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По сле до ва тель ность ра бот
Под го тов ка ос но ва ния
Уда лить с ос но ва ния пыль, грязь или ча с ти, ме ша ю щие сцеп ле-
нию шту ка тур ки, уда лить ос тат ки опа лу боч ной смаз ки.

 Грун тов ка ос но ва ния
Плот ные, не впи ты ва ю щие вла гу по верх но с ти бе то на, це мент ной 
шту ка тур ки об ра ба ты ва ют ся грун тов кой  КНАУФ-Бето кон такт 
для улуч ше ния ад ге зии (сцеп ле ния) шту ка тур ки с по верх но с тью. 
Пос ле на не се ния дать грун тов ке вы сох нуть. Не до пу с кать за пы-
ле ния за грун то ван ной по верх но с ти.

Ус та нов ка ма яч ко вых про фи лей
На по верх ность ос но ва ния че рез 30 см на не сти леп ка ми рас-
твор ную смесь КНАУФ-Ротбанд, в ко то рую вда вить ма яч ко-
вые про фи ли, вы ров няв их в од ной пло с ко с ти. Шаг про фи лей не 
дол жен пре вы шать дли ну пра ви ла. 

Ус та нов ка за щит ных уг ло вых про фи лей 
Рас твор ную смесь КНАУФ-Ротбанд на не сти леп ка ми 
на вну т рен нюю сто ро ну уг ло вых про фи лей с ша гом 30 см. 
Ус та но вить про фи ли на уг лы в од ной пло с ко с ти с ма яч ко вы ми 
про фи ля ми, при жи мая каж дый от се ре ди ны к кра ям.

 Шту ка тур ки
КНАУФ-Ротбанд – для вы со ко ка че с т вен но го ош ту ка ту ри ва-
ния стен и по тол ков руч ным спо со бом. КНАУФ-МП 75 – для 
ош ту ка ту ри ва ния стен и по тол ков ма шин ным спо со бом.

 Грун тов ка 
Пе ред по кра с кой про ве с ти пред ва ри тель ную об ра бот ку грун-
тов кой КНАУФ-Ти фен грунд. Пе ред на не се ни ем де ко ра тив-
ных шту ка ту рок про ве с ти пред ва ри тель ную об ра бот ку грун тов-
кой КНАУФ-Изогрунд.

 Де ко ра тив ная шту ка тур ка
КНАУФ-Диамант об ра зу ет рав но мер ную ше ро хо ва тую или 
зер ни с тую струк ту ру в ви де «шу бы», мо жет ок ра ши вать ся. 

Бетон



Основание: кирпич
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По сле до ва тель ность ра бот

Под го тов ка ос но ва ния
Уда лить с ос но ва ния пыль, грязь или ча с ти, ме ша ю щие сцеп ле-
нию шту ка тур ки.

 Грун тов ка ос но ва ния
Силь но впи ты ва ю щие вла гу по верх но с ти но вой клад ки из си ли-
кат но го и ке ра ми че с ко го кир пи ча грун ту ют ся с по мо щью ки с-
ти, ва ли ка или рас пы ли те ля грун тов кой Ротбанд-Грунд или 
КНАУФ-Грундирмит тель, раз бав лен ной во дой в со от но ше-
нии 1:4 – 1:5 для пред от вра ще ния не рав но мер но го схва ты ва ния 
шту ка тур но го рас тво ра. Пос ле на не се ния дать грун тов ке вы сох-
нуть. Не до пу с кать за пы ле ния за грун то ван ной по верх но с ти.

Ус та нов ка ма яч ко вых про фи лей
На по верх ность ос но ва ния че рез 30 см на не сти леп ка ми рас-
твор ную смесь КНАУФ-Рот банд или КНАУФ-Гольд банд, 
в ко то рую вда вить ма яч ко вые про фи ли, вы ров няв их в од ной 
пло с ко с ти. Шаг про фи лей не дол жен пре вы шать дли ну пра ви ла. 

Ус та нов ка за щит ных уг ло вых про фи лей 
Рас твор ную смесь КНАУФ-Рот банд или КНАУФ-Гольд банд 
на не сти леп ка ми на вну т рен нюю сто ро ну уг ло вых про фи лей с 
ша гом 30 см. Ус та но вить про фи ли на уг лы в од ной пло с ко с ти с 
ма яч ко вы ми про фи ля ми, при жи мая каж дый от се ре ди ны к кра ям.

 Шту ка тур ки
КНАУФ-Рот банд – для вы со ко ка че с т вен но го ош ту ка ту ри ва-
ния стен и по тол ков руч ным спо со бом. КНАУФ-Гольд банд – 
для вы со ко ка че с т вен но го ош ту ка ту ри ва ния стен руч ным спо со-
бом. КНАУФ-МП 75 – для ош ту ка ту ри ва ния стен и по тол ков 
ма шин ным спо со бом.

 Грун тов ка 
Пе ред по кра с кой про ве с ти пред ва ри тель ную об ра бот ку грун-
тов кой КНАУФ-Ти фен грунд. Пе ред на не се ни ем де ко ра тив-
ных шту ка ту рок про ве с ти пред ва ри тель ную об ра бот ку грун тов-
кой КНАУФ-Изо грунд.

 Де ко ра тив ная шту ка тур ка
КНАУФ-Ди а мант об ра зу ет рав но мер ную ше ро хо ва тую или 
зер ни с тую струк ту ру в ви де «шу бы», мо жет ок ра ши вать ся. 

Кирпич



Основание: 
кирпич (старая кладка)
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По сле до ва тель ность ра бот
Под го тов ка ос но ва ния
Уда лить с ос но ва ния пыль, грязь или ча с ти, ме ша ю щие сцеп ле-
нию шту ка тур ки.

 Грун тов ка ос но ва ния
Силь но впи ты ва ю щие вла гу по верх но с ти ста рой клад ки из 
си ли кат но го и ке ра ми че с ко го кир пи ча грун ту ют ся с по мо щью 
ки с ти, ва ли ка или рас пы ли те ля грун тов кой  Ротбанд-Грунд 
или КНАУФ-Грун дир мит тель, раз бав лен ный во дой в со от-
но ше нии 1:3 – 1:4 для пред от вра ще ния не рав но мер но го схва-
ты ва ния шту ка тур но го рас тво ра. Пос ле на не се ния дать грун-
тов ке вы сох нуть. Не до пу с кать за пы ле ния за грун то ван ной 
по верх но с ти.

Ус та нов ка ма яч ко вых про фи лей
На по верх ность ос но ва ния че рез 30 см на не сти леп ка ми рас-
т вор ную смесь КНАУФ-Рот банд или КНАУФ-Гольд банд, 
в ко то рую вда вить ма яч ко вые про фи ли, вы ров няв их в од ной 
пло с ко с ти. Шаг про фи лей не дол жен пре вы шать дли ну пра ви ла. 

Ус та нов ка за щит ных уг ло вых про фи лей 
Рас твор ную смесь КНАУФ-Рот банд или  КНАУФ-Гольд банд 
на не сти леп ка ми на вну т рен нюю сто ро ну уг ло вых про фи лей с 
ша гом 30 см. Ус та но вить про фи ли на уг лы в од ной пло с ко с ти с 
ма яч ко вы ми про фи ля ми, при жи мая каж дый от се ре ди ны к кра ям.

 Шту ка тур ки
КНАУФ-Рот банд – для вы со ко ка че с т вен но го ош ту ка ту ри ва-
ния стен и по тол ков руч ным спо со бом. КНАУФ-Гольд банд – 
для вы со ко ка че с т вен но го ош ту ка ту ри ва ния стен руч ным спо со-
бом. КНАУФ-МП 75 – для ош ту ка ту ри ва ния стен и по тол ков 
ма шин ным спо со бом.

