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Популярная в среде профессиональ�
ных строителей и домашних мастеров
универсальная гипсовая штукатурка для
внутренних работ КНАУФ�Ротбанд стала
основой новой линии материалов эко�
ном�класса для качественной отделки и
ремонта, которую немецкая компания
выводит на российский строительный
рынок.

В основе производственной политики
компании КНАУФ – системный подход к ре�
шению любых задач, которые возникают в
ходе строительства, отделки или ремонта.
Этот подход реализован в комплектных сис�
темах для сухого строительства с применени�
ем гипсовых КНАУФ�листов или цементных
плит АКВАПАНЕЛЬ®. Этому же методу не�
мецкая фирма следует при разработке новых
линий отделочных материалов – сухих сме�
сей и готовых составов для отделки и ремон�
та. У такого подхода целый ряд преимуществ.
Главный из них – идеальная сочетаемость
материалов друг с другом и их взаимодопол�
няемость, а в ряде случаев и взаимозаменяе�
мость. Новое семейство КНАУФ�Ротбанд на
сегодняшний день объединяет 4 продукта:
грунтовочный состав КНАУФ Ротбанд�Грунд,
универсальную гипсовую штукатурку КНАУФ�
Ротбанд, тонкослойные шпаклевки для фи�
нишной подготовки поверхности под декора�
тивную отделку КНАУФ Ротбанд�Финиш и
КНАУФ Ротбанд�Паста.

Ротбанд – основатель семейства

Идет ли отделка помещений многофун�
кционального комплекса или ремонт новой
квартиры или офиса – на подавляющем
большинстве объектов разного класса и мас�
штаба уже привычно видеть мешки с надпи�
сью «KNAUF ROTBAND. Штукатурка гипсовая
для потолков и стен». Универсальную сухую
штукатурную смесь на основе гипсового вя�
жущего со специальными добавками, кото�
рые обеспечивают ее высокую адгезию к раз�
личным типам оснований, по праву называ�
ют хитом отечественного строительного рын�
ка. В чем секрет многолетней всенародной
популярности этого продукта?

Ротбанд универсален не только по сво�
ему функциональному назначению, но и по
многим другим параметрам. Во�первых, с
ним могут успешно работать как опытные
мастера, так и начинающие штукатуры, а
также любители делать ремонт своими ру�
ками. Во�вторых, маркетологам КНАУФ

удалось найти некое идеальное и практи�
чески универсальное для российского рын�
ка соотношение цены и качества, которое
(и это подтвердила многолетняя практика)
устраивает самые разные категории заказ�
чиков – крупных и мелких, индивидуаль�
ных и корпоративных.

Безусловно, обязательными условиями
для сохранения устойчивого спроса на этот
материал являются его стабильное каче�
ство, поддерживаемое производителем
даже в кризисной ситуации, и доступность:
универсальную штукатурку КНАУФ�Рот�
банд можно купить на любом строительном
рынке практически на всей территории Рос�
сии, а также в специализированных, в том
числе и в сетевых магазинах. (Кстати, бла�
годаря ценовой политике компании сто�
имость мешка КНАУФ�Ротбанд в основных
строительных супермаркетах не выше, чем
на строительных рынках).

Популярность Ротбанд вызвала появле�
ние подделок, которые могли бы дискреди�
тировать материал и снизить спрос на него.
Чтобы отмежеваться от фальсификата, в ком�
пании КНАУФ достаточно оперативно была
принята система мер. Первым уровнем защи�
ты репутации материала стали оригинальные
мешки из рифленой бумаги, которые дела�
ются на заказ специально для КНАУФ�Рот�
банд. Второй уровень защиты – посекундная
маркировка: на каждой упаковке указано
время ее производства с точностью до секун�
ды. Третий уровень защиты – голограмма, из�
меняющая цвет, если ее потереть.

В настоящее время фирма КНАУФ пред�
принимает шаги для распространения успе�
ха легендарной гипсовой штукатурки на
целую линейку продуктов, объединенных
брендом КНАУФ�Ротбанд.

