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Технологии КНАУФ

Памятка штукатура
Наружные работы

Рекомендации по использованию
строительных смесей КНАУФ
на различных основаниях
КНАУФАдгезив
Обрызг
или грунтование
поверхности

Бетон

Кирпич

Кирпич (старая кладка)

Газобетон

Кирпич силикатный

Старая штукатурка

КНАУФГрюнбанд

КНАУФУнтерпутц

Выравнивание поверхности основания

КНАУФЗокельпутц
Выравнивание
поверхности
оснований

КНАУФСевенер

КНАУФИзогрунд

КНАУФДиамант

КНАУФ
Мультифиниш

Наружное
утепление и ремонт
штукатурок

Грунтование
поверхности
штукатурок

Декоративная
штукатурка

Шпаклевка
цементная
фасадная

Бетон

Кирпич

Кирпич (старая кладка)

Газобетон

Кирпич силикатный

Старая штукатурка

Можно использовать
Нельзя использовать

Основание: бетон
Обрызг
Выравнивающие штукатурки
Грунтовка
Декоративная штукатурка

Бетон

Последовательность работ
Под го тов ка ос но ва ния
Удалить с основания пыль, грязь или части, мешающие сцеплению штукатурки, если нужно, промыть водой под давлением, водопескоструйным агрегатом, удалить остатки опалубочной смазки, увлажнить.
Об рызг
Для со зда ния ше ро хо ва той по верх но с ти и ре гу ли ров ки впи ты ва ющей спо соб но с ти на не сти КНАУФ-Адгезив (стр. 16). Пе ред на несе ни ем вы рав ни ва ю щих шту ка ту рок ос та вить твер деть на один день.
Че рез 1-2 ча са пос ле на не се ния по верх ность слег ка «за драть» прави лом, тер кой и т.п. для раз ру ше ния це мент ной плен ки.
Вы рав ни ва ю щие шту ка тур ки
Теплоизоляционная – КНАУФ-Грюнбанд (стр. 20) предназначена
для оштукатуривания поверхностей стен (потолков) теплоизоляционной
каменной и кирпичной кладки, а также обычных оснований под последующее нанесение на них декоративных покрытий.
Обыч ная – КНАУФ-Унтер путц (стр. 24) пред на зна че на для
вы со ко ка че с т вен но го ош ту ка ту ри ва ния фа са дов, а так же обыч ных
твер дых ос но ва ний в по ме ще ни ях с по вы шен ной влаж но с тью (под валы, пра чеч ные, про из вод ствен ные по ме ще ния и т.п.).
Цо коль ная – КНАУФ-Зо кель путц (стр. 28) при ме ня ет ся при
на руж ных и вну т рен них ра бо тах, пред на зна че на для ош ту ка ту рива ния цо ко лей, а так же обыч ных твер дых ос но ва ний в по ме ще ни ях
с по вы шен ной влаж но с тью (под ва лы, пра чеч ные, про из вод ствен ные
по ме ще ния и т.п.) под по сле ду ю щее на не се ние на них де ко ра тив ных
по кры тий.
Шпаклевка
Шпаклевка цементная фасадная КНАУФ Мульти-финиш
Применяется для выравнивания поверхностей бетона и цементных
штукатурок, например, КНАУФ-Грюнбанд, КНАУФ-Унтерпутц
и КНАУФ-Зокельпутц на фасадах зданий и в помещениях с
повышенной влажностью, для ремонта, заделки трещин, заполнения
отверстий.
Перед нанесением цементной шпаклевки КНАУФ Мульти-финиш
произвести обработку грунтовкой КНАУФ-Тифенгрунд.
Грун тов ка
Пе ред на не се ни ем де ко ра тив ных шту ка ту рок про ве с ти пред ва ритель ную об ра бот ку грун тов кой КНАУФ-Изо грунд (стр. 36).
Де ко ра тив ная шту ка тур ка
КНАУФ-Ди а мант (стр. 38) 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. Приме 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.
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Основание: кирпич
Выравнивающие штукатурки
Грунтовка
Декоративная штукатурка

Кирпич

Последовательность работ
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, ес ли нуж но, про мыть во дой под дав ле ни ем, во до пе с кос т руй ным аг ре га том, рас шить швы кир пич ной клад ки, пе ред на не сени ем шту ка тур но го рас тво ра ув лаж нить.
Вы рав ни ва ю щие шту ка тур ки
Теп ло и зо ля ци он ная – КНАУФ-Грюн банд (стр. 20) пред на значе на для ош ту ка ту ри ва ния по верх но с тей стен (по тол ков) теп ло и золя ци он ной ка мен ной и кир пич ной клад ки, а так же обыч ных ос нова ний под по сле ду ю щее на не се ние на них де ко ра тив ных по кры тий.
Обыч ная – КНАУФ-Унтер путц (стр. 24) пред на зна че на для
вы со ко ка че с т вен но го ош ту ка ту ри ва ния фа са дов, а так же обыч ных
твер дых ос но ва ний в по ме ще ни ях с по вы шен ной влаж но с тью (под валы, пра чеч ные, про из вод ствен ные по ме ще ния и т.п.).
Цо коль ная – КНАУФ-Зо кель путц (стр. 28) при ме ня ет ся при
на руж ных и вну т рен них ра бо тах, пред на зна че на для ош ту ка ту рива ния цо ко лей, а так же обыч ных твер дых ос но ва ний в по ме ще ни ях
с по вы шен ной влаж но с тью (под ва лы, пра чеч ные, про из вод ствен ные
по ме ще ния и т.п.) под по сле ду ю щее на не се ние на них де ко ра тив ных
по кры тий.
Шпаклевка
Шпаклевка цементная фасадная КНАУФ Мульти-финиш
Применяется для выравнивания поверхностей бетона и цементных
штукатурок, например, КНАУФ-Грюнбанд, КНАУФ-Унтерпутц
и КНАУФ-Зокельпутц на фасадах зданий и в помещениях с
повышенной влажностью, для ремонта, заделки трещин, заполнения
отверстий.
Перед нанесением цементной шпаклевки КНАУФ Мульти-финиш
произвести обработку грунтовкой КНАУФ-Тифенгрунд.
Грун тов ка
Пе ред на не се ни ем де ко ра тив ных шту ка ту рок про ве с ти пред ва ритель ную об ра бот ку грун тов кой КНАУФ-Изо грунд (стр. 36).
Де ко ра тив ная шту ка тур ка
КНАУФ-Ди а мант (стр. 38) 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. Приме 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.
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Основание:
кирпич (старая кладка)
Обрызг
Выравнивающие штукатурки
Грунтовка
Декоративная штукатурка

Кирпич (старая кладка)

