Система штукатурки

EASYPUTZ – творческое оформление стен и потолков!
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Легко и быстро!
Вы хотите освежить или изменить дизайн без
лишних ремонтных работ? Значит, штукатурка
Knauf EASYPUTZ предусмотрена именно для
Вас! При помощи EASYPUTZ стены и потолки
теперь можно оформить легко и быстро!
Knauf EASYPUTZ – готовая к применению
минеральная декоративная штукатурка.
Более чем на 50% материал состоит из
мраморных частичек, которые придают
штукатурке Knauf EASYPUTZ утонченную
и живую структуру, благодаря которой
поверхности стен и потолков приобретают
благородный и сияющий вид, великолепно

акцентируя дизайн помещений.
Для получения поверхности со сверхтонкой
визуальной структурой нужно выбрать Knauf
EASYPUTZ extrafein (сверхтонкая структура,
размер зерна 0,5 мм). Если требуется более
фактурная поверхность - можно остановиться
на Knauf EASYPUTZ fein (тонкая структура,
размер зерна 1,0 мм).
Благодаря своим особым качествам штукатурка Knauf EASYPUTZ может поглощать и
выделять влагу, содержащуюся в воздухе
помещения. Таким образом в помещении
обеспечивается приятный микроклимат.

Красивые и сочные цвета!
Штукатурка Knauf EASYPUTZ подходит тем,
кому любит яркую жизнь!
В сочетании с Knauf Compact Color Вы
сможете выбрать любой из современных
цветовых оттенков. Откройте для себя
различные возможности, которые предлагает
штукатурка EASYPUTZ, и придайте жилому
помещению индивидуальный акцент. Пусть
обновленное помещение станет для Вас тихой
гаванью, где можно обрести покой, набраться
сил и вдохновение!
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Простое нанесение штукатурки на потолок
Оклеивание
потолка обоями является
довольно трудоемким занятием. Сначала
обои нужно приклеить, а затем еще и
покрасить. Намного проще и быстрее это
можно сделать при помощи штукатурки Knauf

EASYPUTZ, просто покрыв ею потолок. Таким
образом можно избежать сложного процесса,
а потолок в помещении очень быстро будет
выглядеть так, как будто над ним поработал
профессиональный мастер.

Простое перекрашивание обоев
Меняя дизайн в жилых помещениях, мы часто
бываем недовольны обоями, которые были
приклеены несколько лет назад. Однако
теперь можно избежать трудоемкого
процесса переклеивания обоев.
Если на имеющихся обоях нет четко

выраженной структуры, и они прочно
держатся на стене, то на поверхность
можно нанести грунтовку Knauf Sperrgrund,
а затем после ее высыхания покрыть обои
штукатуркой Knauf EASYPUTZ.

Высокая износостойкость!
Штукатурка Knauf EASYPUTZ отличается
высокой износостойкостью – небольшие
сколы и царапинки остаются практически
незаметными. По этой причине штукатурка
Knauf EASYPUTZ идеально подходит для
нанесения на лестничных площадках, в
прихожих и детских комнатах. Но если
все-таки что-то случилось? Нет проблем!
Поврежденное место надо просто затереть
при помощи обычной ткани. Теперь дети
в своих оштукатуренных комнатах могут
резвиться от души. Добавив краситель Knauf
Compact Color, штукатурка EASYPUTZ еще
до нанесения приобретает требуемый
оттенок, поэтому нет необходимости красить
стены. Теперь Ваши стены будут защищены
от такого недостатка, как просвечивание
белых пятен в поврежденных местах, как это
обычно бывает в случае окрашенных стен.
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Грунтование

Проверить основание, а именно,
его прочность, отсутствие следов песка и мела. Также надо
проверить, прочно ли держатся
обои на стенах. Затем на стены
следует нанести грунтовку Knauf
Sperrgrund. Если после нанесения
Knauf Sperrgrund под обоями
образуются пузырьки, это значит,
что
основание
недостаточно
прочное и обои придется снять!

Грунтовка Knauf Sperrgrund используется для регулирования
впитывающей способности материала и обеспечения оптимального качества обработки и
структурирования.
Кроме того, данное средство в
течение длительного времени
предотвращает появление никотиновых, сажевых и желтых пятен
со старой основы. Перед тем, как
выполнить тонирование и нанести
штукатурку EASYPUTZ, следует
подождать примерно 6 часов, пока
не высохнет грунтовка Knauf Sperrgrund.

Тонирование

Штукатурка
Knauf
EASYPUTZ
при помощи ручного миксера
замешивается до кремообразной
консистенции. При необходимости
можно добавить немного воды (макс.
250 мл/10 кг). В зависимости от
интенсивности выбранного оттенка
надо взять соответствующее количество красителя Knauf Compact
Color, и смешать со штукатуркой
Knauf EASYPUTZ до равномерного
окрашивания. Содержимое перемешивать как минимум одну
минуту. В завершение полученную
смесь необходимо перелить в
чистую емкость и снова
тщательно перемешать.
Рекомендация: На одно ведро
штукатурки EASYPUYTZ всегда
использовать целую упаковку
красителя Compact Color (2 или
6 г).
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Нанесение EASYPUTZ

Пользуясь валиком Knauf Auftragswalze, предназначенным для EASYPUTZ, нанесите штукатурку толстым
слоем на поверхность по диагонали.
Чтобы
получилась
однородная
структура
поверхности,
важно
наносить материал в достаточном
количестве. Прежде чем приступить
к структурированию поверхности,
нанесите материал на всю стену.
В зависимости от температуры в
помещении, у Вас есть примерно
10-20 минут, чтобы оформить
поверхность.
Рекомендация: Перед первым использованием следует намочить и прокатать
валик. Таким образом можно предотвратить
оседание волокон валика на оштукатуренной
поверхности и улучшить впитываемость
материала валиком.
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Создание фактуры

Утонченного внешнего вида можно
добиться
путем
равномерной
отделки штукатурки Knauf EASYPUTZ при помощи валика Knauf
Finishwalze, предусмотренного для
структурирования.

