
Готовая виниловая шпаклевка РОТБАНД ПАСТА 
ПРОФИ поставляется в полипропиленовых емкостях на 
18 и 5 кг – кому как удобно и смотря какие объемы нужно 
обработать. Эта шпаклевка пастообразной консистенции 
имеет плотность 1,65 кг/л и предназначена для финиш-
ного выравнивания поверхности, а также пригодна для 
текстурирования. Цвет ее белый, но допускается и коле-
ровка. Шпаклевка морозостойкая и способна выдержать 
не менее 5 циклов полного замораживания-разморажи-
вания без потери эксплуатационных качеств, что весьма 
немаловажно для такой, в основном, нежаркой страны, 
как Россия.

Примечательно, что РОТБАНД ПАСТА ПРОФИ в 
сравнении с уже хорошо известной строительному рын-
ку шпаклевкой РОТБАНД ПАСТА представляет собой 
абсолютно новый продукт. И хотя она практически унас-
ледовала известное имя предшественницы, но при этом 
приобрела ряд продвинутых характеристик, делающих ее 
еще лучше. Основные отличия: повышенная адгезия; не 
стекает со шпателя; уменьшилась фракция наполнителя; не 

боится замораживания; более плотная поверхность после 
высыхания благоприятно сказывается при окраске; срок 
хранения увеличен с 9 до 12 месяцев.

Как было отмечено выше, РОТБАНД ПАСТА ПРОФИ 
способна выдержать как минимум 5 циклов заморажи-
вания-оттаивания, не теряя своих свойств. Нужно лишь 
выполнить всего одно условие: не ускорять процесс размо-
раживания принудительно – с помощью батареи, тепловой 
пушки или горячей воды. Иными словами, шпаклевка 
должна размораживаться естественным способом в ком-
натной температуре.

После размораживания смесь может расслоиться на 2  
составляющие: прозрачная жидкость сверху, густая белая 
масса внизу. Прозрачную жидкость сливать не надо. Ма-
териал по-прежнему пригоден к дальнейшему использова-
нию, но перед работой потребуется тщательно перемешать 
его миксером на низких оборотах. Размешивание при вы-
соких оборотах (например, дрелью с насадкой) приводит 
к сильному разжижению смеси.

Связующий компонент РОТБАНД ПАСТА ПРОФИ 
– высококачественный винил, который напрямую влия-
ет на адгезию и морозостойкость шпаклевки. 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 дополнительную вязкость и одновре-
менно пластичность.

С помощью этой шпатлевки можно сделать текстуру 
«шуба», что сбережет вам время и деньги по сравнению 

с наклейкой обоев. Текстурирова-
ние с РОТБАНД ПАСТА ПРОФИ 
позволяет значительно сэкономить 
и на разнице со стоимостью декора-
тивных штукатурок. С использова-
нием кельмы можно добиться более 
сложных текстур. Для придания 
текстуре прочности поверхность 
необходимо обработать укрепляю-
щим составом (лессирующий лак, 
грунт).

РОТБАНД ПАСТА ПРОФИ иде-
ально подходит для финишного 
выравнивания поверхности ручным 
способом. Консистенция густая, но 
шпаклевка очень пластичная. Она 
легко наносится шпателем и не за-
дирается при многократном разгла-
живании.

Шпаклевка Ротбанд паста пРофи 
от кнаУф – пРавильный выбоР!
Сергей ГЛЕБОВ, продукт-менеджер ООО «КНАУФ ГИПС»

 

Ассортимент шпаклевок на российском строитель-
ном рынке сегодня достаточно широк. Но вот как не 
ошибиться и сделать правильный, оптимальный – сло-
вом, верный выбор? Представляем очередной хит от 
компании КНАУФ: усовершенствованная шпаклевка 
РОТБАНД ПАСТА ПРОФИ – выпускается в удобной 
упаковке, полностью готовая к применению, легкая в 
работе и экономящая вам время и деньги.

СПЛОШНЫЕ ВЫГОДЫ:
Готовая смесь – не требуются допол-

нительные емкости и чистая вода для ее 
приготовления, экономится время на 
подготовку к работе (затворение или 
набухание).

Имеет постоянную консистенцию, 
не нужно «привыкать» к каждому 
замесу.

Выпускается в ведрах, ее удобно 
носить, не пачкая одежду, переме-
шивать, хранить неиспользованный 
объем.

Шпаклевка содержит качественный 
винил, поэтому обладает высокой ад-
гезией и морозостойкостью.

Выдерживает не менее 5 циклов замо-
раживания-оттаивания, ее можно пере-
возить любым транспортом в любое вре-
мя года и хранить в холодном складе.