Ротбанд�Грунд – надежная
основа семейства

«Правильно подобранный грунт – осно�
ва качественной и долговечной отделки!» –
этот лозунг стоило бы повесить на каждой
строительной площадке. Исключение из тех�
нологической цепочки такого важного про�
цесса, как грунтование, – одна из самых рас�
пространенных и самых грубых ошибок,
следствием которой может стать повторный
ремонт через короткий промежуток времени.

При отделке гипсовой штукатуркой
КНАУФ�Ротбанд неоднородных сильно
впитывающих минеральных оснований –
таких как пеногазобетон, керамический и
силикатный кирпич и др., поверхность не�
обходимо тщательно загрунтовать. Для этих
целей немецкой компанией разработан но�
вый грунтовочный состав КНАУФ Ротбанд�
Грунд. Он может использоваться в качестве
основы и под другие растворные смеси на
гипсовом вяжущем, в частности под гипсо�
вые наливные полы КНАУФ Боден.

КНАУФ Ротбанд�Грунд – полностью го�
товая к применению водно�полимерная
эмульсия красного цвета, состав которой
включает около 6 различных компонентов.
Механизм действия заключается в создании
изолирующей пленки, которая препятствует
переходу влаги из штукатурного раствора в
основание, способствует более равномерно�
му схватыванию растворной смеси и лучше�
му сцеплению штукатурного слоя с основа�

Rotband Family, или Семейство Ротбанд
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нием. Такой высокотехнологичный продукт
по определению не может быть дешевым.
В то же время если пересчитать стоимость
материала на единицу площади (расход
КНАУФ Ротбанд�Грунд составляет всего
0,4 кг на 1 кв. м), то затраты оказываются не
так уж велики. И безусловно, они не идут ни
в какое сравнение с расходами на передел�
ку всей работы из�за образования трещин,
отслоения штукатурки, порчи декоративно�
го покрытия и наступления других неприят�
ных последствий, к которым приводит эко�
номия на грунтовочных составах.

КНАУФ Ротбанд�Грунд поставляется в
пластиковых ведрах. Эмульсия полностью
готова к применению. Для ее нанесения ис�
пользуют валик, щетки или кисти. Красный
цвет дисперсии позволяет загрунтовать по�
верхность равномерно, без пропусков. Вре�
мя высыхания грунтовки зависит от темпе�
ратурно�влажностного режима в отделыва�
емом помещении. Сразу же после полного
высыхания грунта, пока поверхность не по�
крылась строительной пылью, необходимо
приступить к следующему этапу отделочных
работ.

Шпаклевки КНАУФ�Ротбанд –
на финише отделки

На финишной стадии отделки, непос�
редственно перед нанесением декоратив�
ного покрытия (обои, окраска и т.д.), для
заделки неровностей и получения гладкой,
ровной и прочной поверхности КНАУФ
предлагает выбор между двумя материала�
ми: КНАУФ Ротбанд�Финиш – сухой шпак�
левочной смесью на основе гипсового вя�
жущего с полимерными добавками и
КНАУФ Ротбанд�Паста – полностью готовой
к применению пастообразной шпаклевоч�
ной смесью. Оба материала высокопластич�
ны, безусадочны, удобны в применении.
После высыхания на зашпаклеванной по�
верхности не образуется трещин. Каждый

из вариантов финишной шпаклевки имеет
свои преимущества.

Как сухая смесь, так и готовая паста – оба
материала предназначены для сплошного
тонкослойного шпаклевания стен и потолков
из гипсокартона (КНАУФ�листов), бетона, а
также поверхностей, отделанных гипсовыми
и цементными штукатурками. КНАУФ
Ротбанд�Паста помимо всего прочего ис�
пользуется для шпаклевания стыков КНАУФ�
листов, предварительно заделанных специ�
альными шпаклевками КНАУФ�Фуген или
КНАУФ�Унифлот, а также для заделки сты�
ков КНАУФ�листов с утонченной и прямой
обрезанной кромками. Выравнивание по�
верхности шпаклевочной пастой выполняют
слоем до 3 мм вручную либо с использова�
нием машины PFT Samba XL.