Последовательность работ
Подготовка основания
Уда лить с ос но ва ния пыль, грязь или ча с ти, ме ша ю щие сцеп ле нию
шту ка тур ки, ес ли нуж но, про мыть во дой под дав ле ни ем, во до пе с кос т руй ным аг ре га том, ув лаж нить.
Обрызг
Для со зда ния ше ро хо ва той по верх но с ти и ре гу ли ров ки впи ты ва ющей спо соб но с ти на не сти КНАУФ-Адгезив (стр. 16).
Пе ред на не се ни ем вы рав ни ва ю щих шту ка ту рок ос та вить твер деть
на один день. Че рез 1-2 ча са пос ле на не се ния по верх ность слег ка
«за драть» пра ви лом, тер кой и т.п. для раз ру ше ния це мент ной пленки.
Выравнивающие штукатурки
Теп ло и зо ля ци он ная – КНАУФ-Грюн банд (стр. 20) пред на зна чена для ош ту ка ту ри ва ния по верх но с тей стен (по тол ков) теп ло и зо ля цион ной ка мен ной и кир пич ной клад ки, а так же обыч ных ос но ва ний под
по сле ду ю щее на не се ние на них де ко ра тив ных по кры тий.
Обыч ная – КНАУФ-Унтер путц (стр. 24) пред на зна че на для
вы со ко ка че с т вен но го ош ту ка ту ри ва ния фа са дов, а так же обыч ных
твер дых ос но ва ний в по ме ще ни ях с по вы шен ной влаж но с тью (под валы, пра чеч ные, про из вод ствен ные по ме ще ния и т.п.).
Цо коль ная – КНАУФ-Зо кель путц (стр. 28) при ме ня ет ся при
на руж ных и вну т рен них ра бо тах, пред на зна че на для ош ту ка ту рива ния цо ко лей, а так же обыч ных твер дых ос но ва ний в по ме ще ни ях
с по вы шен ной влаж но с тью (под ва лы, пра чеч ные, про из вод ствен ные
по ме ще ния и т.п.) под по сле ду ю щее на не се ние на них де ко ра тив ных
по кры тий.
Шпаклевка
Шпаклевка цементная фасадная КНАУФ Мульти-финиш
Применяется для выравнивания поверхностей бетона и цементных
штукатурок, например, КНАУФ-Грюнбанд, КНАУФ-Унтерпутц
и КНАУФ-Зокельпутц на фасадах зданий и в помещениях с
повышенной влажностью, для ремонта, заделки трещин, заполнения
отверстий.
Перед нанесением цементной шпаклевки КНАУФ Мульти-финиш
произвести обработку грунтовкой КНАУФ-Тифенгрунд.
Грун тов ка
Пе ред на не се ни ем де ко ра тив ных шту ка ту рок про ве с ти пред ва ритель ную об ра бот ку грун тов кой КНАУФ-Изо грунд (стр. 36)
Декоративная штукатурка
КНАУФ-Ди а мант (стр. 38) 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. Приме 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.
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Основание: газобетон
Грунтовка
Выравнивающие штукатурки
Повторная грунтовка
Декоративная штукатурка

Газобетон

Последовательность работ
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, ув лаж нить во дой.
Грун тов ка
Пе ред на не се ни ем шту ка тур ки про ве с ти пред ва ри тель ную об ра ботку грун тов кой КНАУФ-Изо грунд (стр. 36), раз бав лен ной во дой в
со от но ше нии 1:2
Вы рав ни ва ю щая шту ка тур ка
Теп ло и зо ля ци он ная – КНАУФ-Грюн банд (стр. 20) пред на значе на для ош ту ка ту ри ва ния по верх но с тей стен (по тол ков) теп ло и золя ци он ной ка мен ной и кир пич ной клад ки, а так же обыч ных ос нова ний под по сле ду ю щее на не се ние на них де ко ра тив ных по кры тий.
Шпаклевка
Шпаклевка цементная фасадная КНАУФ Мульти-финиш
Применяется для выравнивания поверхностей бетона и цементных
штукатурок, например, КНАУФ-Грюнбанд, КНАУФ-Унтерпутц
и КНАУФ-Зокельпутц на фасадах зданий и в помещениях с
повышенной влажностью, для ремонта, заделки трещин, заполнения
отверстий.
Перед нанесением цементной шпаклевки КНАУФ Мульти-финиш
произвести обработку грунтовкой КНАУФ-Тифенгрунд.
По втор ная грун тов ка
Пе ред на не се ни ем де ко ра тив ных шту ка ту рок про ве с ти по втор ную
об ра бот ку грун тов кой КНАУФ-Изо грунд (стр. 36).
Де ко ра тив ная шту ка тур ка
КНАУФ-Ди а мант (стр. 38) 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. Приме 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.
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Основание:
кирпич силикатный
Обрызг
Выравнивающие штукатурки
Грунтовка
Декоративная штукатурка

Кирпич силикатный

Последовательность работ
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, ес ли нуж но, про мыть во дой под дав ле ни ем, во до пе с кос т руй ным аг ре га том, ув лаж нить.
Об рызг
Для со зда ния ше ро хо ва той по верх но с ти и ре гу ли ров ки впи ты ва ющей спо соб но с ти на не сти КНАУФ-Адгезив (стр. 16). Пе ред на несе ни ем вы рав ни ва ю щих шту ка ту рок ос та вить твер деть на один день.
Че рез 1–2 ча са пос ле на не се ния по верх ность слег ка «за драть» прави лом, тер кой и т.п. для раз ру ше ния це мент ной плен ки.
Вы рав ни ва ю щие шту ка тур ки
Теп ло и зо ля ци он ная – КНАУФ-Грюн банд (стр. 20) пред на зна чена для ош ту ка ту ри ва ния по верх но с тей стен (по тол ков) теп ло и зо ля цион ной ка мен ной и кир пич ной клад ки, а так же обыч ных ос но ва ний под
по сле ду ю щее на не се ние на них де ко ра тив ных по кры тий.
Обыч ная – КНАУФ-Унтер путц (стр. 24) пред на зна че на для
вы со ко ка че с т вен но го ош ту ка ту ри ва ния фа са дов, а так же обыч ных
твер дых ос но ва ний в по ме ще ни ях с по вы шен ной влаж но с тью (под валы, пра чеч ные, про из вод ствен ные по ме ще ния и т.п.).
Цо коль ная – КНАУФ-Зо кель путц (стр. 28) при ме ня ет ся при
на руж ных и вну т рен них ра бо тах, пред на зна че на для ош ту ка ту рива ния цо ко лей, а так же обыч ных твер дых ос но ва ний в по ме ще ни ях
с по вы шен ной влаж но с тью (под ва лы, пра чеч ные, про из вод ствен ные
по ме ще ния и т.п.) под по сле ду ю щее на не се ние на них де ко ра тив ных
по кры тий.
Шпаклевка
Шпаклевка цементная фасадная КНАУФ Мульти-финиш
Применяется для выравнивания поверхностей бетона и цементных
штукатурок, например, КНАУФ-Грюнбанд, КНАУФ-Унтерпутц
и КНАУФ-Зокельпутц на фасадах зданий и в помещениях с
повышенной влажностью, для ремонта, заделки трещин, заполнения
отверстий.
Перед нанесением цементной шпаклевки КНАУФ Мульти-финиш
произвести обработку грунтовкой КНАУФ-Тифенгрунд.
Грун тов ка
Пе ред на не се ни ем де ко ра тив ных шту ка ту рок про ве с ти пред ва ритель ную об ра бот ку грун тов кой КНАУФ-Изо грунд (стр. 36).
Де ко ра тив ная шту ка тур ка
КНАУФ-Ди а мант (стр. 38) 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. Приме 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.
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Основание:
старая штукатурка
Штукатурка
Грунтовка
Декоративная штукатурка

Старая штукатурка

Последовательность работ
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.
Шту ка тур ка
КНАУФ-Се ве нер (стр. 32) за щи ща ет утеп ли тель и клад ку от промо ка ния и, бла го да ря низ ко му со про тив ле нию диф фу зии во дя но го
па ра, не ухуд ша ет жи лой ми к ро кли мат. При ме ня ет ся для:
ар ми ро ва ния по верх но с ти изо ля ци он ных плит
ре монт но го рас тво ра
тон кос лой ной шту ка тур ки по бе то ну
ар ми ро ва ния по верх но с ти шту ка ту рок
до пол ни тель но го ар ми ро ва ния.
Шпаклевка
Шпаклевка цементная фасадная КНАУФ Мульти-финиш
Применяется для выравнивания поверхностей бетона и цементных
штукатурок, например, КНАУФ-Грюнбанд, КНАУФ-Унтерпутц
и КНАУФ-Зокельпутц на фасадах зданий и в помещениях с
повышенной влажностью, для ремонта, заделки трещин, заполнения
отверстий.
Перед нанесением цементной шпаклевки КНАУФ Мульти-финиш
произвести обработку грунтовкой КНАУФ-Тифенгрунд.
Грун тов ка
Пе ред на не се ни ем де ко ра тив ных шту ка ту рок про ве с ти по втор ную
об ра бот ку грун тов кой КНАУФ-Изо грунд (стр. 36).
Де ко ра тив ная шту ка тур ка
КНАУФ-Ди а мант (стр. 38) 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. Приме 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.
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КНАУФ-Адгезив
Штукатурка цементная
для обрызга адгезионная

КНАУФ-Адгезив

Су хая смесь на ос но ве це мен та, из ве ст ня ко во го и квар це во го
за пол ни те ля с раз ме ром гра нул 0-4 мм и хи ми че с ких до ба вок,
обес пе чи ва ю щих по вы шен ную кле я щую спо соб ность. Смесь предна зна че на для на руж ных и вну т рен них ра бот.