В качестве связующего используется 
полимер, поэтому шпаклевка имеет 
долгий срок жизни (не стынет).

Содержит аттапульгит, благодаря 
чему наносится пластично и не зади-
рается за шпателем.

В состав входит консервант, что поз-
воляет работать шпаклевкой в течение 
всего срока годности.

Шпаклевка финишная, поэтому 
стоимость 1 м2 отделанной поверхности 
будет невысокой.
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Консистенция шпаклевки отлично сба-
лансирована – ее масса не течет с инстру-
мента. Нанесенный слой можно разглаживать 
много раз без появления «гребенок». При 
этом РОТБАНД ПАСТА ПРОФИ настолько 
мягкая, что для ее разглаживания не нужно 
прилагать усилий. Материал можно нано-
сить слоем 0,08 мм, что позволяет добиться 
экономного расхода. Максимальный реко-
мендуемый слой нанесения 2 мм, поэтому с 
ее помощью можно выполнить декоративную 
отделку поверхности.

Шпаклевка пригодна к нанесению также 
машинным способом, а значит, качественную 
финишную отделку можно сделать значительно 
быстрее. Скорость нанесения таким способом 
возрастает до 8 раз по сравнению с ручной 
отделкой.

РОТБАНД ПАСТА ПРОФИ можно раз-
бавлять водой, и каждый отделочник при 
необходимости сможет добиться нужной ему 
консистенции шпатлевки. Разбавлять ее сле-
дует не более чем 30 мл на 1 кг. Более жидкая 
консистенция может потребоваться для ма-
шинного нанесения или для текстурирования 
поверхности с помощью валика. При разбав-
лении важно помнить, что большое количес-
тво воды может привести к излишней усадке 
поверхности и снижению адгезии.

Хотя в исходном состоянии шпаклевка 
белая, ее можно колеровать, так что обрабатываемая 
поверхность приобретет любой цвет, который вы по-
желаете.

И наконец, еще одно преимущество. Высохшая шпак-
левка легко поддается ошкуриванию, поэтому этот процесс 
не будет трудоемким. Поскольку при ее ошкуривании 
наждачная бумага не забивается, то нет лишних затрат на 
замену наждачки. Кроме того, эта шпаклевка также под-
дается ошкуриванию влажным способом, и финишную 

отделку можно делать буквально «без шуму и пыли», то 
есть спокойно жить в соседней комнате – комфортно и 
без вреда здоровью.

Итак, выбор для отделочников очевиден – у РОТБАНД 
ПАСТА ПРОФИ одни плюсы. Впрочем, один минус все-
таки есть: спокойствие при ее использовании граничит с 
безмятежностью. Но не к этому ли в конечном итоге мы 
все стремимся?

www.knauf.ru

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
Какой реальный расход у шпаклевки?
Определение «реальный» тут неприменимо. Расход зависит от тол-

щины наносимого слоя, который может быть от 0,08 до 2 мм. Соответс-
твенно, расход шпаклевки – от 0,14 до 3,3 кг/м2.

Какие поверхности можно обрабатывать шпаклевкой?
Гипсовые, цементные поверхности, ГКЛ, ГВЛ, стеклохолст и т.п.
Можно ли наносить шпаклевку на оштукатуренную ЦПС поверхность?
Можно. Но для выравнивания поверхности под окраску потребуется 

нанесение не менее 2-х слоев.
Подойдет ли шпаклевка для ванных комнат?
Шпаклевка невлагостойкая и обладает небольшой обратимостью. 

Поэтому использовать ее в местах повышенной влажности (ванные, 
откосы окон) не рекомендуется.

А можно ли шпаклевать ей по дереву/металлу?
Да, возможно шпаклевание отдельных элементов, прилегающих к 

обрабатываемой поверхности. Адгезия шпаклевки позволяет это сде-
лать. Однако дерево меняет свою форму при изменении влажности, а 
металл – при изменении температуры. Поэтому возможно появление 
трещин.

Обладает ли шпаклевка жаропрочностью?
Допускается применение шпаклевки по поверхности, температура 

которой не будет превышать 80°С.
Нужно ли грунтовать поверхность перед шпаклеванием?
Шпаклевка обладает сильной адгезией, и укрепление грунтом не 

обязательно. Достаточно удалить пыль с поверхности.
Можно ли наносить шпаклевку в 2 слоя?
Да, можно и в 2 и более слоев. Главное условие – следующий слой 

наносится после полного высыхания предыдущего.

Варианты текстурирования шпаклевкой Ротбанд паста пРофи
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