Сухая шпаклевочная смесь КНАУФ
Ротбанд�Финиш предназначена только для
ручного шпаклевания слоем толщиной от
0,2 до 5 мм. Для заделки швов между
КНАУФ�листами этот материал не подходит.

Готовая шпаклевка КНАУФ Ротбанд�Па�
ста несколько дороже сухой смеси, однако
в определенных случаях ее использование
оказывается более оптимальным. Для при�
готовления рабочего раствора из сухой сме�
си требуются чистая вода, чистое ведро,
миксер или дрель, работающая на низких
оборотах, а также некоторое количество
времени, а в процессе затворения сухой
смеси неизбежно образуется пыль. Пасто�
образная шпаклевка не пылит, полностью
готова к применению – открыв пластиковое
ведро, можно сразу же приступать к шпак�
леванию. При необходимости пасту можно
слегка разбавить водой.

Раствор, приготовленный из сухой
шпаклевочной смеси КНАУФ Ротбанд�
Финиш, необходимо использовать полно�
стью в течение ограниченного времени,
пока он не загустел, т.к. при повторном раз�
бавлении водой его рабочие свойства не
восстанавливаются. Рабочие свойства пас�

 Наименование  
продукта 

Форма выпуска 
Ориентиро�
вочный рас�

ход, кг на 1 м2 

Толщина 
слоя 

Основные области применения 

1 Грунт КНАУФ 
Ротбанд�Грунд 

готовая к применению вод�
но�полимерная эмульсия 0,4 � Подготовка сильновпитывающих оснований  

(газо�, пенобетон, кирпич и т.д.) 

2. 
Универсальная штука�
турка КНАУФ�Рот�
банд 

сухая смесь 8,5 5�50 мм 
Выравнивание поверхностей с обычным твердым
основанием (бетон, кирпич, цементная штука�
турка и др.), а также из пенополистирола, ЦСП 

3. 
Финишная шпаклевка 
КНАУФ Ротбанд�
Финиш 

сухая смесь  0,2�5 мм 
Финишное шпаклевание КНАУФ�листов  
(кроме заделки стыков), гипсовых и цементных 
штукатурок, бетонных поверхностей 

4. 
Финишная шпаклевка 
КНАУФ Ротбанд�Паста 

готовая к применению 
пастообразная смесь 

0,30�0,351 
1,72 до 3 мм 

1. Финишное шпаклевание КНАУФ�листов,  
гипсовых и цементных штукатурок, бетонных
поверхностей 
2. Шпаклевание стыков КНАУФ�листов, заделка 
стыков КНАУФ�листов с УК и прямой обрезной 
кромкой 

1 При заделке стыков КНАУФ�листов с утонченной кромкой (УК); 2 При сплошном шпаклевании поверхности слоем толщиной 1 мм 

тообразной шпаклевки сохраняются в тече�
ние довольно продолжительного времени,
необходимо только после каждого исполь�
зования плотно закрывать пластиковое вед�
ро крышкой. При замерзании шпаклевоч�
ной пасты ухудшаются ее рабочие свойства
и, соответственно, зимой она должна хра�
ниться только в теплых помещениях. Сухая
шпаклевочная смесь не имеет этого недо�
статка, поэтому мешки с сухой смесью мож�
но хранить продолжительное время, в том
числе зимой, в неотапливаемых складах.

Оба материала позволяют получить
идеально ровное, гладкое основание, кото�
рое подойдет под окраску или оклейку обо�
ями, в том числе тонкими. Для этого заш�
паклеванные КНАУФ Ротбанд�Финиш или
КНАУФ Ротбанд�Паста поверхности после
их полного высыхания при необходимости
можно отшлифовать.

В заключение необходимо отметить, что
все продукты новой линии Ротбанд имеют
улучшенную рецептуру, предназначены для
внутренних работ и могут применяться как
в комплексе, так и самостоятельно.

www.knauf.ru