Технические показатели
Условия применения
Плотность
Предел прочности при сжатии
Коэффициент паропроницаемости
Водопоглащение
Морозостойкость

Для наружных
и внутренних работ
3
~ 1600 кг/м
более 7,5 МПа
> 0,1мг/(мчасПа)
< 15%
более > 25 циклов

Пре иму ще с т ва
Со зда ет ше ро хо ва тую вы со ко ад ге зи он ную по верх ность и ре гу лиру ет впи ты ва ю щую спо соб ность ос но ва ний.
По зво ля ет ош ту ка ту ри вать по верх ность глад ко го бе то на и клад ки
из си ли кат но го кир пи ча без ус та нов ки ме тал ли че с кой сет ки, что
сни жа ет тру до за т ра ты, со кра ща ет рас ход ма те ри а лов, улуч ша ет
ми к ро кли мат в по ме ще нии за счет от сут ствия «эк ра ни ру ю ще го»
эф фек та.
Слой шту ка тур но го об рыз га мо ро зо с то ек да же при по сто ян но
влаж ной сре де.
Об ласть при ме не ния
КНАУФ-Адгезив – су хая смесь на ос но ве це мен та, из ве ст ня ко во го
и квар це во го за пол ни те ля с раз ме ром гра нул 0-4 мм и хи ми че с ких
до ба вок, обес пе чи ва ю щих по вы шен ную кле я щую спо соб ность.
При ме ня ет ся для пред ва ри тель ной об ра бот ки та ких ос но ва ний,
как бе тон, бу то вый ка мень, си ли кат ный кир пич, ста рая кир пич ная
клад ка, сме шан ная клад ка, пе ред на не се ни ем вы рав ни ва ю щих
шту ка ту рок КНАУФ-Грюн банд, КНАУФ-Унтер путц, КНАУФЗо кель путц.
В дан ном слу чае от па да ет не об хо ди мость в при ме не нии для этих
ос но ва ний ме тал ли че с кой сет ки. Со зда ет ше ро хо ва тую по верх ность
и ре гу ли ру ет впи ты ва ю щую спо соб ность шту ка тур ных ос но ва ний с
не рав но мер ной или вы со кой ги г ро ско пич но с тью. Пос ле за твер де ния
и вы сы ха ния слой об рыз га мо ро зо с то ек.
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Смесь пред на зна че на для на руж ных и вну т рен них ра бот.
На но сит ся вруч ную и ме ха ни зи ро ван но, на при мер, с по мо щью
не пре рыв но ра бо та ю щих вы со ко про из во ди тель ных рас тво ро с меси тель ных на со сов G4, G5 фир мы PFT и ана ло гич ных им. Про дукт
вы пу с ка ет ся с по сто ян ным вну т рен ним и не за ви си мым (сер ти фи кация ГОСТ Р) кон т ро лем.
Под го тов ка по верх но с ти ос но ва ния
При не об хо ди мо с ти на не при год ных или не не су щих ос но ва ниях, на при мер, на ста рой сла бой кир пич ной клад ке, за кре пить на
по верх но с ти оцин ко ван ную ар ма тур ную сет ку с на хле с том не ме нее
10 см. Ка мен ную клад ку с вы со кой или раз лич ной ги г ро ско пич нос тью пе ред на не се ни ем рас тво ра КНАУФ-Адгезив при не об ходи мо с ти смо чить во дой. Но вая клад ка из ке ра ми че с ко го кир пи ча,
ке рам зи то бе тон ных бло ков, пем зо во го кам ня мо жет ош ту ка ту ривать ся со от вет ству ю щи ми шту ка тур ка ми без пред ва ри тель ной об работ ки рас тво ром КНАУФ-Адгезив.
Рас ход ма те ри а лов
При тол щи не слоя об рыз га 5 мм рас хо ду ет ся 5,0-8,0 кг су хой сме си
на 1 кв. м по верх но с ти.
По ря док ра бот
При го тов ле ние рас тво ра
Со дер жи мое меш ка (25 кг) пе ре ме шать с 5,0 л во ды вруч ную или с
по мо щью дре ли с мик сер ной на сад кой. При ра бо те шту ка тур ны ми
ма ши на ми, на при мер, фир мы PFT, ус та но вить до зи ров ку во ды око ло
350 л/ч и 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
По верх ность ош ту ка ту ри ва е мо го ос но ва ния, ес ли не об хо ди мо,
пред ва ри тель но ув лаж нить во дой, пос ле че го на не сти (на брыз гать)
рас твор КНАУФ-Адгезив тол щи ной 5 мм по всей поверхности.
При про ве де нии шту ка тур ных ра бот при ре кон струк ции или ре монте КНАУФ-Адгезив на брыз ги ва ет ся в фор ме сет ки с по кры тием мак си маль но 50% по верх но с ти ос но ва ния. Пе ред на не се ни ем
вы рав ни ва ю щих шту ка ту рок КНАУФ-Грюн банд, КНАУФ-Унтерпутц, КНАУФ-Зо кель путц ос та вить твер деть на один день.

КНАУФ-Адгезив

Ре ко мен да ции
При ош ту ка ту ри ва нии рас тво ром КНАУФ-Адгезив дей ству ют
нор мы СНиП 3.04.01 87.
Су хую смесь КНАУФ-Адгезив 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 ма те ри а лы!
При теп лой и ве т ре ной по го де по верх ность ос но ва ния ув лаж нить.
Обес пе чить за щи ту све же на не сен ной шту ка тур ки от мо ро за и бы ст ро го вы сы ха ния.
Обо ру до ва ние и ин стру мен ты сра зу пос ле ра бо ты вы мыть во дой.
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КНАУФ-Грюнбанд
Теплоизоляционная
цементная штукатурка
для фасадов

КНАУФ-Грюнбанд

Су хая шту ка тур ная смесь на ос но ве из вест ко во-це мент но го, вя жуще го, лег ко го за пол ни те ля в ви де гра нул пе но по ли с ти ро ла и ги д рофоб ных до ба вок. Об ла да ет теп ло и зо ля ци он ны ми и во до от тал ки ваю щи ми свой ства ми. При ме ня ет ся для на руж ных и вну т рен них ра бот.

