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Компания КНАУФ давно заслужила
признание на рынке стройматериалов. Ее
продукты являются эталоном европейского
качества в воплощении самых смелых ин"
новаций. Разрабатывая каждый новый
продукт, специалисты КНАУФ ориентиру"
ются на передовые технологии и делают
ставки на непреходящие ценности – семей"
ное благополучие, уют и комфорт совре"
менного дома или офиса, красоту архитек"
турных сооружений. В настоящее время на
строительном рынке России появилась но"
вая группа продуктов предприятий компа"
нии КНАУФ – шпаклевочные смеси для вы"
равнивания и подготовки различных по"
верхностей под высококачественную от"
делку, объединенные общим названием
КНАУФ Мульти"Финиш.

Компания КНАУФ традиционно исполь�
зует свой богатый опыт, чтобы обеспечить
высокие стандарты строительства и качества

жизни. Выбирая продукцию КНАУФ, можно
быть уверенным – инновационный потенци�
ал позволит реализовать самые сложные
проекты, причем в короткие сроки.

Отличным примером инновационных от�
делочных материалов является новый про�
дукт производства компании – шпаклевки
КНАУФ Мульти�Финиш. В России этот про�
дукт появился не так давно, но профессио�
нальные строители и домашние мастера уже
успели по достоинству оценить его преиму�
щества. Рецептура шпаклевочных смесей
Мульти�Финиш была специально разработа�
на в Евросоюзе под руководством централь�
ной лаборатории фирмы КНАУФ в Ипхофе�
не (Германия). Все добавки для производства
поставляются также из стран Евросоюза.

Отличительной особенностью шпакле�
вочных смесей КНАУФ Мульти�Финиш явля�
ется процесс изготовления шпаклевки в
полностью автоматизированном режиме и
исключает человеческий фактор. Кроме

того, эти шпаклевки экологически безвред�
ны, просты и удобны в применении.

В инновационную серию Мульти�Фи�
ниш входят четыре вида шпаклевок: гото�
вая шпаклевка КНАУФ Мульти�Финиш па�
ста, гипсовая шпаклевка Мульти�Финиш,
цементная фасадная шпаклевка Мульти�
Финиш фасад и сухая гипсовая шпаклевоч�
ная смесь для машинного нанесения
КНАУФ Мульти�Финиш М.

Готовая шпаклевка КНАУФ Мульти�
Финиш паста. Это великолепный матери�
ал, имеющий ряд преимуществ по срав�
нению с традиционными сухими смесями.
В чем они? «Традиционно для выравнива�
ния поверхности используются сухие
шпаклевочные смеси, – рассказывает про�
дукт�менеджер центрального управления
по маркетингу группы КНАУФ СНГ Ирина
Трифонова. – Смесь необходимо предва�
рительно затворить строго определенным
количеством чистой воды. В случае нару�
шения технологии нельзя гарантировать
качество полученного раствора и в даль�
нейшем качества обработанной этой сме�
сью поверхности. Готовая шпаклевка
Мульти�Финиш паста очень удобна: дос�
таточно открыть ведро – и можно присту�
пать к выравниванию. По окончании ра�
бот ведро плотно закрывается крышкой до
следующего раза, продолжить можно в
любое время. Кроме того, шпаклевочная
смесь не пылит, не требует предваритель�
ного замешивания водой и выдержива�
ния, пластична, быстро сохнет, легко под�
дается шлифовке, обладает хорошей ад�
гезией с основанием, не дает усадки и не
трескается, а также имеет высокую сте�
пень белизны после высыхания».

Шпаклевки КНАУФ Мульти�Финиш –
безупречная финишная отделка
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КНАУФ Мульти�Финиш паста применя�
ется в помещениях для шпаклевания ошту�
катуренных поверхностей стен и потолков
перед оклейкой обоями или окраской, для
заделки стыков между гипсокартонными
листами и сплошного финишного шпакле�
вания поверхности гипсокартонных листов
при подготовке поверхности под высокока�
чественную окраску, декорирование вене�
цианской штукатуркой или глянцевые од�
нотонные покрытия.

Следующая в ряду продуктовой линей�
ки – гипсовая шпаклевка КНАУФ Мульти�
Финиш. Это сухая шпаклевочная смесь на
основе высокопрочного гипсового вяжуще�
го с полимерными добавками.

Гипсовая шпаклевка применяется для
внутренних работ и предназначена для
шпаклевания шероховатых и неровных ос�
нований, стыков железобетонных плит, для
нанесения тонкого слоя на ровные основа�
ния из бетона, гипсокартонных листов и
штукатурок. Также материал пригоден для
выполнения высококачественных поверх�
ностей под покраску, обои и другие деко�
ративные покрытия. При необходимости
шпаклевка может быть использована как
тонкослойная штукатурка.

Как и все материалы на основе гипса,
шпаклевка КНАУФ Мульти�Финиш регули�
рует влажностный режим в помещении и не
содержит вредных для здоровья человека
веществ.

Третий вид инновационной
группы шпаклевок – фасадная
шпаклевка КНАУФ Мульти�
Финиш фасад – на основе це�
мента со специальными поли�
мерными добавками. В отли�
чие от первых двух шпаклевок
такая смесь применяется как
для внутренних, так и для на�
ружных работ. Используется
для выравнивания наружных
поверхностей зданий, для от�
делки внутренних поверхнос�
тей в помещениях с повышен�
ной влажностью воздуха, для ремонта, за�
делки трещин и заполнения отверстий. Эта
шпаклевка обладает высокими технологи�
ческими свойствами: устойчива к повреж�
дениям и царапанию, может окрашивать�
ся, а также устойчива к морозу и воздей�
ствиям погоды.

Для машинного нанесения использует�
ся сухая гипсовая шпаклевочная смесь
КНАУФ Мульти�Финиш М. Такая смесь в
первую очередь предназначена для обра�
ботки больших площадей поверхностей
стен и потолков при отделке помещений
вновь возводимых зданий, а также для ре�
монта внутренних помещений уже эксплу�
атирующихся зданий. КНАУФ Мульти�Фи�
ниш М приготавливается и наносится на по�
верхность машиной PFT Ritmo Powercoat.
Опыт показал, что использование техники

значительно повышает производительность
работ по нанесению смеси.

Финишная шпаклевка КНАУФ Мульти�
Финиш М обладает рядом преимуществ: не
трескается после высыхания, не пылит, бы�
стро высыхает, образуя гладкую и ровную
поверхность.

Остается только добавить, что вышепе�
речисленные шпаклевочные смеси серии
КНАУФ Мульти�Финиш полностью соответ�
ствуют современным требованиям качества
и позволяют обеспечить идеальную подго�
товку различных поверхностей под даль�
нейшую отделку как внутри помещений, так
и снаружи зданий.

С более подробной информацией о
группе шпаклевок КНАУФ Мульти�Финиш
можно ознакомиться на сайте компании.

www.knauf.ru