 Грун тов ка
Пе ред по кра с кой про ве с ти пред ва ри тель ную об ра бот ку грун-
тов кой КНАУФ-Ти фен грунд. Пе ред на не се ни ем де ко ра тив-
ных шту ка ту рок про ве с ти пред ва ри тель ную об ра бот ку грун тов-
кой КНАУФ-Изогрунд.

 Де ко ра тив ная шту ка тур ка
КНАУФ-Ди а мант об ра зу ет рав но мер ную ше ро хо ва тую или 
зер ни с тую струк ту ру в ви де «шу бы», мо жет ок ра ши вать ся. 

Кирпич (старая кладка)



Основание: газобетон
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По сле до ва тель ность ра бот
Под го тов ка ос но ва ния
Уда лить с ос но ва ния пыль, грязь или ча с ти, ме ша ю щие сцеп ле-
нию шту ка тур ки.

 Грун тов ка ос но ва ние
Силь но впи ты ва ю щие вла гу по верх но с ти из га зо бе то на грун-
ту ют ся с по мо щью ки с ти, ва ли ка или рас пы ли те ля грун тов кой 
Ротбанд-Грунд или КНАУФ-Грун дир мит тель, раз бав лен-
ной во дой в со от ноше нии 1:3 для пред от вра ще ния не рав но-
мер но го схва ты ва ния шту ка тур но го рас тво ра. Пос ле на не се ния 
дать грун тов ке вы сох нуть. Не до пу с кать за пы ле ния за грун то-
ван ной по верх но с ти.

Ус та нов ка ма яч ко вых про фи лей
На по верх ность ос но ва ния че рез 30 см на не сти леп ка ми рас-
твор ную смесь КНАУФ-Рот банд или КНАУФ-Гольд банд, 
в ко то рую вда вить ма яч ко вые про фи ли, вы ров няв их в од ной 
пло с ко с ти. Шаг про фи лей не дол жен пре вы шать дли ну пра ви ла.

Ус та нов ка за щит ных уг ло вых про фи лей 
Рас твор ную смесь КНАУФ-Рот банд или  КНАУФ-Гольд банд 
на не сти леп ка ми на вну т рен нюю сто ро ну уг ло вых про фи лей с 
ша гом 30 см. Ус та но вить про фи ли на уг лы в од ной пло с ко с ти с 
ма яч ко вы ми про фи ля ми, при жи мая каж дый от се ре ди ны к кра ям.

 Шту ка тур ки
КНАУФ-Рот банд – для вы со ко ка че с т вен но го ош ту ка ту ри ва-
ния стен и по тол ков руч ным спо со бом. КНАУФ-Гольд банд – 
для вы со ко ка че с т вен но го ош ту ка ту ри ва ния стен руч ным спо со-
бом. КНАУФ-МП 75 – для ош ту ка ту ри ва ния стен и по тол ков 
ма шин ным спо со бом.

 Грун тов ка 
Пе ред по кра с кой про ве с ти пред ва ри тель ную об ра бот ку грун-
тов кой КНАУФ-Ти фен грунд. Пе ред на не се ни ем де ко ра тив-
ных шту ка ту рок про ве с ти пред ва ри тель ную об ра бот ку грун тов-
кой КНАУФ-Изогрунд.

 Де ко ра тив ная шту ка тур ка
КНАУФ-Ди а мант об ра зу ет рав но мер ную ше ро хо ва тую или 
зер ни с тую струк ту ру в ви де «шу бы», мо жет ок ра ши вать ся. 

Газобетон



Основание: 
кирпич силикатный
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По сле до ва тель ность ра бот
Под го тов ка ос но ва ния
Уда лить с ос но ва ния пыль, грязь или ча с ти, ме ша ю щие сцеп ле-
нию шту ка тур ки.

 Грун тов ка ос но ва ние
Силь но впи ты ва ю щие вла гу по верх но с ти из си ли кат но го кир-
пи ча грун ту ют ся с по мо щью ки с ти, ва ли ка или рас пы ли те ля 
грун тов кой Ротбанд-Грунд или КНАУФ-Грун дир мит тель, 
раз бав лен ной во дой в со от но ше нии 1:3 для пред от вра ще ния 
не рав но мер но го схва ты ва ния шту ка тур но го рас тво ра. Пос ле 
на не се ния дать грун тов ке вы сох нуть. Не до пу с кать за пы ле ния 
за грун то ван ной по верх но с ти.

Ус та нов ка ма яч ко вых про фи лей
На по верх ность ос но ва ния че рез 30 см на не сти леп ка ми рас-
твор ную смесь КНАУФ-Рот банд или КНАУФ-Гольд банд, 
в ко то рую вда вить ма яч ко вые про фи ли, вы ров няв их в од ной 
пло с ко с ти. Шаг про фи лей не дол жен пре вы шать дли ну пра ви ла. 

Ус та нов ка за щит ных уг ло вых про фи лей 
Рас твор ную смесь КНАУФ-Рот банд или  КНАУФ-Гольд банд 
на не сти леп ка ми на вну т рен нюю сто ро ну уг ло вых про фи лей с 
ша гом 30 см. Ус та но вить про фи ли на уг лы в од ной пло с ко с ти с 
ма яч ко вы ми про фи ля ми, при жи мая каж дый от се ре ди ны к кра ям.

 Шту ка тур ки
КНАУФ-Рот банд – для вы со ко ка че с т вен но го ош ту ка ту ри ва-
ния стен и по тол ков руч ным спо со бом. КНАУФ Гольд банд – 
для вы со ко ка че с т вен но го ош ту ка ту ри ва ния стен руч ным спо со-
бом. КНАУФ-МП 75 – для ош ту ка ту ри ва ния стен и по тол ков 
ма шин ным спо со бом.

 Грун тов ка 
Пе ред по кра с кой про ве с ти пред ва ри тель ную об ра бот ку грун-
тов кой КНАУФ-Ти фен грунд. Пе ред на не се ни ем де ко ра тив-
ных шту ка ту рок про ве с ти пред ва ри тель ную об ра бот ку грун тов-
кой КНАУФ-Изогрунд.

 Де ко ра тив ная шту ка тур ка
КНАУФ-Ди а мант об ра зу ет рав но мер ную ше ро хо ва тую или 
зер ни с тую струк ту ру в ви де «шу бы», мо жет ок ра ши вать ся. 

Кирпич силикатный



Основание: 
старая штукатурка
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По сле до ва тель ность ра бот
Под го тов ка ос но ва ния
Уда лить с ос но ва ния пыль, грязь или ча с ти, ме ша ю щие сцеп ле-
нию шту ка тур ки.

 Грун тов ка ос но ва ние
Плот ные, не впи ты ва ю щие вла гу по верх но с ти ста рой це мент ной 
шту ка тур ки об ра ба ты ва ют ся грун тов кой  КНАУФ-Бе то кон такт 
для улуч ше ния ад ге зии (сцеп ле ния) шту ка тур ки с по верх но с тью. 
Пос ле на не се ния дать грун тов ке вы сох нуть. 
Не до пу с кать за пы ле ния за грун то ван ной по верх но с ти.

Ус та нов ка ма яч ко вых про фи лей
На по верх ность ос но ва ния че рез 30 см на не сти леп ка ми рас-
твор ную смесь КНАУФ-Рот банд или КНАУФ-Гольд банд, 
в ко то рую вда вить ма яч ко вые про фи ли, вы ров няв их в од ной 
пло с ко с ти. Шаг про фи лей не дол жен пре вы шать дли ну пра ви ла. 