Технические показатели
Условия применения
Толщина одного слоя
Коэффициент теплопроводности
Предел прочности при сжатии
Плотность
Морозостойкость

Для наружных
и внутренних работ
10-30 мм
< 0,35 Вт/м С
более 2,5 МПа
3
~ 1100 кг/м
> 25 циклов

Пре иму ще с т ва
На ли чие фрак ци о ни ро ван но го за пол ни те ля, пе но по ли с тироль ных
гра нул и хи ми че с ких до ба вок по зво ля ет прак ти че с ки из бе жать
усад ки и га ран ти ру ет от сут ствие тре щин и даль ней ше го раз ру шения шту ка тур но го слоя, при во дя щих к пе ри оди че с ким ре мон там.
От ли ча ет ся низ кой плот но с тью, и по это му рас твор лег кий, что
по зво ля ет на но сить до ста точ но тол стые слои за один на мет
30 мм, со зда вая до пол ни тель ный теп ло и зо ли ру ю щий эф фект для
всей сте но вой кон струк ции.
При не об хо ди мо с ти мож но лег ко на не сти бо лее тол стые слои за
два ра за до 50 мм.
Об ла да ет вы со кой во до удер жи ва ю щей спо соб но с тью, по это му не
рас сла и ва ет ся и не обез во жи ва ет ся да же на по ри с тых ос но ва ни ях
и в жар кую по го ду. При этом це мент пол но стью ре а ги ру ет с во дой,
а рас твор на би ра ет вы со кую проч ность и на деж но сцеп ля ет ся со
сте но вым ма те ри а лом.
За щи та клад ки от про мо ка ния бла го да ря во до от тал ки ва ю щей способ но с ти.
Па ро про ни ца е мость – со зда ет в по ме ще нии ком форт ный ми к рокли мат.
Мо ро зо с той кость – ис клю ча ет раз ру ше ние 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.
Рас ход су хой сме си в 1,7-2 ра за мень ше обыч ных шту ка ту рок.
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Об ласть при ме не ния
КНАУФ-Грюн банд – су хая шту ка тур ная смесь с теп ло и зо ля цион ны ми и во до от тал ки ва ю щи ми свой ства ми на ос но ве це мен та,
фрак ци о ни ро ван но го пе с ка, лег ко го за пол ни те ля в ви де гра нул
пе но по ли с ти ро ла и ги д ро фоб ных до ба вок, для на руж ных и вну т ренних ра бот. Лег ко на но сит ся, па ро про ни ца е мая, поч ти не под вер жена на пря же ни ям, обес пе чи ва ет дли тель ную за щи ту от ат мо сфер ных
воз дей ствий и здо ро вый кли мат жи ли ща.
Пред на зна че на для ош ту ка ту ри ва ния по верх но с тей стен (по тол ков)
теп ло и зо ля ци он ной ка мен ной и кир пич ной клад ки, а так же обыч ных
ос но ва ний под по сле ду ю щее на не се ние на них де ко ра тив ных по крытий (де ко ра тив ных шту ка ту рок КНАУФ-Ди а мант, кра с ки, об ли цовоч ной плит ки и т.п.).
Мо жет на но сить ся вруч ную и с по мо щью не пре рыв но ра бо та ю щих
вы со ко про из во ди тель ных рас тво ро с ме си тель ных на со сов, на пример, G4, G5 фир мы PFT.
Про дукт вы пу с ка ет ся с по сто ян ным вну т рен ним и не за ви си мым (серти фи ка ция ГОСТ Р) кон т ро лем.
По ря док ра бот
При го тов ле ние рас тво ра
Со дер жи мое меш ка (25 кг) пе ре ме шать с ~ 6,7 л во ды вруч ную или
с по мо щью дре ли с мик сер ной на сад кой до од но род ной, не со держа 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 слу чае ма шин но го на не се ния ус та но вить на чаль ный рас ход во ды
~ 360 л/ч, пос ле че го от ре гу ли ро вать кон си с тен цию шту ка тур но го
рас тво ра, умень шая или уве ли чи вая рас ход во ды.
При ме не ние
На под го тов лен ную по верх ность ос но ва ния на не сти вруч ную или
ме ха ни че с ки рас твор КНАУФ-Грюн банд и раз ров нять пра ви лом.
Че рез не сколь ко ча сов, как толь ко рас твор нач нет схва ты вать ся и
при об ре тет до ста точ ную жест кость, уда лить с по мо щью ме тал ли чес кой ре шет ча той тер ки (Раб бо) не ров но с ти и на плы вы. Вы дер жать
в те че ние од ной не де ли для твер де ния и вы сы ха ния. При тол щи не
шту ка тур ки от 10 до 30 мм рас твор КНАУФ-Грюн банд на но сит ся
в один слой.

КНАУФ-Грюнбанд

При тол щи не от 30 до 50 мм рас твор на но сит ся в два слоя с ар миро ва ни ем всей по верх но с ти вто ро го слоя стек лот ка ной сет кой,
ко то рая долж на пол но стью за кры вать ся шту ка тур ным рас тво ром.
Пер во му слою пе ред на не се ни ем вто ро го при дать ше ро хо ва тость
и дать за твер деть. Каж дый сан ти метр до пол ни тель ной тол щи ны штука тур но го слоя тре бу ет до пол ни тель но од ну не де лю вы держ ки при
не об хо ди мо с ти по сле ду ю щих ра бот.
Рас ход ма те ри а лов
Рас ход су хой сме си КНАУФ-Грюн банд для ош ту ка ту ри ва ния 1
кв.м по верх но с ти тол щи ной 15 мм – око ло 18,3 кг/м 2 без уче та
по терь. Од но го меш ка (25 кг) до ста точ но для ош ту ка ту ри ва ния около 1,37 м 2.
Ре ко мен да ции
При ош ту ка ту ри ва нии рас тво ром КНАУФ-Грюн банд дей ству ют
нор мы СНиП 3.04.01 87.
Су хую смесь КНАУФ-Грюн банд 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 ма те ри а лы!
Обес пе чить за щи ту све же на не сен ной шту ка тур ки от мо ро за и бы ст ро го вы сы ха ния.
На не се ние де ко ра тив но го по кры тия (де ко ра тив ной шту ка тур ки,
кра с ки и т.п.) про из во дить толь ко пос ле вы сы ха ния шту ка тур но го
слоя.
Пе ред на не се ни ем де ко ра тив ных шту ка ту рок КНАУФ-Ди а мант
по верх ность, ош ту ка ту рен ную КНАУФ-Грюн банд, по крыть грунтов кой КНАУФ-Изо грунд и дать вы сох нуть.
При подготовке поверхности для нанесения цементной шпаклевки
КНАУФ Мульти-финиш необходимо после затвердевания и
высыхания штукатурки прогрунтовать ее грунтовкой КНАУФТифенгрунд.
Обо ру до ва ние и ин стру мен ты сра зу пос ле ра бо ты вы мыть во дой.
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КНАУФ-Унтерпутц
Обычная штукатурка
для фасадов и подвалов

КНАУФ-Унтерпутц

Вы со ко ад ге зи он ная су хая шту ка тур ная смесь на ос но ве из вест ково-це мент но го, вя жу ще го, фрак ци о ни ро ван но го пе с ка и хи ми че с ких
до ба вок. Ре ко мен ду ет ся там, где тре бу ют ся вы со ко ка че с т вен ная
шту ка тур ка стен, на деж ность и дол го веч ность. При ме ня ет ся для
на руж ных и вну т рен них ра бот.
Технические показатели
Условия применения
Температура воздуха и основания
Продолжительность использования
Толщина слоя
Максимальный размер фракции
Предел прочность при сжатии
Морозостойкость

Для наружных
и внутренних работ
не ниже + 5 °С
1,5-2,0 ч
10-35 мм
1,5 мм
не менее 2,5 МПа
более 25 циклов