В качестве альтернативы для
создания мелко структурированной декоративной штукатурки
EASYPUTZ можно использовать
специ-альную кисть – Knauf Finishpinsel.

Высококачественной поверхности можно
добиться только при использовании
специальных инструментов,
предусмотренных для нанесения
штукатурки Knauf EASYPUTZ.
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Цвет на любой вкус!
Человек всегда находится в окружении
цветов. Уже несколько тысячелетий назад
люди научились получать красители из
природных материалов и растений. Цвета
обладают большой силой – они вызывают
чувства и ассоциации, и всегда несут в себе
какую-либо информацию.
При выборе цветов в дизайне интерьера не
обойтись без основных принципов. Светлые

цвета – например, желтый и зеленый,
считаются приятными для глаз и свежими.
Темные цвета – например, красный и
коричневый – приносят в помещение тепло
и уют. При помощи цвета можно не только
выразить настроение, цвет может также
визуально изменить пропорции в помещении.
Как этого добиться, показано в примерах на
следующей странице.

Разноцветная жизнь с Compact Color!
Краситель Knauf Compact Color дает
бесчисленное количество возможностей
придать помещению индивидуальность.
Предлагаем десять основных цветов с
различными оттенками. Вы можете выбрать
теплые оттенки Terracotta, как например,
Cafe au lait, а также желтоватые , зеленоватые или синеватые оттенки, например,
Azurblau. Реализовать задуманное совсем
несложно – выбираем один или несколько
оттенков, а также их интенсивность по
отношению к помещению и его обстановке,
смешиваем со штукатуркой Knauf EASYPUTZ и наносим на поверхность.
Работа сделана! Нет необходимости в
дополнительном окрашивании стен. Это
экономит время и деньги!

Knauf Compact Color – высококонцентрированный красящий пигмент в гранулах.
Пигмент разработан специально для
штукатурки Knauf EASYPUTZ, поэтому
сохраняет все ее физические качества и
конечный результат. Совсем небольшого
количества пигмента достаточно, чтобы
штукатурка Knauf EASYPUTZ приобрела
яркий оттенок. Краситель Knauf Compact Color устойчив к воздействию света,
ультрафиолетового излучения и истиранию,
его легко дозировать, так как он расфасован
в упаковки по 2 и 6 г.
Просто выберите один из цветовых
оттенков Knauf Compact Color, добавьте
к штукатурке Knauf EASYPUTZ и смешайте
ручным смесителем.

Светлые цвета дают ощущение
простора – идеально подходят для
оформления маленьких помещений.

В низких помещениях потолок должен
быть светлее стен – тогда потолки
визуально выглядят выше.

Если в помещении с высоким потолком
покрасить потолок в более темный
цвет – помещение визуально будет
казаться ниже.

Теплые цвета придают уют большим
просторным помещениям.

Комбинации на
вкус и настроение

Если мансардную наклонную стен
покрасить в тот же самый цвет, что и
остальные стены –помещение будет
выглядеть более высоким.

Если наклон стены из-за конструкции
крыши небольшой, можно достичь
более сильного эффекта, окрасив
стены в тот же самый цвет, что и
потолок.

любой

Отдайтесь вдохновению и
откройте для себя различные возможности, придав
помещению
неповторимый
акцент! Вы можете использовать, например, один и тот же
цвет, но разной интенсивности,
или создавать контрасты на
белых поверхностях, а также
подбирать цвет к мебели.
Творите! Благодаря имеющимся
здесь
образцам
оттенков Вы можете легко
сравнить их между собой и
выбрать те цвета и оттенки,
которые наиболее подходят и
гармонируют друг с другом.
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2 г*

6 г

18 г

Azurblau
(небесно-голубой)

Terracotta
(терракотовый)

Ingwer
(имбирный)

Zitronengelb
(лимонный)

Sand
(песочный)

Mokka
(мокка)

2 г*

6 г

18 г

* Количество красителя Compact Color указано в граммах на 10 кг Knauf EASYPUTZ. В некоторых случаях возможны отклонения в структуре и цвете, что
обусловлено особенностями полиграфического оборудования.

Knauf EASYPUTZ extra fein
Размер зерна: 0,5 мм
Расход: прим. 500 г/м 2
Структура получена с помощью
финишного валика Finishwalze

Himbeer
(малиновый)

Honiggelb
(медовый)

Фактура получена с помощью
финишной кисти Finishpinsel

Knauf EASYPUTZ fein
Размер зерна: 1 мм
Расход: прим. 950 г/м 2
Структура получена с помощью
финишного валика Finishwalze

Pistazie
(фисташковый)

Cafe au Lait
(кофе с молоком)

Фактура получена с помощью
финишной кисти Finishpinsel
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Knauf OOO
ул. Даугавас 4, Сауриеши,
Рижский р-н, LV-2118, Латвия

+371 67 032 999
www.knauf.lv
info@knauf.lv

Теперь ты можешь сделать сам!
www.knaufmaja.lv

