Застывший герметик можно удалить только механическим способом. То же касается 
инструментов. 
Примечания: Не пригоден для подводных и температурных компенсационных швов. Не применять 
при дожде и на мокрых основаниях. Защищайте поверхность герметика от воды (например, от дождя) 
до тех пор, пока не образуется прочная плёнка. Возможна покраска большинством красок после 
полного затвердения (требуется предварительная проверка). Не подходит для мрамора и природного 
камня.  
 
Основание:  
Тщательно очистите трещины и швы, удалите свободные частицы. Сильно впитывающие 
поверхности мы рекомендуем предварительно обработать акрилом, разбавленным водой в 
соотношении 1:3. 
Примечание: Полимеры с плохой сцепляемостью, такие как полиэтилен, тефлон, и содержащие 
битум основания не подходят для нанесения герметика. Нет сцепления со стеклом и металлом. 
 
Расход: 
Достаточно на 8-9 м шва шириной и глубиной 6 х 6 мм.  
 
Время и температуры применения/твердения: 
+5°C ... +40°C (оптимально +5°C ... +20°C). Твердение: 1-2 мм в день (при испарении воды)  
 
Термостойкость: 
-25°C ... +80°C 
 
Допустимая общая деформация: 
10 % 
 
Пожароопасные свойства: 
Класс E 
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Стандарты и испытания: 
Испытан по EN 15651, часть 1: F-INT-EXT 
Дальнейшую информацию о декларации характеристик см. www.probau.eu 
 
Хранение: 
В сухом, прохладном месте, без замерзания  
 
Срок хранения:  
В закрытой оригинальной упаковке - 24 месяца с даты изготовления, см. штамп на упаковке. 
 
Упаковка: 
тюбик 310 мл 
 
Цвет: 
белый 
 
Утилизация: 
Сдавайте на переработку только не содержащие остатков герметика тюбики. Остатки материала 
можно сдать в местные пункты приёма специального мусора. Код отходов AVV 080410 
 
Состав: 
Может содержать следы изотиазолинонов. Может вызывать аллергические реакции. Консультации по 
сервисной горячей линии: +49 541 601-601. Паспорт безопасности можно получить по запросу. 
 
Меры предосторожности: 
Не допускайте попадания в руки детей. Обеспечьте хорошее проветривание при нанесении и 
высыхании. Во время работы нельзя есть, пить, курить. При попадании в глаза или на кожу сразу же 
тщательно промойте водой. Не допускается применение в зонах с продуктами питания и питьевой 
водой. Содержит изотиазолинон. Может вызывать аллергические реакции. 
 
Примечание: 
Защитите массу от вымывания до её схватывания на поверхности. 
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 