Ус та нов ка за щит ных уг ло вых про фи лей 
Рас твор ную смесь КНАУФ-Рот банд или  КНАУФ-Гольд банд 
на не сти леп ка ми на вну т рен нюю сто ро ну уг ло вых про фи лей с 
ша гом 30 см. Ус та но вить про фи ли на уг лы в од ной пло с ко с ти 
с ма яч ко вы ми про фи ля ми, при жи мая каж дый от се ре ди ны к 
кра ям.

 Шту ка тур ки
КНАУФ-Рот банд – для вы со ко ка че с т вен но го ош ту ка ту ри ва-
ния стен и по тол ков руч ным спо со бом. КНАУФ-Гольд банд – 
для вы со ко ка че с т вен но го ош ту ка ту ри ва ния стен руч ным спо со-
бом. КНАУФ МП 75 – для ош ту ка ту ри ва ния стен и по тол ков 
ма шин ным спо со бом.

 Грун тов ка 
Пе ред по кра с кой про ве с ти пред ва ри тель ную об ра бот ку грун-
тов кой КНАУФ-Ти фен грунд. Пе ред на не се ни ем де ко ра тив-
ных шту ка ту рок про ве с ти пред ва ри тель ную об ра бот ку грун тов-
кой КНАУФ-Изогрунд.

 Де ко ра тив ная шту ка тур ка
КНАУФ-Ди а мант об ра зу ет рав но мер ную ше ро хо ва тую или 
зер ни с тую струк ту ру в ви де «шу бы», мо жет ок ра ши вать ся. 

Старая штукатурка



Ротбанд-Грунд 
Грунтовка для 
гипсовых штукатурок
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Ротбанд-Грунд

 Об ласть при ме не ния
Грунтовка КНАУФ Ротбанд-Грунд — готовая к примене-
нию не содержащая растворителей полимерная эмульсия. 
Эффективно регулирует впитывающую способность обрабаты-
ваемого основания и способствует равномерному схватыванию 
раствора гипсовых штукатурок и шпаклевок. Предназначена 
для обработки впитывающих влагу поверхностей (газо- и 
пенобетон, керамический и силикатный кирпич и т.п.) перед 
нанесением штукатурки КНАУФ-Ротбанд и других гипсовых 
штукатурок. Подходит для грунтования бетонных оснований 
перед заливкой гипсовых полов КНАУФ–Боден 15; 25 и 30.

 Под го тов ка по верх но с ти ос но ва ния
Основание должно быть чистым, очищенными от пыли и отсла-
ивающихся частиц. Температура воздуха и самого основания 
в помещении, где происходит обработка, вплоть до полного 
высыхания должна быть в пределах от +5° до +25°С. 

 Рас ход ма те ри а лов
Расход грунтовки составляет примерно 0,4 кг/м2.

По ря док ра бот
 При го тов ле ние

Грунтовка КНАУФ Ротбанд-Грунд готова к применению. 
Непосредственно перед проведением работ рекомендуется 
перемешать грунтовочный состав, не разбавляя водой.

 При ме не ние
Ротбанд–Грунд равномерно нанести при помощи вали-
ка, щетки или кисти на обрабатываемую поверхность. 
Последующие операции с поверхностью, обработанной грун-
товкой, проводить только после ее высыхания (мин. 6 часов). 
Промежуток времени между окончанием высыхания грунтовки 
и началом штукатурных работ должен быть как можно меньше, 
чтобы избежать оседания на поверхность основания строитель-
ной пыли.



КНАУФ-Бетоконтакт
Грунтовка адгезионная
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 Об ласть при ме не ния
Грун тов ка КНАУФ-Бе то кон такт пред на зна че на для пред-
ва ри тель ной об ра бот ки под гип со вую шту ка тур ку плот ных, не 
впи ты ва ю щих вла гу ос но ва ний (мо но лит но го бе то на, мас сив-
ных бе тон ных по тол ков и т.д.). Ис поль зу ет ся для вну т рен них 
ра бот.

 Под го тов ка по верх но с ти ос но ва ния
По верх ность, пред на зна чен ная для грун тов ки, долж на быть 
су хой, очи щен ной от от сла и ва ю щих ся эле мен тов. На за мерзшее 
ос но ва ние на но сить грун тов ку не до пу с ка ет ся.

 Рас ход ма те ри а лов
Рас ход грун тов ки со став ля ет при мер но 0,35 кг/м2.

По ря док ра бот
 При го тов ле ние

Пе ред ис поль зо ва ни ем обя за тель но раз ме шать.

 При ме не ние
Грун тов ку КНАУФ-Бе то кон такт на но сить щет кой или ва ли-
ком. Об ра бот ку про из во дить при тем пе ра ту ре не ни же +5°С. 
Об ра тить вни ма ние на то, что бы тем пе ра ту ра до пол но го вы сы-
ха ния не опу с ка лась ни же это го уров ня. Шту ка тур ку сле ду ет 
ук ла ды вать толь ко пос ле  высыхания грунтовки (мин. 24 часа). 
Про ме жу ток вре ме ни меж ду окон ча ни ем вы сы ха ния грун тов ки 
и на ча лом шту ка тур ных ра бот дол жен быть как мож но мень ше, 
что бы из бе жать осе да ния на по верх ность ос но ва ния стро и тель-
ной пы ли.

КНАУФ-Бетоконтакт



КНАУФ-Грундирмиттель
Грунтовка для гипсовых 
стяжек и штукатурок
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 Об ласть при ме не ния
Грун тов ка КНАУФ-Грун дир мит тель пред на зна че на для 
об ра бот ки очень ги г ро ско пич ных (впи ты ва ю щих вла гу) ос но-
ва ний, (ке ра ми че с кий и си ли кат ный кир пич, га зо- и пе но-
бе тон), для пред от вра ще ния не рав но мер но го схва ты ва ния 
рас тво ра при по сле ду ю щем про ве де нии шту ка тур ны х  ра бот 
вну т ри зда ний. При ме ня ет ся пе ред руч ны ми или ме ха ни зи ро-
ван ны ми шту ка тур ны ми ра бо та ми с ис поль зо ва ни ем шту ка ту рок 
 КНАУФ-Гольд банд, КНАУФ-Рот банд,  КНАУФ-МП 75. 

 Под го тов ка по верх но с ти ос но ва ния
По верх ность ос но ва ния долж на быть очи ще на от пы ли, гря зи и 
от сла и ва ю щих ся эле мен тов.

 Рас ход ма те ри а лов
При раз ве де нии в со от но ше нии 1:3 (см. при го тов ле ние) рас ход 
грун тов ки со став ля ет око ло 100 г на 1 м2 по верх нос ти.

По ря док ра бот
 При го тов ле ние

В за ви си мо с ти от ги г ро ско пич но с ти ос но ва ния од ну объем ную 
часть грун тов ки КНАУФ-Грун дир мит тель раз ве с ти дву мя, 
мак си маль но пя тью объ ем ны ми ча с тя ми во ды (для ме нее впи ты-
ва ю щих вла гу ос но ва ний).

 При ме не ние
Пос ле раз ве де ния грун тов ку КНАУФ-Грун дир мит тель рав-
но мер но на не сти на ос но ва ние с по мо щью ки с ти или распы-
ли те ля. Ра бо ты по на не се нию грун тов ки ре ко мен ду ет ся про-
во дить при тем пе ра ту ре не ни же +5°С. Шту ка тур ку на но сить 
толь ко пос ле пол но го вы сы ха ния за грун то ван ной по верх но с ти. 
В лю бом слу чае суш ка осу щест в ля ет ся в те че ние не сколь ких 
ча сов.

