
Универсальная штукатурная смесь на
основе гипса и извести для внутренней
отделки жилых помещений, 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 поверхности перед
нанесением декоративных покрытий.

Основание под штукатурку должно
быть очищенно от пыли, явные неров!
ности устранены, основание должно
быть сухим и незамерзающим.
• Бетон и легкий бетон: удалить остат!

ки опалубки и смазочный материал,
которые могут образовывать тонкую
пленку на поверхности, потом пред!
варительно обработать грунтовкой
Бетоконтакт.

• Строительные плиты из тонкой дре!
весной стружки: предварительно об!
работать грунтовкой Кнауф Тифенг!
рунд, а затем армировать их по всей
площади сеткой Гитекс, мин.толщина
слоя штукатурки 15 мм, сетка долж!
на быть установлена в верхней трети
штукатурного слоя.

• Плоские потолки и готовые бетон!

ные части: предварительно обрабо!
тать грунтовкой Бетоконтакт.

• Кирпичная кладка: если поверхность
слишком сильно впитывает влагу, не!
обходимо предварительно обрабо!
тать ее грунтовкой Кнауф Тифенг!
рунд или Кнауф Хафт Эмульсия.

Состав. Применение:

Основание и
предварительная подготовка:

Время работы с раствором составляет
около 40 минут. Схватывающийся ма!
териал больше не  использовать, до!
бавление воды и дополнительное пе!
ремешивание только внешне улучша!
ют пригодность смеси к использова!
нию. В течение 30 минут после заме!
шивания материал нанести и разрав!
нять. Минимальная толщина наноси!
мого слоя составляет 3 ! 5 мм. Если не!
обходимо нанести штукатурку слоем
свыше 15 мм, то лучше это сделать в
2 слоя. Первый слой еще в не схватив!
шемся состоянии разгладить в форме
ласточкиного хвоста и уже после за!
твердения нанести второй слой. 

При толщине штукатурного слоя
10 мм, 1 мешка (30кг) хватает прибли!
зительно на 4,0 м2 .

Преимущества:

Приготовление:

Всыпать смесь в чистую холодную воду
(в соотношении ! 1 мешок (30кг) на
18 л воды) и размешать до однородной
консистенции без комков. Использо!
вать чистые емкости и инструменты во
избежание сокращения сроков поль!
зования раствором. Температура ос!
нования и окружающей среды должна
быть не менее + 5 ОС.

• 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!влажност!

ный режим в помещении
• поверхность поддается структуриро!

ванию.
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Порядок работы:

Расход материала:

Мешки хранить в сухих условиях (на
деревянных поддонах).
Срок хранения — 6 месяцев.

Хранение:

ДП "Кнауф!Маркетинг", Украина, 03067 г. Киев, ул. Гарматная,8 

Тел.: (+38 044) 458!3292, (+38 044) 4960943; Факс:(+38 044) 496!0935  

E!mail: info@knauf!marketing.com.ua; www.knauf!marketing.com.ua

◊ Донецк (+38 062) 332!5986; ◊ Одесса (+38 048) 738!5427;

◊ Ивано!Франковск (+38 0342) 50!2608;  ◊ Крым (+38 067) 409!9714;

◊ Днепропетровск (+38 067) 502!1707; ◊ Харьков (+38 067) 243!4050; ◊ Львов (+38 067) 342!7169.

Предприятие!разработчик оставляет за собой право вносить изменения, не затрагивающие основные характеристики материалов и конструкций. Все характеристики относятся к конструкциям и результатам работ, выполненных
с соблюдением рекомендаций настоящего документа. Все указания по расходу, количеству и применению материалов являются опытными, и в случаях, отличающихся от указанных должны уточняться


