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PROBAND KOLL
ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ГЕРМЕТИК

PROBAND FIX
ОДНОСОСТАВНАЯ НЕПРОМОКАЕМАЯ 
ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ПАСТА

PROBAND BU
ЛЕНТА НА БУТИЛОВОЙ ОСНОВЕ

PROBAND KOLL это однокомпонентный герметик с очень низким уровнем выделения летучих органических 
веществ для герметизации с высокой степенью адгезии гидроизоляционной ленты PROBAND.

PROBAND FIX Гигроотвердительная герметизирующая паста на основе силановых полимеров для 
водонепромицаемой герметизации высокого уровня эластичности и прилипании PROBAND с PROFOIL и для 
соединения PROBAND с рамыми окон и дверей и с металлическими листами.

PROBAND BU это клейкая лента на бутиловой основе, покрытая с одной стороны полипропиленовым нетканым 
материалом, устойчивая к воздействию щелочей и отличающаяся высокой адгезией. использовать в Для балконов, 
террас и наружных поверхностей любых размеров. Для герметизации стыков между полом и стеной и стыков между прилежащими 
полотнами вместе с PROFOIL, PRODESO® MEMBRANE SYSTEM и PRODESO® HEAT.

ОДНОСОСТАВНАЯ НЕПРОМОКАЕМАЯ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ 
ПАСТА  - пачка по 12 тюбиков

ОДНОСОСТАВНАЯ НЕПРОМОКАЕМАЯ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ 
ПАСТА  - пачка по 12 тюбиков

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• Когда употребить - Для балконов, террас и наружных поверхностей любых 
размеров, для ванных,душ, бассейнов и ванн,  для герметизации внутренных 
и внешных уголков и трубных хомутоввместе с  PROFOIL  и для герметизации 
внутренных и внешных уголков в системе PRODESO® MEMBRANE SYSTEM. 
• Не употребляйте - На битумных обшивках, для гидроизоляция 
топтаемых необработанных полов, при изоляциях  инверсионных кровель, 
состоящихся из изолирующих панелей или из облегчённой стяжки. С клеями 
содержащими растворители.

Внутренные и внешные уголки и трубный хомут из полиэтилена,  с тканью из полипропилена по обеим сторонам, 
обеспечивающейся адгезию к основе. УГОЛКИ 

ХОМУТЫ

ВНУТРЕННИЙВНЕШНИЙ

КАРТРИДЖ ПЕЧАТАЮЩИЙ

PROBAND KOLL AB
ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ГЕРМЕТИК

PROBAND KOLL AB представляет собой двухкомпонентный герметик с очень низким уровнем выбросов 
летучих органических соединений для герметизации с высокой степенью адгезии гидроизоляционной ленты 
PROBAND.

ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЙ МОНОКОМПОНЕТНЫЙ КЛЕЙ 
ведро по 6 КГ, кол-во ведер на поддоне = 50 шт, всего на поддоне 300 кг.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• Назначение - Герметик для 
герметизации эластичной 
гидроизоляционной ленты PROBAND в 
составе системы WATERSTOP SYSTEM .
• Не использовать -  как 
гидроизоляционная мембрана, как 
клей и с системой PRODESO®, PROFOIL и 
PROFOIL PANEL.

УГОЛКИ И ТРУБНЫЕ ХОМУТЫ  УГОЛКИ ИЗ HDPE  И 
PP HDPE E PP - Толщина 0,42 mm - 

ЛЕНТА НА БУТИЛОВОЙ ОСНОВЕ - толщина в 1 мм
рулоны из 15- рулонов в коробке 2

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Не употребляйте - На 
битумных обшивках, для гидроизоляция топтаемых 
необработанных полов, при изоляциях инверсионных 
кровель, состоящихся из изолирующих панелей 
или из облегчённой стяжки. С клеями содержащими 
растворители.

ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЙ МОНОКОМПОНЕТНЫЙ КЛЕЙ 
ведро по 20 КГ, кол-во ведер на поддоне = 24 шт, всего на поддоне 480 кг.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• Назначение - Герметик для 
герметизации эластичной 
гидроизоляционной ленты PROBAND в 
составе системы WATERSTOP SYSTEM .

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСХОД ПРОБАНДА КОЛЛ АБ ПРИ УКЛАДКЕ ЛЕНТЫ 
СМ. В ТЕХНИЧЕСКОМ ПАСПОРТЕ PROBAND 150/250.

PROMEMBRANE KOLL
ЦЕМЕНТНЫЙ КЛЕЙ

PROMEMBRANE KOLL KOLL цементный клей класса C2ES1, с высокой удобоукладываемостью и длительной 
регулируемостью, специально разработанный для склеивания всех мембран семейства «PRODESO®», в том 
числе перекрывающихся, на системах напольного отопления и мембране PROFOIL.

PROMEMBRANE KOLL ЦЕМЕНТНЫЙ КЛЕЙ
кол-во ведер на поддоне = 25 шт - Кг на поддон 625 KG.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :
Не используйте PROMEMBRANE KOLL 
для приклеивания натурального или 
композитного камня, чувствительного 
к влаге. Перед применением 
проконсультируйтесь с техническим 
паспортом; в случае особых применений 
рекомендуется проконсультироваться с 
техническим отделом.

Артикул H Рулонов
(mm)

PRBBU 7515 75

Артикул ЦВЕТА кг / Уп
PRBKLAB КРАСНЫЙ 6

Артикул ЦВЕТА кг / Уп
PRMKL СЕРЫЙ 25

Артикул ЦВЕТА  ТЮБИКОВ
PRBFXB  БЕЛЫЙ 290
PRBFXG СЕРЫЙ 290

Артикул ЦВЕТА  ТЮБИКОВ
PRBFXUB  БЕЛЫЙ 600
PRBFXUG СЕРЫЙ 600

Артикул шт. / Уп
PRBFXGUN 1

Артикул H x L mm
PRBI(внутренний) 60 x 120
PRBE (внешний) 60 x 120

Артикул ЦВЕТА кг / Уп
PRBKL КРАСНЫЙ 20

Продается исключительно на поддоне.




