
В последние годы активно развивается рынок штука-
турок для машинного нанесения как на гипсовой, так и на 
цементной основе. Параллельно растут объемы продаж шту-
катурной техники. Вместе с КНАУФ-Ротбанд рынку была 
предложена гипсовая штукатурка машинного нанесения 
КНАУФ-МП 75 и техника PFT (Германия). Эта штукатурка 
уже давно зарекомендовала себя как материал экстра-клас-
са, практически не имеющий себе равных на строительном 
рынке по качеству, стабильности характеристик и доле рынка 
штукатурок машинного нанесения. Продукт этот обладает 
всеми преимуществами материалов на гипсовой основе 
(небольшой расход, экологическая чистота, быстрота высы-
хания и т.д.) и при этом полностью адаптирован для машин-
ного нанесения. Применение штукатурки КНАУФ-МП 75 и 
техники PFT позволяет увеличить производительность работ 
в 3-4 раза по сравнению с ручным нанесением, а это нужно 
каждому профессионалу.

Машинная штукатурка МП 75 поставляется и успешно 
используется на строительных объектах во всех крупных 
городах РФ: в Санкт-Петербурге (например, стадион 
 «Зенит»), Ставрополе (ЖК «Фаворит», ЖК «Шоколад», ЖК 
«Панорама и др.), Краснодаре, Новосибирске, Екатерин-
бурге, Казани, Нижнем Новгороде и многих других, а также 

широко представлена в 
странах СНГ. Не стали 
исключением и стро-
ители престижного 
комплекса «Садовые 
кварталы», располо-
женного в районе Ха-
мовники, называемого 
«Платиновой милей». 
Элитный жилой комп-
лекс «Садовые кварта-
лы» является одним из 
наиболее интересных 
проектов в Москве. 

Сейчас кипят ра-
боты на 2-й очереди 

проекта. Применение штукатурки МП 75 позволяет по-
лучать экологичные и высококачественные поверхности 
стен в кратчайшие сроки. Для отделки 1-й очереди уже 
использовано более 300 т этого продукта.

Российские строители очень быстро перенимают передо-
вые европейские тенденции. В Германии объем применяемых 
машинных гипсовых штукатурок давно обогнал и в разы пре-
восходит ручные. Наряду с традиционной МП 75 применяется 
штукатурка МП 75Ф, позволяющая получать структуриро-
ванную поверхность в виде «шубы» сразу после ее высыхания. 
По традиционной технологии для получения «шубы» первым 
слоем наносится базовая штукатурка, а после ее полного вы-
сыхания вторым слоем – структурная. При использовании МП 
75Ф очевидна экономия времени и материала. Еще одна разно-
видность машинной гипсовой штукатурки – МП 75 Диамант. 
Эта штукатурка позволяет получить поверхность с высокой 
прочностью на сжатие – более 12 МПа. Она зарекомендовала 
себя как отличный материал для помещений с повышенны-
ми требованиями по антивандальности. Компания КНАУФ 
готовится презентовать в России эти новинки, предоставив 
строителям материалы для экономичного и качественного 
решения задач по отделке помещений.

ГИПСОВАЯ ШТУКАТУРКА МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ 
КНАУФ-МП 75. НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
С ПРОВЕРЕННЫМ КАЧЕСТВОМ

 

начиная с 1993 г. компания кнаУф активно внедряет в 
строительную отрасль россии инновационный и по сей день 
продукт – универсальную гипсовую штукатурку для отделки 
стен и потолков кнаУф-ротбанд. Строительные компании 
сначала не понимали и не одобряли данный материал: «Гипс 
на стене? его место в медицинских кабинетах!» Сегодня же 
на российском рынке ротбанд является эталонным продук-
том для оштукатуривания внутренних помещений.

Элитный жилой комплекс «Садовые кварталы»
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