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Преимущества Приготовление Порядок работы

• не наносит вреда коже
• эластична
• наносится в один слой даже при большой 

толщине
• продолжительное время обработки
• короткие сроки высыхания
• износоустойчивая
• устойчивая к забиванию гвоздей
• регулирует температурно-влажностный режим 

в помещении

Всыпать смесь в чистую холодную воду (в соотно-
шении - 1 мешок (30кг) на 18 л воды) и размешать 
до однородной консистенции без комков. Исполь-
зовать чистые емкости и инструменты во избежа-
ние сокращения сроков пользования раствором. 
Температура основания и окружающей среды 
должна быть не менее + 5 °С.

Время работы с раствором составляет около 
40 минут. Схватывающийся материал больше не  
использовать, добавление воды и дополнительное 
перемешивание только внешне улучшают пригод-
ность смеси к использованию. В течение 30 минут 
после замешивания материал нанести и разрав-
нять. Минимальная толщина наносимого слоя со-
ставляет 3 - 5 мм. Если необходимо нанести шту-
катурку слоем свыше 15 мм, то лучше это сделать 
в 2 слоя. Первый слой еще в не схватившемся со-
стоянии разгладить в форме ласточкиного хвоста 
и уже после затвердения нанести второй слой. 

Расход материала Хранение

Около 9,5 кг на 1 м2 поверхности при толщине 
слоя 10 мм.

Мешки хранить в сухих условиях (на деревянных 
поддонах).
Срок хранения — 6 месяцев.
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Производитель оставляет за собой право вносить технические изменеия. На данный момент действительно фактическое издание. Наша гарантия касается 
только безукоризненного качества наших материалов. Данные по расходу и оформлению принадлежат к категории экспериментальных, которые в случае 
изменения условий могут отличаться. Все права сохраняются. Изменения, переиздание, а также фотомеханическое или электронное воспроизведение, в 
том числе в сокращенном виде, требую получение разрешения от фирмы КНАУФ Gips KG, Банхоф 7, 97346, Ипхофен.

Конструктивные статические и строительно-физические свойства систем КНАУФ могут достигаться лишь при 
использовании исключительно материалов фирмы КНАУФ или рекомендованной фирмой КНАУФ продукции.
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Состав. Применение. Основание и предварительная подготовка

Универсальная штукатурная смесь на основе гип-
са и извести для внутренней отделки жилых поме-
щений, гостиниц, больниц и других помещений с 
обычной влажностью воздуха (в т.ч. кухни и ван-
ные комнаты в жилых помещениях). Очень удобна 
в работе. Предназначена для выравнивания по-
верхности перед нанесением декоративных 
покрытий.

Основание под штукатурку должно быть очищен-
но от пыли, явные неровности устранены, основа-
ние должно быть сухим и незамерзающим.
• Бетон и легкий бетон: удалить остатки опалубки и 

смазочный материал, которые могут образовы-
вать тонкую пленку на поверхности, потом пред-
варительно обработать грунтовкой Бетоконтакт.

• Строительные плиты из тонкой древесной струж-
ки: предварительно обработать грунтовкой Кна-
уф Тифенгрунд, а затем армировать их по всей 
площади сеткой Гитекс, мин.толщина слоя шту-
катурки 15 мм, сетка должна быть установлена в 
верхней трети штукатурного слоя.

Плоские потолки и готовые бетонные части: пред-
варительно обработать грунтовкой Бетоконтакт.
• Кирпичная кладка: если поверхность слишком 

сильно впитывает влагу, необходимо предвари-
тельно обработать ее грунтовкой Кнауф Тифен-
грунд или Кнауф Хафт Эмульсия.
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