Пре иму ще с т ва
Рас ход в 1,3-1,5 ра за мень ше обыч ных шту ка ту рок.
На не се ние за один на мет слоя тол щи ной до 20 мм, что не воз можно с обыч ной шту ка тур ной сме сью.
Мо ро зо с той кость – ис клю ча ет ся раз ру ше ние слоя шту ка тур ки на
про тя же нии дли тель но го сро ка экс плу а та ции.
Уни вер саль ность ма те ри а ла – ош ту ка ту ри ва ние, вы рав ни ва ние,
кир пич ная клад ка, ре монт ные ра бо ты.
Вы со кая во до удер жи ва ю щая спо соб ность обес пе чи ва ет тон кослой ное на не се ние и вы со кую ад ге зию рас тво ра.
Бла го да ря на ли чию круп ной фрак ции пе с ка ош ту ка ту рен ные
по верх но с ти не да ют усад ку и не рас тре с ки ва ют ся.
Об ласть при ме не ния
КНАУФ-Унтер путц – су хая шту ка тур ная смесь на ос но ве це мен та,
фрак ци о ни ро ван но го пе с ка и спе ци аль ных до ба вок.
При ме ня ет ся при на руж ных и вну т рен них ра бо тах. Пред на зна чена для вы со ко ка че с т вен но го ош ту ка ту ри ва ния фа са дов, а так же
обыч ных твер дых ос но ва ний в по ме ще ни ях с по вы шен ной влаж но стью (под ва лы, пра чеч ные, про из вод ствен ные по ме ще ния и т.п.) под
по сле ду ю щее на не се ние на них де ко ра тив ных по кры тий (де ко ра тивных шту ка ту рок КНАУФ-Ди а мант, кра с ки, об ли цо воч ной плит ки
и т.п.). Мо жет на но сить ся вруч ную и с по мо щью не пре рыв но ра бота ю щих вы со ко про из во ди тель ных рас тво ро с ме си тель ных на со сов,
на при мер, G4, G5 фир мы PFT.
Продукт выпускается с постоянным внутренним и независимым
(сертификация ГОСТ Р) контролем.
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По ря док ра бот
При го тов ле ние рас тво ра
Су хую смесь КНАУФ-Унтер путц вы сы пать в ем кость с чи с той
во дой (25 кг сме си на 4,5-5,0 л во ды) и пе ре ме шать с по мо щью
мик се ра или вруч ную до 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 мешать. В про цес се на не се ния рас тво ра на ош ту ка ту ри ва е мую по верхность 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!
В слу чае ма шин но го на не се ния ус та но вить на чаль ный рас ход во ды
от 370 л/ч, пос ле че го от ре гу ли ро вать кон си с тен цию шту ка тур но го
рас тво ра, умень шая или уве ли чи вая по да чу во ды.
При ме не ние
На под го тов лен ную по верх ность ос но ва ния на не сти вруч ную или
ме ха ни че с ки рас твор КНАУФ-Унтер путц тол щи ной не бо лее
20 мм и раз ров нять пра ви лом. Че рез не сколь ко ча сов, как толь ко
рас твор нач нет схва ты вать ся и при об ре тет до ста точ ную жест кость,
уда лить с по мо щью ме тал ли че с кой ре шет ча той тер ки (Раб бо) не ровно с ти и на плы вы. При тол щи не бо лее 20 мм шту ка тур ку на но сить в
два слоя, с ар ми ро ва ни ем всей по верх но с ти верх не го слоя стек лотка ной сет кой, ко то рая долж на пол но стью за кры вать ся шту ка тур ным
рас тво ром. Пер во му слою пе ред на не се ни ем вто ро го при дать ше рохо ва тость и дать за твер деть.
Каж дый по сле ду ю щий сан ти метр тол щи ны шту ка тур но го слоя тре бует до пол ни тель но од ну не де лю вы держ ки при не об хо ди мо с ти по следу ю щих ра бот.
Обо ру до ва ние по окон ча нии ра бот сле ду ет сра зу про мыть во дой.

КНАУФ-Унтерпутц

Рас ход ма те ри а лов
Расход сухой смеси КНАУФ-Унтерпутц для оштукатуривания 1 кв.м
поверхности толщиной 10 мм (без учета потерь) – около 16,5 кг/м2.
Ре ко мен да ции
При ош ту ка ту ри ва нии рас тво ром КНАУФ-Унтерпутц дей ству ют
нор мы СНиП 3.04.01 87.
На не се ние де ко ра тив но го по кры тия про из во дить толь ко пос ле
вы сы ха ния шту ка тур но го слоя. Пе ред на не се ни ем де ко ра тив ных
шту ка ту рок КНАУФ-Ди а мант по верх ность, ош ту ка ту рен ную
КНАУФ-Унтер путц, по крыть грун тов кой КНАУФ-Изо грунд.
При подготовке поверхности для нанесения цементной шпаклевки
КНАУФ Мульти-финиш необходимо после затвердевания и
высыхания штукатурки прогрунтовать ее грунтовкой КНАУФТифенгрунд.
Не до пу с кать за мо ра жи ва ния и бы с т ро го вы сы ха ния на не сен ной
шту ка тур ки до ее за твер де ва ния.
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КНАУФ-Зокельпутц
Цокольная штукатурка

КНАУФ-Зокельпутц

Вы со ко ад ге зи он ная су хая шту ка тур ная смесь с по вы шен ной проч нос тью на ос но ве це мен та, фрак ци о ни ро ван но го пе с ка и хи ми че с ких
до ба вок. Ре ко мен ду ет ся там, где тре бу ют ся вы со ко ка че с т вен ная
шту ка тур ка цо ко лей, на деж ность и дол го веч ность.
При ме ня ет ся для на руж ных и вну т рен них ра бот.
Технические показатели
Условия применения
Температура воздуха и основания
Продолжительность использования
Толщина слоя
Максимальный размер фракции
Прочность при сжатии
Морозостойкость

Для наружных
и внутренних работ
не ниже + 5 °С
1,5-2,0 ч
10-35 мм
1,5 мм
не менее 7,5 МПа
более 25 циклов

