
На завершающей стадии ремонта, когда стены и по-
толки выровнены и ждут финишного покрытия, незаме-
нимым этапом работ является шпаклевание. В настоящий 
момент на рынке представлены десятки материалов для 
этого важного вида работ. Они бывают на гипсовой, це-
ментной и полимерной основе. Помимо этого они прода-
ются в разных формах – в виде сухой смеси или готовой 
пасты. У каждого вида есть свои преимущества. Сухие 
смеси менее требовательны к условиям хранения, не бо-
ятся низких температур, но нужно каждый раз тщательно 
подбирать количество воды при замешивании. Готовые 
пасты можно использовать сразу после вскрытия упаковки. 
Идеальным продуктом для отделочников был бы состав, 
обладающий положительными свойствами обоих видов. 
Сегодня такую шпаклевку предлагает фирма КНАУФ. 
Продукт носит название РОТБАНД ПАСТА ПРОФИ. Это 
готовая шпаклевка на виниловой основе, поставляется в 
полипропиленовых ведрах по 18 и 5 кг. Предназначена для 
финишного выравнивания поверхности, а также пригодна 
для текстурирования. Цвет ее белый, но допускается и ко-
леровка. Шпаклевка морозостойкая и способна выдержать 
не менее 5 циклов полного замораживания-разморажи-
вания без потери эксплуатационных качеств, что весьма 
немаловажно для нашего климата. Связующий компонент 
РОТБАНД ПАСТА ПРОФИ – высококачественный винил, 
который напрямую влияет на адгезию и морозостойкость 
шпатлевки. В качестве наполнителя используется доломит 
со средней величиной зерна 40 микрон (0,04 мм). Слюда 

служит для связывания и предотвращения растрескивания 
поверхности. Аттапульгит придает шпатлевке дополнитель-
ную вязкость и одновременно пластичность. Консистенция 
шпаклевки отлично сбалансирована – ее масса не стекает с 
инструмента. Нанесенный слой можно разглаживать много 
раз без появления «гребенок». При этом РОТБАНД ПАСТА 
ПРОФИ настолько мягкая, что для ее разглаживания не 
нужно прилагать значительных усилий. Материал можно 
наносить слоем 0,08 мм, что позволяет добиться экономно-
го расхода. Максимальный рекомендуемый слой нанесения 
2 мм. С ее помощью также можно выполнить декоративную 
отделку поверхности. 

Все перечисленные качества были высоко оценены 
строителями. РОТБАНД ПАСТА ПРОФИ поставлялась и 
поставляется на ряд объектов в разных городах.

не вСе шПаКлевКи одинаКовЫ
 

г. Москва, 
ТЦ «COLUMBUS»

г. Новокузнецк, 
торгово-развлекательный центр «Планета» 

г. Новосибирск, 
реконструкция кинотеатра «Космос» 

г. Иркутск, 
поселок «Снегири» 

г. Краснодар, развлекательный 
комплекс «Минополис»
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