КНАУФ-Грундирмиттель



КНАУФ-Ротбанд
Штукатурка гипсовая 
универсальная
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Вы со ко ад ге зи он ная, без уса доч ная, уни вер саль ная су хая шту-
ка тур ная смесь на ос но ве гип са, лег ко го за пол ни те ля и по ли-
мер ных до ба вок. Ре ко мен ду ет ся там, где тре бу ет ся из го тов -
ление вы со ко ка че с т вен ной по верх но с ти по тол ков и стен в 
крат чай шие сро ки. При ме ня ет ся для вну т рен них ра бот.

Условия применения Для внутренних работ
Толщина одного слоя:

максимальная 50 мм
минимальная 5 мм

Зернистость до 1,2 мм
Выход раствора из 100 кг смеси 120 л
Расход ~8,5 кг/ м2
Высыхание ~ 7 суток
Предел прочности при сжатии более 2,5 МПа
Плотность 950 кг/м3

Адгезия более 0,5 МПа

КНАУФ-Ротбанд

 Технические показатели

 Пре иму ще с т ва
  Рас ход в 2 – 3 ра за мень ше тра ди ци он ных це мент но-пе с ча ных 
шту ка тур ных сме сей. 

  Вы со кая во до удер жи ва ю щая спо соб ность – рас твор ная смесь 
не рас сла и ва ет ся и не обез во жи ва ет ся да же на по риcтых, 
хо ро шо впи ты ва ю щих вла гу ос но ва ни ях и при по вы шен ной 
тем пе ра ту ре.

  На не се ние за один на мет шту ка тур но го слоя тол щи ной до 
50 мм без пред ва ри тель но го об рыз га. 

  При не об хо ди мо с ти воз мож но на не се ние бо лее тол стых сло-
ев за два ра за.

  Ре гу ли ру ет влаж но ст ный ре жим в по ме ще нии – «ды шит», 
со зда вая бла го при ят ный ми к ро кли мат в по ме ще нии.

  Уни вер саль ность ма те ри а ла – од но вре мен ное ош ту ка ту ри ва-
ние и шпак ле ва ние, из го тов ле ние де ко ра тив ных эле мен тов, 
ре монт ные и ре с та в ра ци он ные ра бо ты.

  Ма те ри ал из го тов лен из эко ло ги че с ки чи с то го при род но-
го ми не ра ла и не со дер жит вред ных для здо ро вья че ло ве ка 
ве ществ.

  За щи ща ет по верх но с ти го рю чих ма те ри а лов (ЦСП, пе но по-
ли с ти ро ла и т.п.) от воз дей ствия ог ня.

  Уни вер саль ность ма те ри а ла – од но вре мен ное ош ту ка ту ри ва-
ние и шпак ле ва ние, из го тов ле ние де ко ра тив ных эле мен тов, 
ре монт ные и ре с та в ра ци он ные ра бо ты.



  Ма те ри ал из го тов лен из эко ло ги че с ки чи с то го при род но го ми не-
ра ла и не со дер жит вред ных для здо ро вья че ло ве ка ве ществ.
  За щи ща ет по верх но с ти го рю чих ма те ри а лов (ЦСП, пе но по-
ли с ти ро ла и т.п.) от воз дей ствия ог ня.

По ря док ра бот
 При го тов ле ние шту ка тур но го рас тво ра 

В плас т мас со вый бак за лить ~18 л чи с той во ды, из рас че та на 
один ме шок (30 кг) су хой сме си, за сы пать 5–7 ма с тер ков су хой 
шту ка тур ной сме си и пе ре ме шать. За тем вы сы пать из меш ка 
всю смесь и пе ре ме шать шту ка тур ным мик се ром до по лу че-
ния од но род ной, не со дер жа щей ком ков, мас сы. Вы дер жать 
5 ми нут и сно ва пе ре ме шать. При не об хо ди мо с ти до ба вить 
во ды или су хой сме си и опять пе ре ме шать. В про цес се на не-
се ния рас тво ра на ош ту ка ту ри ва е мую по верх ность до бав лять 
во ду или су хую смесь нель зя!
Не до пу с ка ет ся до бав лять в рас твор дру гие ком по нен ты! 

 На не се ние шту ка тур но го рас тво ра 
При го тов лен ный шту ка тур ный рас твор в те че ние 20–25 ми нут 
пос ле рас тво ре ния на не сти на по верх ность, тол щи ной 5–50 мм. 
На по то лок рас твор сле ду ет на ма зы вать шту ка тур ным со ко лом 
«на себя» слоем не более 15 мм, на сте ну на бра сы вать кель мой 
или нама зы вать шту ка тур ным со ко лом сни зу вверх, пос ле че го раз-
ров нять пра ви лом зиг за го о б раз ны ми дви же ни я ми. Если тре бу ет ся 
по лу чить бо лее тол стый слой, не об хо ди мо пер вый, еще мяг кий, 
«на че сать» шту ка тур ным греб нем и толь ко пос ле за твер де ва ния, 
но не ра нее чем че рез сут ки, на не сти вто рой шту ка тур ный слой. 
Ос но ва ния из ЦСП и пе но по ли с ти ро ла ош ту ка ту ри вать с ар ми-
ро ва ни ем по всей по верх но с ти стек лот ка не вой сет кой с ячей кой 
5х5 мм. Рас ход сет ки при мер но 1,2 м2 на 1 м2 по верх но с ти.

 Вы рав ни ва ние по верх но с ти
Как толь ко шту ка тур ный рас твор нач нет схва ты вать ся (при мер-
но че рез 45–60 мин. пос ле за тво ре ния), по верх ность вы ров нять 
ме тал ли че с кой тра пе це и даль ной рей кой или ши ро ким ме тал-
ли че с ким шпа те лем, сре зая из лиш ки и за пол няя уг луб ле ния. 
Не ров но с ти в уг лах и на от ко сах сре зать шту ка тур ным ру бан-
ком. Пос ле вы сы ха ния на та кую по верх ность мож но при кле ить 
с по мо щью клея КНАУФ-Фли зен ке ра ми че с кую плит ку, пред-
ва ри тель но про грун то вав по верх ность грун тов кой глу бо ко го 
про ник но ве ния КНАУФ-Ти фен грунд (в ме с тах пря мо го по па-
да ния на плит ку во ды ги д ро изо ля ци ей  КНАУФ-Флэ хен дихт). 
Ми ни маль ная тол щи на шту ка тур но го слоя для при кле и ва ния 
ке ра ми че с кой плит ки – 10 мм.
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 За тир ка по верх но с ти
Ес ли по верх ность го то вит ся под ок ра с ку или ок лей ку обо я ми, 
то пос ле не боль шой вы держ ки (око ло 15 ми нут) шту ка тур ку 
не об хо ди мо обиль но смо чить во дой и за те реть кру го о б раз ны-
ми дви же ни я ми жест кой губ ча той или вой лоч ной тер кой, что бы 
вы ров нять воз мож ные не ров но с ти и сле ды от тра пе це и даль ной 
рей ки или ши ро ко го шпа те ля.
 

