
КНАУФ Ротбанд-Паста
Шпаклевка готовая финишная

КНАУФ-Ротбанд Паста – готовая финишная 
шпаклевка на полимерной основе.
Применяется внутри помещений для следую-
щих работ:
-  финишного шпаклевания поверхности и сты-
ков КНАУФ-листов, заделанных с применени-
ем смеси КНАУФ-Фуген или КНАУФ-Унифлот, 
при подготовке поверхности под высококаче-
ственную окраску;

-  шпаклевания оштукатуренных и бетонных по-
верхностей стен и потолков перед оклейкой 
обоями или окраской;

-  заделки стыков между КНАУФ-листами (гип-
сокартонными листами) с утоненной кромкой 
(УК) и прямой обрезанной кромкой, в сочета-
нии с армирующей лентой.

Шпаклевка фасуется в ведра по 20; 15 и 5 кг. 
Хранить шпаклевку КНАУФ Ротбанд-Пасту 
необходимо в помещении при температуре 
от +5 °С до +25 °С. Не допускать замерзания и 
перегрева. Срок хранения в нераспечатанной и 
неповрежденной упаковке – 9 месяцев.

Шпаклевочная смесь КНАУФ Ротбанд-Паста:
■  готовая к применению;
■  не требует замешивания и выдерживания 

по времени;
■  имеет эластичную консистенцию;
■  хорошо заполняет стыки;
■  быстро сохнет;
■  легко поддается шлифовке;
■  обладает хорошей адгезией с основанием;
■  имеет высокую степень белизны после 

высыхания.

Температура в помещении при проведении 
работ – не менее +10 °С. Шпаклевание стыков 
КНАУФ-листов следует производить при 
эксплуатационном темпе ратурно-влажностном 
режиме после завершения всех работ, связанных 
с его изменением, что исключает линейные 

деформации КНАУФ-листов. Например, если 
в помещении предусматривается устройство 
наливного пола или выравнивающей стяжки, 
то шпаклевание следует проводить после этих 
работ.

Область применения Упаковка и хранениеСвойства

Условия проведения работ



Очистка
КНАУФ-листы должны быть прочно закреплены 
на несущем основании (каркасе).
Оштукатуренные и бетонные основания, поверх-
ность КНАУФ-листов должны быть сухими и очи-
щены от грязи, пыли, масел, жиров, всех видов 
красок и не иметь отслаивающихся элементов, 
влияющих на сцепление шпаклевочного слоя 
с основанием. Крупные неровности или повреж-
дения выровнять с применением смеси КНАУФ-
Фуген и высушить.

Порядок работы
Непосредственно перед началом работ смесь 
перемешать, при необходимости добавив не-
много воды. Для работы использовать чистые 
емкости и инструменты.

При шпаклевании стыков КНАУФ-листов:
-  нанести первый слой шпаклевки;
-  уложить армирующую ленту на слой шпаклевки 
посредством вдавливания шпателем, не допу-
ская при этом удаления раствора из-под ленты 
и образования на ней складок и пузырей;

-  зашпаклевать места установки шурупов;

-  нанести выравнивающий слой шпаклевки на за-
твердевший и высохший первый слой; 

-  провести шлифовку шва после высыхания 
и удалить пыль.

При сплошном шпаклевании:
-  нанести слой шпаклевки толщиной до 3 мм руч-
ным или механизированным способом;

-  разгладить шпаклевку шпателем;
-  провести шлифовку поверхности после высы-
хания и удалить пыль. 

После использования емкости и инструменты 
сразу промыть водой.

КНАУФ Ротбанд-Паста
Шпаклевка готовая финишная

Подготовка поверхности

Расход материала
На 1 м2 поверхности при толщине слоя шпаклевки 1 мм расходуется

Материал Вид работ Количество, кг

КНАУФ Ротбанд-Паста
– Заделка стыков КНАУФ-листов с утоненной кромкой (УК)
– Сплошное шпаклевание поверхности

0,3 – 0,35
1,7

Инструменты
■  Шпатель металлический широкий 

(шириной 200–300 мм)
■  Шпатель металлический для внешних и 

внутренних углов

■  Терка с шлифовальной сеткой для 
шлифования сухой зашпаклеванной 
поверхности

■  Все используемые в процессе работы 
инструменты должны быть изготовлены 
из нержавеющих материалов
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