Пре иму ще с т ва
Рас ход в 1,3-1,5 ра за мень ше обыч ных шту ка ту рок.
На не се ние за один на мет слоя тол щи ной до 15 мм, что не воз можно с обыч ной шту ка тур ной сме сью.
Мо ро зо с той кость – ис клю ча ет ся раз ру ше ние слоя шту ка тур ки на
про тя же нии дли тель но го сро ка экс плу а та ции.
Уни вер саль ность ма те ри а ла – ош ту ка ту ри ва ние, вы рав ни ва ние,
кир пич ная клад ка, ре монт ные ра бо ты.
Вы со кая во до удер жи ва ю щая спо соб ность – обес пе чи ва ет тон кослой ное на не се ние и вы со кую ад ге зию рас тво ра.
Бла го да ря на ли чию круп ной фрак ции пе с ка ош ту ка ту рен ные
по верх но с ти не да ют усад ку и не рас тре с ки ва ют ся.
Об ласть при ме не ния
КНАУФ-Зо кель путц – су хая шту ка тур ная смесь на ос но ве це мента, фрак ци о ни ро ван но го пе с ка и спе ци аль ных до ба вок. Об ла да ет
по вы шен ной проч но с тью. При ме ня ет ся при на руж ных и вну т рен них
ра бо тах. Пред на зна че на для ош ту ка ту ри ва ния цо ко лей, а так же
обыч ных твер дых ос но ва ний в по ме ще ни ях с по вы шен ной влаж но стью (под ва лы, пра чеч ные, про из вод ствен ные по ме ще ния и т.п.) под
по сле ду ю щее на не се ние на них де ко ра тив ных по кры тий (де ко ра тивных шту ка ту рок КНАУФ-Ди а мант, кра с ки, об ли цо воч ной плит ки
и т.п.). Мо жет на но сить ся вруч ную и с по мо щью не пре рыв но ра бота ю щих вы со ко про из во ди тель ных рас тво ро с ме си тель ных на со сов,
на при мер, G4, G5 фир мы PFT.
Про дукт вы пу с ка ет ся с по сто ян ным вну т рен ним и не за ви си мым (серти фи ка ция ГОСТ Р) кон т ро лем.
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По ря док ра бот
При го тов ле ние рас тво ра
Су хую смесь КНАУФ-Зо кель путц вы сы пать в ем кость с чи с той
во дой (25 кг сме си на 4,5-5,0 л во ды) и пе ре ме шать с по мо щью
мик се ра или вруч ную до 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 бавить 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!
В слу чае ма шин но го на не се ния ус та но вить на чаль ный рас ход во ды
~ 420 л/ч, пос ле че го от ре гу ли ро вать кон си с тен цию шту ка тур но го
рас тво ра, умень шая или уве ли чи вая рас ход.
При ме не ние
На под го тов лен ную по верх ность ос но ва ния на не сти вруч ную или
ме ха ни че с ки рас твор КНАУФ-Зо кель путц тол щи ной не бо лее
15 мм и раз ров нять пра ви лом. Че рез не сколь ко ча сов, как толь ко
рас твор нач нет схва ты вать ся и при об ре тет до ста точ ную жест кость,
уда лить с по мо щью ме тал ли че с кой ре шет ча той тер ки (Раб бо) не ровно с ти и на плы вы. При тол щи не бо лее 15 мм шту ка тур ку на но сить в
два слоя с ар ми ро ва ни ем всей по верх но с ти верх не го слоя стек лотка ной сет кой, ко то рая долж на пол но стью за кры вать ся шту ка тур ным
рас тво ром. Пер во му слою пе ред на не се ни ем вто ро го при дать ше рохо ва тость и дать за твер деть. Каж дый сан ти метр до пол ни тель ной
тол щи ны шту ка тур но го слоя тре бу ет до пол ни тель но од ну не де лю
вы держ ки при не об хо ди мо с ти по сле ду ю щих ра бот.
Рас ход ма те ри а лов
Рас ход су хой сме си для ош ту ка ту ри ва ния 1 кв.м по верх но с ти тол щиной 10 мм (без уче та по терь) – око ло 16,5 кг/м 2.

КНАУФ-Зокельпутц

Ре ко мен да ции
При ош ту ка ту ри ва нии рас тво ром КНАУФ-Зо кель путц дей ствуют нор мы СНиП 3.04.01 87.
На не се ние де ко ра тив но го по кры тия про из во дить толь ко пос ле
вы сы ха ния шту ка тур но го слоя.
Пе ред на не се ни ем де ко ра тив ных шту ка ту рок КНАУФ-Ди а мант
по верх ность, ош ту ка ту рен ную КНАУФ-Зо кель путц, по крыть
грун тов кой КНАУФ-Изо грунд.
При подготовке поверхности для нанесения цементной шпаклевки
КНАУФ Мульти-финиш необходимо после затвердевания и
высыхания штукатурки прогрунтовать ее грунтовкой КНАУФТифенгрунд.
Не до пу с кать за мо ра жи ва ния и бы с т ро го вы сы ха ния на не сен ной
шту ка тур ки до ее за твер де ва ния.
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КНАУФ-Севенер
Штукатурно-клеевая
смесь универсальная

КНАУФ-Севенер

Су хая смесь на из вест ко во-це мент ной ос но ве. Со дер жит спе ци альные во лок на и по ли мер ные до бав ки, обес пе чи ва ю щие рас тво ру
вы со кую ад ге зию, тре щи но с той кость и во до от тал ки ва ю щие свойства. При ме ня ет ся для на руж ных и вну т рен них ра бот.

Технические показатели
Условия применения

Для наружных
и внутренних работ
более 7,5 МПа
3
~ 1600 кг/м
> 75 циклов

Предел прочности при сжатии
Плотность в сухом состоянии
Морозостойкость
Расход:
приклеивание плит
6 кг/м 2
нанесение защитного слоя на поверхность плит 7 кг/м 2
оштукатуривание старой штукатурки
(ремонт) со стеклотканной сеткой
5 кг/м 2

Преимущества
Очень эффективна при ремонте старых растрескавшихся
штукатурных поверхностей и в качестве тонкого слоя на гладких
бетонных поверхностях под облицовку плиткой.
Очень высокая адгезия. Можно проклеивать и штукатурить
любые строительные основания, в том числе гладкий бетон, без
использования грунтовок.
Присутствие в составе смеси специальных волокон существенно
повышает трещиностойкость затвердевшего материала.
Благодаря
водоотталкивающим
свойствам
препятствует
проникновению влаги к поверхности утеплителя и другим
основаниям, защищая их от разрушения.
Морозостойкая и долговечная, что особенно актуально для
суровых условий эксплуатации.
Область применения
КНАУФ-Се ве нер – су хая смесь на це мент ной ос но ве для на ружных и вну т рен них ра бот. Со дер жит фрак ци о ни ро ван ный пе сок,
спе ци аль ные во лок на и по ли мер ные до бав ки, обес пе чи ва ю щие го тово му слою рас тво ра вы со кую ад ге зию, тре щи нос той кость и во доот тал ки ва ю щие свой ства. Во до от тал ки ва ю щая до бав ка за щи ща ет
утеп ли тель и клад ку от про мо ка ния. При ме ня ет ся при ус т рой стве
си с тем на руж ной теп ло и зо ля ции зда ний для при кле и ва ния на обычные ос но ва ния теп ло и зо ля ци он ных плит из пе но по ли с ти ро ла или
ми не раль ной ва ты и на не се ния на их по верх ность за щит но го слоя,
ар ми ро ван но го стек лот ка ной сет кой, с по сле ду ю щим по кры ти ем
де ко ра тив ны ми шту ка тур ка ми КНАУФ-Ди а мант и т.п.
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Мо жет ис поль зо вать ся:
для ре мон та ста рых (рас тре с кав ших ся) шту ка тур ных по верх но с тей
фа са дов зда ний, в том чис ле струк тур ных шту ка ту рок, без или с
проч но дер жа щим ся кра соч ным по кры ти ем;
как тон кос лой ный про ме жу точ ный слой шту ка тур ки для глад ких
бе тон ных по верх но с тей.На но сит ся вруч ную и ме ха ни зи ро ван но
с по мо щью не пре рыв но ра бо та ю щих вы со ко про из во ди тель ных
рас тво ро с ме си тель ных на со сов, на при мер, G4, G5 фир мы PFT.
Про дукт вы пу с ка ет ся с по сто ян ным вну т рен ним и не за ви си мым
(сер ти фи ка ция ГОСТ Р) кон т ро лем.
При ме не ние
Со дер жи мое меш ка (25 кг) пе ре ме шать с 5,0 л во ды вруч ную или с
по мо щью дре ли с мик сер ной на сад кой. Вы дер жать 15 ми нут и еще
раз пе ре ме шать. До бав ле ние ка ких-ли бо ма те ри а лов не до пу с кает ся! При ра бо те шту ка тур ны ми ма ши на ми, на при мер фир мы PFT,
ус та но вить до зи ров ку во ды око ло 250 л/ч (шнековая пара Д4-3)
и 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. По окон ча нии ра бот ин стру мен ты не об хо ди мо сра зу
про мыть во дой.
Рас ход ма те ри а лов
В за ви си мо с ти от ви да ра бот рас ход су хой сме си на 1 м 2 со ставля ет:
об ли цов ка изо ля ци он ны ми пли та ми ров ной по верх но с ти ста рой
шту ка тур ки ~ 3,5 кг;
об ли цов ка изо ля ци он ны ми пли та ми ка мен ной клад ки ~ 6 кг;
на не се ние за щит но го слоя на по верх ность изо ля ци он ных плит
~ 7 кг;
ош ту ка ту ри ва ние по сет ке слоя ста рой шту ка тур ки ~ 5 кг.
Ви ды ра бот
Об ли цов ка изо ля ци он ны ми пли та ми
Рас твор КНАУФ-Се ве нер на не сти по пе ри ме т ру, а так же по среди не изо ля ци он ной пли ты точ ка ми или сплош ной зиг за го о б раз ной
по ло сой. Ши ри на по ло сы ~ 5 см, тол щи на око ло 2 см. Ус та но вить
изо ля ци он ную пли ту на сте ну и вы ров нять. Даль ней шие ра бо ты
с пли та ми про во дить пос ле за твер де ва ния рас тво ра ( ~ че рез 48
ча сов).
Ар ми ро ва ние по верх но с ти изо ля ци он ных плит
На не сти рас твор КНАУФ-Се ве нер тол щи ной 5 мм, раз ров нять
пра ви лом. На на руж ные уг лы ус та но вить за щит ные угол ки. Ди аго наль но, по уг лам всех про емов по верх ность изо ля ци он ных плит
ар ми ро вать по ло с ка ми ар ми ру ю щей стек лот ка ной сет ки раз ме ром
~ 30 х 50 см. По всей по верх но с ти уло жить в све жий рас твор
ар ми ру ю щую сет ку с на хле с том ~ 10 см, при этом рас твор должен по кры вать сет ку. При не об хо ди мо с ти про из во дит ся ус та нов ка
дю бе лей для до пол ни тель но го креп ле ния плит. Пе ред про дол же ни ем
ра бот ар ми ру ю ще му слою дать за твер деть и вы сох нуть в те че ние
8 дней.