 За гла жи ва ние по верх но с ти
Сде лав не боль шую вы держ ку, до по яв ле ния ма то вой по верх но-
с ти, шту ка тур ку за гла дить ши ро ким шпа те лем или не ржа ве ю-
щей ме тал ли че с кой тер кой (гла дил кой) ши ро ки ми дви же ни я ми. 
На та кую по верх ность мож но при кле ить обои. Что бы до бить ся 
глян це вой по верх но с ти, не об хо ди мо в те че ние су ток, но не 
ра нее чем че рез 2,5–3 ча са пос ле за ме ши ва ния су хой сме си с 
во дой, шту ка тур ку вновь обиль но ув лаж нить и по втор но за гла-
дить ме тал ли че с кой тер кой. Пос ле та кой об ра бот ки шпак ле вать 
по верх ность шту ка тур ки не тре бу ет ся, она при год на для вы со-
ко ка че с т вен ной ок ра с ки. Пос ле за гла жи ва ния по верх   но с ти 
по тол ков шту ка тур ный слой про ре зать пи лой   Штук  за ге на всю 
глу би ну по все му пе ри ме т ру по ме ще ния, что бы пред от вра тить 
об ра зо ва ние тре щин.

 Струк ту ри ро ва ние по верх но с ти 
По верх ность шту ка тур ки мож но струк ту ри ро вать, т.е. при дать 
ей раз лич ный ри су нок или фак ту ру. Для это го, пос ле на не-
се ния и раз рав ни ва ния сме си пра ви лом, не об хо ди мо еще не 
за т вердев шую по верх ность про ка тать ре ль еф ным ва ли ком или 
при дать ка кую-ли бо струк ту ру фор мо воч ным ин стру мен том, 
на при мер, ма с тер ком, за тир кой, жест кой ки с тью.

 Рас ход ма те ри а лов
На 1 м2 по верх но с ти шту ка тур ки тол щи ной 10 мм без уче та 
потерь 8,5 кг.

 Ре ко мен да ции
Для бы с т ро го вы сы ха ния шту ка тур ки не об хо ди мо обес пе чить 
хо ро шую вен ти ля цию по ме ще ния.
Пе ред на не се ни ем де ко ра тив но го по кры тия (кра с ки, обо-
ев) шту ка тур ку об ра бо тать грун тов кой КНАУФ-Ти фен грунд. 
За гряз нен ные ем ко с ти и ин стру мен ты со кра ща ют вре мя ис поль-
зо ва ния шту ка тур но го рас тво ра, по это му сра зу пос ле рабо ты 
их сле ду ет про мыть во дой.

КНАУФ-Ротбанд



КНАУФ-Гольдбанд
Штукатурка гипсовая
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Вы со ко ад ге зи он ная, без уса доч ная су хая шту ка тур ная смесь 
на ос но ве гип са, лег ко го за пол ни те ля и спе ци аль ных до ба вок. 
Ре ко мен ду ет ся там, где тре бу ет ся вы со ко ка че с т вен ная от дел ка 
по верх но с ти стен в крат чай шие сро ки. При ме ня ет ся для вну т-
рен них ра бот.

 Технические показатели

Условия применения Для внутренних работ
Температура воздуха и основания не ниже +5°С
Продолжительность использования раствора около 20 мин
Толщина одного слоя 8–50 мм
Максимальный размер фракции 1,2 мм
Прочность при сжатии более 2,5 МПа
Адгезия к бетону более 0,5 МПа
Плотность 950 – 980 кг/м3

 Пре иму ще с т ва
  Рас ход в 2–3 ра за мень ше тра ди ци он ных це мент но-пе с ча ных 
шту ка тур ных сме сей. 

  Вы со кая во до удер жи ва ю щая спо соб ность – рас твор ная смесь 
не рас сла и ва ет ся и не обез во жи ва ет ся да же на по ри с тых, 
хо ро шо впи ты ва ю щих вла гу ос но ва ни ях и при по вы шен ной 
тем пе ра ту ре.

  На не се ние за один на мет шту ка тур но го слоя тол щи ной до 
50 мм без пред ва ри тель но го об рыз га. 

  При не об хо ди мо с ти воз мож но на не се ние бо лее тол стых 
слоев за два ра за.

  Ре гу ли ру ет влаж но ст ный ре жим в по ме ще нии – «ды шит», 
созда вая бла го при ят ный ми к ро кли мат в по ме ще нии.

  Уни вер саль ность ма те ри а ла – од но вре мен ное ош ту ка ту ри ва-
ние и шпак ле ва ние, из го тов ле ние де ко ра тив ных эле мен тов, 
ре монт ные и ре с та в ра ци он ные ра бо ты.

  Ма те ри ал из го тов лен из эко ло ги че с ки чи с то го при род но-
го ми не ра ла и не со дер жит вред ных для здо ро вья че ло ве ка 
веществ.

  За щи ща ет по верх но с ти го рю чих ма те ри а лов (ЦСП, пе но -
поли с ти ро ла и т.п.) от воз дей ствия ог ня.

КНАУФ-Гольдбанд



По ря док ра бот
 При го тов ле ние шту ка тур но го рас тво ра

В плас т мас со вый бак за лить ~18 л чи с той во ды, из рас че та на 
один ме шок (30 кг) су хой сме си, за сы пать 5–7 ма с тер ков су хой 
шту ка тур ной сме си и пе ре ме шать. За тем вы сы пать из меш ка 
всю смесь и пе ре ме шать шту ка тур ным мик се ром до по лу че ния 
од но род ной, не со дер жа щей ком ков мас сы.
Вы дер жать 5 ми нут и сно ва пе ре ме шать. При не об хо ди мо с ти 
до ба вить во ды или су хой сме си и опять пе ре ме шать.
В про цес се на не се ния рас тво ра на ош ту ка ту ри ва е мую по верх-
ность до бав лять во ду или су хую смесь нель зя! Не до пу с ка ет ся 
до бав лять в рас твор дру гие ком по нен ты!

 На не се ние шту ка тур но го рас тво ра
При го тов лен ный шту ка тур ный рас твор в те че ние 20–25 ми -
нут пос ле за тво ре ния на не сти на по верх ность сте ны тол щи ной 
8–50 мм, на бра сы вая кель мой или на ма зы вая шту ка тур ным 
со ко лом сни зу вверх, пос ле че го раз ров нять пра ви лом зиг за го-
о б раз ны ми дви же ни я ми.
Ес ли тре бу ет ся по лу чить бо лее тол стый слой, не об хо ди мо пер-
вый, еще мяг кий, «на че сать» шту ка тур ным греб нем и толь ко 
пос ле за твер де ва ния, но не ра нее чем че рез сут ки, на не сти 
вто рой шту ка тур ный слой.
Ос но ва ния из ЦСП и пе но по ли с ти ро ла ош ту ка ту ри вать с ар -
миро ва ни ем по всей по верх но с ти стек лот ка не вой сет кой с ячей-
кой 5х5 мм. Рас ход сет ки при мер но 1,2  м2 на 1 м2 по верх но с ти.

 Вы рав ни ва ние по верх но с ти
Как толь ко шту ка тур ный рас твор нач нет схва ты вать ся (при мер-
но че рез 45 – 60 мин. пос ле рас тво ре ния), по верх ность вы ров-
нять ме тал ли че с кой тра пе це и даль ной рей кой или ши ро ким 
ме тал ли че с ким шпа те лем, сре зая из лиш ки и за пол няя уг луб-
ле ния. Не ров но с ти в уг лах и на от ко сах сре зать шту ка тур ным 
ру бан ком.
Пос ле вы сы ха ния на та кую по верх ность мож но при кле ить с 
по мо щью клея КНАУФ-Фли зен  ке ра ми че с кую плит ку, пред-
ва ри тель но про грун то вав по верх ность грун тов кой глу бо ко го 
про ник но ве ния КНАУФ-Ти фен грунд (в ме с тах пря мо го по па-
да ния на плит ку во ды ги д ро изо ля ци ей КНАУФ-    Флэ хен дихт). 
Ми ни маль ная тол щи на шту ка тур но го слоя для при кле и ва ния 
ке ра ми че с кой плит ки – 10 мм.
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 За тир ка по верх но с ти
Ес ли по верх ность го то вит ся под ок ра с ку или ок лей ку обо я ми, 
то пос ле не боль шой вы держ ки (око ло 15 ми нут) по верх ность 
шту ка тур ки не об хо ди мо обиль но смо чить во дой и за те реть 
кру го о б раз ны ми дви же ни я ми жест кой губ ча той или вой лоч ной 
тер кой, что бы вы ров нять воз мож ные не ров но с ти и сле ды от тра-
пе це и даль ной рей ки или ши ро ко го шпа те ля.

