
Использование материалов от одного произ-
водителя при точном соблюдении его рекомен-
даций служит гарантией качества отделочных 
работ. По этой причине многие профессионалы 
отдают предпочтение комплексным решениям, 
все компоненты которых наилучшим образом 
взаимодействуют друг с другом.

КНАУФ – это знак качества
Одним из гигантов строительного рын-

ка, делающих ставку на синергетический 
эффект от использования своей продукции, 
является КНАУФ. Благодаря широкому 
ассортименту отделочных материалов и их 
неизменно высокому качеству эта немецкая 
компания получила признание потребителей 
во всем мире. 

Разнообразие одной только шпаклевки 
КНАУФ таково, что даже бывалым строителям 
бывает непросто разобраться, какую именно 
следует использовать для выполнения постав-
ленной задачи. Поэтому прежде чем сделать 
выбор, нужно изучить особенности различных 
видов продуктов, ознакомиться с их техничес-
кими характеристиками.

Шпаклевки КНАУФ классифицируются 
по области применения, вяжущему веществу и 
степени готовности к использованию.

Область применения
Базовая шпаклевка. Основное назначение 

самой бюджетной ее разновидности – грубое 
выравнивание. Относительно крупный зер-
новой состав не дает усадки, что позволяет 
наносить такую шпаклевку слоем от 1 до 5 мм. 
Ее применяют для заделки больших выбоин и 
трещин на поверхности.

Универсальная шпаклевка. По своим 
характеристикам она близка к базовой, но 
используется намного чаще, поскольку под-
ходит как для заполнения глубоких неровнос-
тей, так и для заделки стыков гипсокартонных 
листов.

Финишная шпаклевка содержит более мел-
кое зерно, чем предыдущие виды шпаклевок, 
и наносится непосредственно перед декора-
тивной отделкой. Толщина слоя варьируется в 
пределах от нескольких микрон до 4 мм. Когда 
требования к гладкости поверхности очень вы-
сокие, например, при подготовке потолка к ок-
раске, финишные шпаклевки могут наноситься 
даже в несколько слоев. Сначала поверхность 
выравнивают шпаклевкой, приготовленной из 
сухой смеси, а затем – готовой пастообразной, 
у которой зерно еще меньше.

ШПАКЛЕВКА ОТ «А» ДО «Я»
 

В статье описываются свойства и технические характеристики 
различных видов шпаклевок, а также дается представление о новой 
полимерной шпаклевке КНАУФ-Полимер Финиш.
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Вяжущее вещество
Гипсовые и полимерные шпаклевки 

имеют схожие области применения. При 
этом у каждой есть свои преимущества и 
недостатки.

Для гипсовой не характерна усадка, 
она может укладываться более толстым 
слоем и при этом быстро высыхает на 
поверхности. Полимерная шпаклевка от-
личается легкостью шлифовки и длитель-
ной жизнеспособностью раствора. Если с 
гипсовой после затворения водой можно 
работать, как правило, не более полутора 
часов, то с полимерной – до нескольких 
дней, главное – не давать ей терять влагу. 
Для этого достаточно закрыть, например, 
ведро крышкой.

Особняком стоит цементная шпаклевка. 
Она в основном используется для фасад-
ных отделочных работ, а также в помещениях с влажным 
режимом эксплуатации, где гипсовые и полимерные не 
применяются. Для внутренних работ цементные шпаклевки 
применяются мало, поскольку они более тяжелые в работе, 
долго сохнут и плохо шкурятся.

Степень готовности к использованию
Тут все предельно просто. Существует только две 

категории: сухие смеси и готовые составы. Сухие смеси 
упакованы в мешки и готовятся непосредственно на месте 
применения. А для того чтобы приступить к использованию 
готового состава, никаких дополнительных операций не 
требуется. Фасуется состав в ведра и реже в тубы. Шпак-
левками, приготовленными из сухой смеси, в основном 
выравнивают поверхность, а гладкость придают уже гото-
выми пастообразными составами.

Новинка от КНАУФ
Компания КНАУФ представила на российском 

рынке сухую шпаклевочную смесь КНАУФ-Полимер 
Финиш, произведенную на основе полимерного вя-
жущего вещества. Даже для бывалых профессионалов 
строительного рынка 72-часовая жизнеспособность 
раствора оказалась в новинку. Это позволяет работать 
с приготовленным раствором на протяжении несколь-
ких дней. 

КНАУФ-Полимер Финиш предлагается в мешках 
по 20 кг. Расчеты экспертов компании показывают, что 
такой объем оптимален. При толщине нанесения в 1 мм 
расход смеси составляет 1,2 кг на 1 кв. м.

Тщательно разработав технологию производства, 
специалисты компании КНАУФ вывели на рынок иде-
альный продукт в плане соотношения «цена – качество». 
Инновационная полимерная шпаклевка КНАУФ-Поли-
мер Финиш встала в один ряд с лучшими строительными 
материалами: популярной штукатуркой КНАУФ-Рот-
банд и гипсокартонным КНАУФ-листом.

Шпаклевку КНАУФ-Полимер Финиш можно приоб-
рести у дилерских организаций компании КНАУФ, полный 
список которых представлен на сайте www.knauf.ru в разделе 
«Где купить?».

Специалисты КНАУФ оказывают квалифицирован-
ные консультации по применению продукции не только 
в офисе компании, но и проводят бесплатные выездные 
консультации и демонстрации на объектах ремонта. Кроме 
того, все желающие могут пройти обучение применению 
шпаклевки КНАУФ-Полимер Финиш в учебных центрах 
компании КНАУФ.

Бесплатный телефон по России: 8 800 770-76-67

О
О

О
 «

К
Н

А
У

Ф
 Г

И
П

С
».

 Н
а 

п
ра

ва
х 

ре
кл

ам
ы

Фото КНАУФ

Фото КНАУФ

11СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ №4, 2016 М А Т Е Р И А Л Ы