КНАУФ-Севенер

Ре монт ный рас твор
Для вы рав ни ва ния струк тур ных не ров но с тей КНАУФ-Се ве нер
на не сти на очи щен ные или под го тов лен ные по верх но с ти ста рой
шту ка тур ки сло ем до 10 мм. При не об хо ди мо с ти уло жить ар ми рую щую сет ку.
Тон кос лой ная шту ка тур ка по бе то ну
На очи щен ную от пы ли бе тон ную по верх ность на не сти КНАУФСе ве нер тол щи ной 3-5 мм и раз гла дить. В про цес се схва ты ва ния
рас тво ра, при до сти же нии оп ре де лен ной жест ко с ти по верх но с ти,
уда лить об ра зо вав ши е ся на плы вы.
Ар ми ро ва ние по верх но с ти шту ка ту рок
На су хой слой шту ка тур ки на не сти КНАУФ-Се ве нер по всей
по верх но с ти сло ем ~ 3 мм. По ди а го на ли от но си тель но уг лов
всех про емов уло жить по ло с ки ар ми ру ю щей сет ки раз ме ром
~ 30 х 50 см. По всей по верх но с ти уло жить ар ми ру ю щую стек лот каную сет ку с на хле с том 10 см. На сле ду ю щий день еще раз на не сти
слой сме си КНАУФ Се ве нер тол щи ной ~ 2-3 мм. Пос ле схва ты ва ния
рас тво ра по верх ность за те реть вой лоч ной тер кой.
Ре ко мен да ции
Све жую шту ка тур ку за щи щать от мо ро за и бы с т ро го вы сы ха ния.
На не се ние де ко ра тив но го по кры тия про из во дить толь ко пос ле
за твер де ва ния и вы сы ха ния рас тво ра КНАУФ-Се ве нер.
Пе ред на не се ни ем де ко ра тив ных шту ка ту рок КНАУФ-Ди а мант
по верх ность КНАУФ-Се ве нер по крыть грун тов кой КНАУФИзо грунд.
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КНАУФ-Изогрунд
Грунтовка для
декоративных штукатурок

КНАУФ-Изогрунд

Вод ная эмуль сия бе ло го цве та.
Для под го тов ки по верх но с тей це мент ных шту ка ту рок под де ко ратив ные шту ка тур ки КНАУФ-Ди а мант. Для на руж ных и вну т рен них
ра бот.

Об ласть при ме не ния
Грун тов ка КНАУФ-Изо грунд – вод ная эмуль сия с пиг мен та ми
и не об хо ди мы ми ди с пер си он ны ми вклю че ни я ми. Пред на зна че на
для пред ва ри тель ной об ра бот ки по верх но с тей но вых и ста рых
шту ка ту рок на ос но ве це мен та, на при мер, КНАУФ-Грюн банд,
КНАУФ-Унтер путц, КНАУФ-Зо кель путц, КНАУФ-Се ве нер,
и ана ло гич ных им пе ред на не се ни ем тон кос лой ных, де ко ра тив ных,
за ти ра е мых шту ка ту рок КНАУФ-Ди а мант. При ме ня ет ся на сте нах
и по тол ках. Ис поль зу ет ся как для вну т рен них, так и для на руж ных
ра бот.
Про дукт вы пу с ка ет ся с по сто ян ным вну т рен ним и не за ви си мым (серти фи ка ция ГОСТ Р) кон т ро лем.
Рас ход ма те ри а лов
Рас ход грун тов ки: ~ 200 г/м 3.
Вы ход: из 1 ве д ра (15 кг) ~ 75 м 2.
Под го тов ка ос но ва ния
Ус ло вия про ве де ния ра бот
Тем пе ра ту ра по верх но с ти ос но ва ния и воз ду ха в по ме ще нии долж на
быть не ни же + 5 °С.
Под го тов ка по верх но с ти ос но ва ния
Ос но ва ние долж но быть твер дым, су хим. По верх ность ос но ва ния
очи с тить от за гряз не ний и от сла и ва ю щих ся эле мен тов.
При ме не ние
Грун тов ка КНАУФ-Изо грунд го то ва к при ме не нию. Пе ред на несе ни ем хо ро шо раз ме шать. На но сить не раз бав лен ной при по мо щи
ва ли ка или щет ки, пе ред даль ней шей ра бо той дать про сох нуть ми нимум 12 ча сов.
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КНАУФ-Диамант
Штукатурка цементная
декоративная «шуба»

КНАУФ-Диамант

Де ко ра тив ная шту ка тур ка бе ло го цве та 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.
При ме ня ет ся для на руж ных и вну т рен них ра бот.
Технические показатели
Условия применения
Предел прочности при сжатии
Плотность
Коэффициент паропроницаемости
Морозостойкость

Для наружных
и внутренних работ
> 3,5 МПа
3
~ 1700 кг/м
> 0,1 мг/(м•ч•Па)
> 50 циклов

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 ши ва ет ся 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 ного 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.
Об ласть при ме не ния
КНАУФ-Ди а мант – ми не раль ная струк тур ная шту ка тур ка бе ло го
цве та на из вест ко во-це мент ной ос но ве с по ли мер ны ми до бав 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 об ра зу ет рав но мер ную ше ро хова тую или зер ни с тую струк ту ру в ви де «шу бы», мо жет ок ра ши ваться. 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, КНАУФЗо кель путц, КНАУФ-Грюн банд, 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 не пре рыв но ра бо та ю щих
вы со ко про из во ди тель ных рас тво ро с ме си тель ных на со сов, на пример, G4, G5 фир мы PFT, на по верх но с ти стен и по тол ков.
Про дукт вы пу с ка ет ся с по сто ян ным вну т рен ним и не за ви си мым (серти фи ка ция ГОСТ Р) кон т ро лем.
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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 вет 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 зен том, плен кой и т.п.
до вы сы ха ния.
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 штука ту рок по крыть с по мо щью ки с ти или ва ли ка не раз бав лен ной грунтов кой КНАУФ-Изо грунд.
Рас ход ма те ри а лов
Рас ход сме си КНАУФ-Ди а мант на 1 м 2 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 м 2.
По ря док ра бот
При го тов ле ние рас тво ра
Со дер жи мое меш ка (25 кг) пе ре ме шать с ~ 6,8 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 верхно 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 (шнековая пара D4-3) ус тано вить рас ход во ды от 120 л/ч, пос ле че го от ре гу ли ро вать кон си стен цию рас тво ра, уве ли чи вая или умень шая по да чу во ды.