 За гла жи ва ние по верх но с ти
Сде лав не боль шую вы держ ку, до по яв ле ния ма то вой по верх но-
с ти, шту ка тур ку за гла дить ши ро ким шпа те лем или не ржа ве ю-
щей ме тал ли че с кой тер кой (гла дил кой) ши ро ки ми дви же ни я ми. 
На та кую по верх ность мож но при кле ить обои. Что бы до бить ся 
глян це вой по верх но с ти, не об хо ди мо в те че ние су ток, но не 
ра нее чем че рез 2,5–3 ча са пос ле за ме ши ва ния су хой сме си с 
во дой, шту ка тур ку вновь обиль но ув лаж нить и по втор но за гла-
дить ме тал ли че с кой тер кой. Пос ле та кой об ра бот ки шпак ле вать 
по верх ность шту ка тур ки не тре бу ет ся, она при год на для вы со-
ко ка че с т вен ной ок ра с ки.

 Струк ту ри ро ва ние по верх но с ти
По верх ность шту ка тур ки мож но струк ту ри ро вать, т.е. при дать 
ей раз лич ный ри су нок или фак ту ру. Для это го, пос ле на не се ния 
и раз рав ни ва ния сме си пра ви лом не об хо ди мо еще не за твер-
дев шую по верх ность про ка тать ре ль еф ным ва ли ком или при-
дать ка кую-ли бо струк ту ру фор мо воч ным ин стру мен том, 
на при мер, мастерком, затиркой, жесткой кистью.

 Расход материалов
На 1 м2 поверхности штукатурки толщиной 10 мм без учета 
потерь 8,5 кг.

 Рекомендации
Для быстрого высыхания штукатурки необходимо обеспечить 
хорошую вентиляцию помещения. Перед нанесением деко-
ративного покрытия (краски, обоев) поверхность штукатурки 
обработать грунтовкой КНАУФ-Тифенгрунд. Загрязненные 
емкости и инструменты сокращают время использования шту-
катурного раствора, поэтому сразу после работы их следует 
вымыть водой.

КНАУФ-Гольдбанд



КНАУФ-МП 75
Штукатурка гипсовая 
машинного нанесения
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Вы со ко ад ге зи он ная, без уса доч ная, уни вер саль ная су хая шту-
ка тур ная смесь на ос но ве гип са со спе ци аль ны ми до бав ка ми. 
На но сит ся вы со ко про из во ди тель ны ми шту ка тур ны ми ма ши на ми 
(на при мер, фир мы PFT) на поверхность стен и потолков.
При ме ня ет ся для вну т рен них ра бот.

 Об ласть при ме не ния
КНАУФ-МП 75 – су хая смесь на ос но ве гип со во го, вя жу ще го, 
со спе ци аль ны ми до бав ка ми. Пред на зна че на для вы со ко ка че-
с т вен но го ош ту ка ту ри ва ния стен и по тол ков вну т ри по ме ще-
ний ма шин ным спо со бом, на при мер, с по мо щью штукатурных 
машин G4, G5 фир мы PFT, что обес пе чи ва ет зна чи тель ное 
пре вос ход ство в про из во ди тель но с ти по срав не нию с руч ным 
спо со бом, осо бен но, при боль ших объ е мах ра бот. На но сит ся 
на все обыч ные твер дые ос но ва ния (кир пич ная клад ка, це мент-
ная шту ка тур ка, бе тон и т.п.).

Условия применения Для внутренних работ
Температура воздуха и основания не ниже +5° С
Толщина одного слоя 8 – 50 мм
Максимальный размер фракции 1,2 мм
Прочность при сжатии более 2,5 МПа
Адгезия к бетону более 0,5 МПа
Плотность 950 – 1000 кг/м3

КНАУФ-МП 75

 Технические показатели



КНАУФ-Тифенгрунд
Грунтовка универсальная
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 Об ласть при ме не ния
КНАУФ-Ти фен грунд бы с т ро сох ну щая, бес цвет но-про зрач-
ная, не со дер жа щая рас тво ри те лей, го то вая к упо т реб ле нию 
грун тов ка для пред ва ри тель ной об ра бот ки ос но ва ния в це лях 
улуч ше ния ад ге зии (сцеп ле ния по кры тия с ос но ва ни ем) и ук реп -
ле ния по верх но с ти при ук лад ке ке ра ми че с кой плит ки, ок ра с ке, 
при кле и ва нии обо ев и шпак ле ва нии.
Бла го да ря хо ро шей про ни ка ю щей спо соб но с ти при год на для 
очень ги г ро ско пич ных ос но ва ний (гип со вые шту ка тур ки, гип со-
кар тон ные ли с ты, на лив ные по лы и др., хо ро шо впи ты ва ю щие 
вла гу по верх но с ти). Не вред на для здо ро вья, да ет воз мож ность 
«ды шать» по ме ще нию, так как не изо ли ру ет во дя ные па ры вну-
т ри со ору же ния. Ис поль зу ет ся как для вну т рен них, так и для 
на руж ных ра бот.

 При го тов ле ние
Грун тов ка го то ва к при ме не нию, пе ред на ча лом ра бо ты ре ко-
мен ду ет ся пе ре ме шать.

 Про ве де ние ра бот
Не об ра ба ты вать по верх но с ти при тем пе ра ту ре воз ду ха 
и ос но ва ния ни же +5°С.
Не раз бав ляя, на не сти ва ли ком, щет кой или ки с тью по всей 
поверх но с ти ос но ва ния.
По верх но с ти с по вы шен ной ги г ро ско пич но с тью при не об хо ди-
мо с ти грун то вать два ра за.
По сле ду ю щие опе ра ции с по верх но с тью, об ра бо тан ной грун-
тов кой, про во дить толь ко пос ле вы сы ха ния (око ло 3 ча сов).

КНАУФ-Тифенгрунд



КНАУФ-Изогрунд
Грунтовка для 
декоративных штукатурок
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 Об ласть при ме не ния
Грунтовка КНАУФ-Изогрунд – белая, готовая к примене-
нию не содержащая растворителей полимерная эмульсия. 
Предназначена для обработки поверхностей новых или ста-
рых штукатурок на основе цемента, например, КНАУФ-
Грюнбанд, КНАУФ-Унтерпутц, КНАУФ-Зокельпутц, 
КНАУФ-Севенер и аналогичных им перед нанесением деко-
ративной штукатурки КНАУФ-Диамант. Может использовать-
ся для грунтования поверхности стен из газо- и пенобетонных 
блоков перед нанесением штукатурок КНАУФ-Грюнбанд и 
КНАУФ-Унтерпутц. Применяется для внутренних и наружных 
работ.

 Подготовка поверхности основания
Основание должно быть чистым, очищенными от пыли и отсла-
ивающихся частиц.  Температура воздуха и самого основания 
в помещении, где происходит обработка, вплоть до полного 
высыхания должна быть в пределах от +5° до +25°С. 

 Расход материалов
Расход грунтовки составляет примерно 0,2 кг/м2.

По ря док ра бот
 Приготовление

Грунтовка КНАУФ - Изогрунд готова к применению. 
Непосредственно перед проведением работ необходимо пере-
мешать грунтовочный состав.

 Применение
КНАУФ – Изогрунд равномерно не разбавляя водой, нане-
сти при помощи валика, щетки или кисти на обрабатываемую 
поверхность. Перед нанесением на пористые газо- и пено-
бетонные поверхности стен применять разбавленной водой в 
соотношении 1:2. Последующие операции с поверхностью, 
обработанной грунтовкой, проводить только после ее высыха-
ния (мин. 24 часа). Промежуток времени между окончанием 
высыхания грунтовки и началом штукатурных работ должен 
быть как можно меньше, чтобы избежать оседания на поверх-
ность основания строительной пыли. 

КНАУФ-Изогрунд



КНАУФ-Диамант 
Штукатурка цементная 
декоративная «шуба»
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Де ко ра тив ная шту ка тур ка штукатурка белого цвета на из вест-
ко во-це мент ной ос но ве с по ли мер ны ми до бав ка ми и спе ци-
аль ным ми не раль ным за пол ни те лем уг ло ва той фор мы. Об ла-
да ет во до от тал ки ва ю щи ми свой ства ми. На заказ поставляется 
в желтом, светло-желтом и светло-синем цвете. При ме ня ет ся для 
на руж ных и вну т рен них ра бот.

 Пре иму ще с т ва
  Струк ту ра по верх но с ти шту ка тур ки зер ни с тая, в ви де «шу бы».
  Ок ра ше на в раз ные цве та.
  Бла го да ря во до от тал ки ва ю щим свой ствам за щи ща ет фа сад-
ные по верх но с ти от про мо ка ния и раз ру ше ния. 

  Мо ро зо с той кая, пре пят ству ет раз ру ше нию ос нов но го шту ка-
тур но го слоя на про тя же нии дли тель но го сро ка экс плу а та ции 
в су ро вых ус ло ви ях.

Условия применения Для наружных   
 и внутренних работ
Расход 3,8 кг/м2

Предел прочности при сжатии > 3.5 МПа
Плотность < 1770 кг/м3

Размер зерна 2,8 мм

КНАУФ-Диамант

 Технические показатели



 Об ласть при ме не ния
КНАУФ-Ди а мант – ми не раль ная струк тур ная шту ка тур ка 
бело го цве та на из вест ко во-це мент ной ос но ве с по ли мер ны-
ми добав ка ми, об ла да ю щая во до от тал ки ва ю щи ми свой ства-
ми, ус той чи ва про тив не бла го при ят ных по год ных ус ло вий, для 
на руж ных и вну т рен них ра бот. КНАУФ-Ди а мант при об ра-
бот ке обра  зует рав но мер ную ше ро хо ва тую или зер ни с тую 
струк ту ру в виде «шу бы», мо жет ок ра ши вать ся.
КНАУФ-Ди а мант при ме ня ет ся при ош ту ка ту ри ва нии фа са дов 
зда ний и в по ме ще ни ях с по вы шен ной влаж но с тью по по верх-
но с ти це мент ных шту ка ту рок, на при мер,  КНАУФ-Унтер путц, 
КНАУФ-Зо кель путц и бе то на, а так же в си с те мах на руж ной 
теп ло и зо ля ции зда ний по ар ми ру ю ще му слою рас тво ра шту ка-
тур но-кле е вой сме си КНАУФ-Се ве нер, вну т ри по ме ще ний по 
гип со вой шту ка тур ке КНАУФ-Рот банд,  КНАУФ-Гольд банд, 
КНАУФ-МП 75, гип со кар тон ным ли с там и т.п. Мо жет на но-
сить ся вруч ную и с по мо щью штукатурных машин, например, 
PFT G5, PFT G4.

Под го тов ка ос но ва ния
 Ус ло вия про ве де ния ра бот

При ош ту ка ту ри ва нии сна ру жи зда ний ра бо чие по верх но с-
ти с на ве т рен ной сто ро ны за щи тить от до ждя, при сол неч ной 
и очень теп лой по го де на не сен ную шту ка тур ку за крыть бре -
зентом, плен кой и т.п. до вы сы ха ния.
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 Под го тов ка по верх но с ти ос но ва ния
Ос но ва ние под шту ка тур ку долж но быть чи с тым, без пы ли, гря зи 
или по сто рон них ча с тиц. Пе ред на не се ни ем КНАУФ-Ди а мант 
по верх ность це мент ных шту ка ту рок по крыть с по мо щью ки с ти или 
ва ли ка не раз бав лен ной грун тов кой КНАУФ-Изо грунд.

 Рас ход ма те ри а лов
Рас ход сме си КНАУФ-Ди а мант на 1 м2 по верх но с ти сте ны 
без уче та по терь – 3,8 кг. Вы ход из од но го меш ка – 6,5 м2.

По ря док ра бот
 При го тов ле ние рас тво ра

Со дер жи мое меш ка (30 кг) пе ре ме шать с ~8,2 л во ды вруч ную 
или с по мо щью дре ли с мик сер ной на сад кой без об ра зо ва ния 
ком ков. Вы дер жать 15 ми нут и еще раз пе ре ме шать. Сле ду ет за ме-
ши вать столь ко рас тво ра, сколь ко не об хо ди мо для од ной зам кну-
той по верх но с ти. Су хую смесь КНАУФ-Ди а мант пе ре ме ши вать 
толь ко с во дой. Не до пу с ка ет ся до бав лять в рас твор дру гие ком-
по нен ты! При ис поль зо ва нии шту ка тур ных ма шин PFT ус та но вить 
рас ход во ды ~370 л/ч, пос ле че го от ре гу ли ро вать кон си с тен цию 
рас тво ра, уве ли чи вая или умень шая по да чу во ды.

 При ме не ние
Рас твор рав но мер но на не сти вруч ную или ме ха ни че с ким спо-
со бом, раз ров нять глад ким ма с тер ком на тол щи ну зер на и 
сра зу при дать струк ту ру вы бран ным ин стру мен том (пла с ти ко-
вой или сталь ной тер кой, губ кой, ма с тер ком, щет кой, ва ли ком).
Ра бо тать сы рым по сы ро му, об ра бо тан ные по верх но с ти бо лее 
не пе ре ти рать!
При об ра бот ке пла с ти ко вой или сталь ной тер кой по лу ча ет-
ся рав но мер ная ше ро хо ва тая струк ту ра, при ис поль зо ва нии 
тер ки с губ кой фор ми ру ет ся бо лее ше ро хо ва тая (зер ни с тая) 
струк ту ра.

КНАУФ-Диамант



 Ре ко мен да ции
  При ош ту ка ту ри ва нии рас тво ром КНАУФ-  Ди а мант дей ству-
ют нор мы СНиП 3.04.01 87.

  Све жую шту ка тур ку за щи щать от мо ро за и бы с т ро го вы сы ха ния.
  Для то го что бы на ош ту ка ту рен ных по верх но с тях из бе жать 
цве то вых раз ли чий из-за по год ных или про из вод ствен ных 
ус ло вий, не об хо ди мо все гда шту ка ту рить без раз ры вов от 
уг ла до уг ла зда ния, без пе ре ры вов, в один и тот же день.