КНАУФ-Диамант

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 теркой, 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 номер 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.
Рекомендации
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.
Для того, чтобы избежать цветовых различий из-за погодных или
производственных условий, необходимо всегда штукатурить без
перерывов от угла до угла. Для обеспечения однородности, на
непрерывных участках поверхности рекомендуется использовать
штукатурку из одной партии выпуска. Для снижения заметности
стыков следует использовать декоративные элементы фасадов
зданий (пилястры, выступы, пояски, оконные откосы и т.д.)
Ранее нанесенный слой штукатурки неоходимо поддерживать во
влажном состоянии до стыкования со свежим слоем, для этого
его необходимо смачивать. При стыковании слоев необходимо
проводить структурирование (затирание) теркой поверхности
вновь наносимой штукатурки в том же направлении, что и ранее
нанесенной.
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 лажне 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 ув лаж не ния (по кры тия
и др.). При на не се нии КНАУФ-Ди а мант на по верх ность штука ту рок КНАУФ-Грюн банд, КНАУФ-Унтерпутц и КНАУФЗокельпутц, 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
по верх но с тей не об хо ди мо ар ми ро ва ние по верх но с ти вы рав ни ваю щей шту ка тур ки стек лот ка ной сет кой или на не се ние шту ка турно-кле е во го рас тво ра КНАУФ-Се ве нер со стек лот ка ной сет кой.
Для предупреждения возникновения цветовых различий на
поверхности окрашенной штукатурки КНАУФ-Диамант,
а для системы «Теплая стена» и белой, из-за погодных или
производственных условий, необходимо после высыхания
штукатурки наносить на нее одноразовое покрытие выравнивающей
краской на основе силиконовой смолы одинакового со штукатуркой
цвета.
По окончании работ инструменты необходимо сразу промыть водой.
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КНАУФ Мульти-финиш
Шпаклевка цементная
фасадная

КНАУФ Мульти-финиш

Сухая смесь на основе цемента с заполнителем и полимерными
добавками. Применяется для наружных и внутренних работ.

Технические показатели
Условия применения
Жизнеспособность раствора
Время высыхания
(в зависимости от толщины слоя и вентиляции)
при + 10 °С
при + 20 °С
Толщина слоя:
при частичном выравнивании
при сплошном выравнивании
Морозостойкость

Показатель
более > 3 часов

~ 3 суток
~ 1 сутки
макс. 5 мм
1-3 мм
> 25 циклов

Об ласть при ме не ния
Предназначена для выравнивания поверхностей бетона и цементных
штукатурок, например, КНАУФ-Грюнбанд, КНАУФ-Унтерпутц
и КНАУФ-Зокельпутц на фасадах зданий и в помещениях с
повышенной влажностью, для ремонта, заделки трещин, заполнения
отверстий. После затвердевания и высыхания пригодна для покраски.
Продукт выпускается с постоянным внутренним и независимым
(сертификация ГОСТ Р) контролем.
Под го тов ка ос но ва ния
Ус ло вия про ве де ния ра бот
Температура основания и воздуха не должны быть менее +5 °С
и выше + 30 °С. При работе следует избегать воздействия на
зашпаклеванную поверхность прямых солнечных лучей и сквозняков.
Под го тов ка по верх но с ти ос но ва ния
Ос но ва ние должно быть не замерзшим, сухим, очищеным от
пыли, масляных пятен и отслоений, препятствующих прилипанию
шпаклевки. На впитывающие влагу основания нанести грунтовку
КНАУФ-Тифенгрунд. Последующие работы проводить только
после полного высыхания грунтовки.
Рас ход ма те ри а лов
Рас ход сухой сме си на 1 м 2 по верх но с ти при толщине слоя 1 мм –
1,2 кг.
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По ря док ра бот
При го тов ле ние рас тво ра
Сухую смесь засыпать в емкость с чистой водой ( ~ 0,3 л во ды
на 1 кг смеси) и перемешать миксером до однородной массы.
При необходимости отрегулировать консистенцию раствора
добавлением сухой смеси или воды. Введение каких-либо добавок
не допускается.
При ме не ние
На подготовленную поверхность основания нанести большим
металлическим шпателем раствор шпаклевки толщиной слоя 1-3
мм и загладить. Если требуется нанести еще слой, то второй слой
наносится после высыхания предыдущего.

КНАУФ Мульти-финиш

Рекомендации
Высокие температуры сокращают время переработки шпаклевки.
В местах, где имеется опасность возникновения трещин, в
шпаклевку укладывать щелочеустойчивую армирующую ткань.
Не использовать шпаклевку на участках соприкосновения с
землей. В области цоколя и в местах разбрызгивания воды
защищать от проникновения влаги.
Наносить краску или другие покрытия, а также устанавливать
дюбеля или иные несущие элементы рекомендуется только после
высыхания шпаклевки.
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Машины для механического нанесения
штукатурных смесей КНАУФ
и наливных полов КНАУФ
ШТУКАТУРНЫЕ МАШИНЫ

PFT G5 с plus
PFT G5 Super

Технические данные:

PFT G5 Super

PFT G5 c plus

Производительность1
Давление подачи1
Дальность подачи2
Привод

6-85 л/мин
макс. 30 бар
до 50 м
2 трехфазовых редукторных
мотора 400 В, 50 Гц
0,75 кВт, 28 об/мин
5,5 кВт, 400 об/мин
0,9 кВт, 0,25 м3/мин, макс. 6 бар
2,5 бар при работе машины
1150 / 650 / 1520 мм
880 мм
85 кг
81 кг
117 кг
283 кг

6-85 л/мин
макс. 30 бар
до 50 м

Мотор подающего барабана
Мотор насоса
Мощность компрессора
Давление подводимой воды
Размеры, дл. / шир. / выс.
Высота заполнения
CADDY/Блок управления
Смесительный модуль
Емкостной модуль
Общий вес

880 мм
22,5 кг / 19 кг
81 кг
116 кг
266 кг

PFT G5 PFT G4

ШТУКАТУРНАЯ МАШИНА

PFT G4

Технические данные:

PFT G4

Производительность1
Давление подачи1
Дальность подачи2
Привод

6-55 л/мин
макс. 30 бар
до 50 м
2 трехфазовых редукторных
мотора 400 В, 50 Гц
0,75 кВт, 28 об/мин
5,5 кВт, 400 об/мин
0,9 кВт, 0,25 м3/мин,
макс. 6 бар
2,5 бар при работе машины
1050 / 720 / 1550 мм
910 мм
264 кг

Мотор подающего барабана
Мотор насоса
Мощность компрессора
Напор подводимой воды
Размеры дл. / шир. / выс.
Высота наполнения
Общий вес

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.
1
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Сбытовые организации КНАУФ в России и СНГ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ООО “КНАУФ ГИПС” (г. Красногорск)
Московская сбытовая дирекция
(г. Красногорск)
+7 (495) 937-9595
infomarket@knauf.ru

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

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

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

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

БЕЛАРУСЬ

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

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

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

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