  Из-за кон си с тен ции, вли я ния по год ных ус ло вий или вы сы ха ния 
мо гут на сту пить от кло не ния в цве те, раз ли чия в проч но с ти и 
сте пе ни бле с ка. Об ра зо ва ние вы со лов кар бо на та каль ция на 
по верх но с ти шту ка тур ки воз мож но, в ос нов ном, в про хлад-
ное вре мя го да. Од на ко это не сви де тель ст ву ет об ухуд ше нии 
ка че с т ва и не яв ля ет ся по во дом для обос но ван ной пре тен зии к 
ма те ри а лу, по сколь ку это след ствие не под да ю щих ся вли я нию 
стро и тель но-фи зи че с ких фак то ров ок ру жа ю щей сре ды, ко то-
рое с те че ни ем вре ме ни вы рав ни ва ет ся из-за ес те с т вен но го 
вы ве т ри ва ния и де кар бо ни за ции.

  КНАУФ-Ди а мант мо жет быть на не сен в об ла с ти цо ко ля 
на це мент ную шту ка тур ку вы ше уров ня зем ли на 5 см, ес ли 
ув лаж не ние не зна чи тель но (на при мер, брыз ги во ды) или пред-
при ня ты до пол ни тель ные ме ры за щи ты шту ка тур ки от увлаж-
не ния (по кры тия и др.). При на не се нии КНАУФ-Диамант на 
по верх ность шту ка ту рок КНАУФ-Грюн банд, вы пол нен ных 
по сме шан ной клад ке, на на ве т рен ной сто ро не, при боль-
ших тол щи нах шту ка тур но го слоя, для за тер тых поверх но с тей 
не об хо ди мо ар ми ро ва ние по верх но с ти вы рав ни ва ю щей шту-
ка тур ки стек лот ка ной сет кой или на не се ние шту ка тур но-кле-
е во го рас тво ра КНАУФ-Се ве нер со стек ло     т ка ной сет кой.

  По окон ча нии ра бот ин стру мен ты не об хо ди мо сра зу про мыть 
во дой.

  КНАУФ-Ди а мант мо жет ок ра ши вать ся пос ле вы сы ха ния.
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Машины для механического нанесения 
штукатурных смесей КНАУФ 
и наливных полов КНАУФ

ШТУКАТУРНЫЕ МАШИНЫ

PFT G5 с plus
PFT G5 Super 

Производительность1 6 – 85 л/мин 6 – 85 л/мин
Давление при подаче1 макс. 30 бар макс. 30 бар
Дальность подачи2 до 50 м до 50 м
Привод 2 трехфазовых редукторных
  мотора 400В, 50 Гц
Мотор подающего барабана 0,75 кВт, 28 об/мин
Мотор насоса 5,5 кВт, 400 об/мин
Мощность компрессора 0,9 кВт, 0,25 м3/мин, макс. 6 бар
Напор подводимой воды  2,5 бар при работе машины 
Размеры, дл./шир./выс. 1150/650/1520 мм
Высота заполнения 880 мм 880 мм
CADDY/Блок управления 85 кг 22,5 кг/19 кг
Смесительный модуль 81 кг 81 кг
Емкостной модуль 117 кг 116 кг
Общий вес 283 кг 266 кг

PFT G5 PFT G4  

Технические данные: PFT G5 Super  PFT G5 c plus



ШТУКАТУРНАЯ МАШИНА

PFT G4

Производительность1 6 – 55 л/мин
Давление подачи1 макс. 30 бар
Дальность подачи2 до 50 м 
Привод 2 трехфазовыхредукторных 
  мотора 400 В, 50 Гц
Мотор подающего барабана 0,75 кВт, 28 об/мин
Мотор насоса 5,5 кВт, 400 об/мин
Мощность компрессора 0,9 кВт, 0,25 м3/мин, 
  макс. 6 бар
Давление подводимой воды 2,5 бар при работе машины
Размеры дл./шир./выс. 1050/720/1550 мм
Высота наполнения 910 мм
Общий вес 264 кг

1  В зависимости от числа оборотов двигателя, качества и консистенции растворной смеси,  высоты подачи, 
исполнения насоса. 

2  В зависимости от качества и консистенции растворной смеси, высоты подачи, исполнения   насоса и диаметра 
растворного шланга.

Технические данные: PFT G4
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Сбытовые организации КНАУФ в России и СНГ

Московская сбытовая дирекция
(г. Красногорск)
+7 (495) 937-9595
infomarket@knauf.ru

Северо-Западная сбытовая дирекция
(г. Санкт-Петербург)
+7 (812) 718-8194
info-spb@knauf.ru

Юго-Западная сбытовая дирекция
(г. Новомосковск)
+7 (48762) 29-291
KMN-info@knauf.ru

Южная сбытовая дирекция
(г. Краснодар)
+7 (861) 267-8030
kuban@knauf.ru

Казанское отделение Южной СД
(г. Казань)
+7 (843) 526-0312
kazan@knauf.ru

Сочинское отделение Южной СД
(г. Сочи)
+7 (8622) 960-705
sochi@knauf.ru

Уральская сбытовая дирекция
(г. Челябинск)
+7 (351) 771-0209
Info74@knauf.ru

Пермское отделение Уральской СД
(г. Пермь)
+7 (342) 220-6539
perm@knauf.ru

Восточная сбытовая дирекция
(г. Иркутск)
+7 (3952) 290-032
info_irk@knauf.ru

Новосибирское отделение Восточной 
сбытовой дирекции (г. Новосибирск)
+7 (383) 355-4436
info54@knauf.ru

Хабаровское отделение Восточной 
сбытовой дирекции (г. Хабаровск)
+7 (4212) 318-833
khabarovsk@knauf.ru

БЕЛАРУСЬ

ИООО “КНАУФ МАРКЕТИНГ”
(г. Минск)
+37 (517) 295-6006
info@knauf.by

УКРАИНА

ДП “КНАУФ СЕРВИС УКРАИНА”
(г. Киев)
+38 (044) 277-9900
info@knauf.ua

ГРУЗИЯ

ООО “КНАУФ МАРКЕТИНГ ТБИЛИСИ”
(г. Тбилиси)
+995 (32) 242-502
info@knauf.ge

АРМЕНИЯ

ООО «КНАУФ АРМЕНИЯ»
(г. Ереван)
+37 (410) 501-420
info@knauf.am

АЗЕРБАЙДЖАН

ООО “КНАУФ МАРКЕТИНГ БАКУ”
(г. Баку)
+994 (12) 497-7908
info@knauf.az

КАЗАХСТАН

ТОО “КНАУФ ГИПС КАПЧАГАЙ”
Предприятие с участием ДЭГ
(г. Капчагай)
+7 (727) 227-10-77
info@knauf.kz

УЗБЕКИСТАН

ИП ООО “КНАУФ ГИПС БУХАРА”
(ф-л в г. Ташкент)
+99 (871) 150 1159
info@knauf.uz

КЫРГЫЗСТАН

ОсОО «КИРГИЗСКИЙ КНАУФ
МАРКЕТИНГ» (г. Бишкек)
+99 (631) 297 63-63 
ksn.knauf@mail.ru

ТАДЖИКИСТАН

ООО «КНАУФ МАРКЕТИНГ ДУШАНБЕ»
(г. Душанбе)
+99 (237) 221 15-27
info@knauf.tj

ТУРКМЕНИСТАН

ТОО “КНАУФ ГИПС КАПЧАГАЙ.
Предприятие с участием ДЭГ”
(г. Ашхабад)
+99 (312) 23-4767 
knauftm@gmail.com

МОНГОЛИЯ

ООО “КНАУФ ГИПС”
(г. Улан-Батор)
+97 (670) 117-008
info@knauf.mn

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ООО “КНАУФ ГИПС” (г. Красногорск)


