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Шпаклевка КНАУФ Мульти-финиш
Сухая гипсовая смесь для шпаклевания



Подготовка поверхности Приготовление Порядок работы

•Поверхность должна быть очищенной и обла-
дать необходимой несущей способностью, бе-
тонная поверхность должна быть сухой и очище-
на от изолирующих материалов.
•Состояние основания под штукатурку необхо-
димо проверить согласно VOB часть C DIN 
18350 или VOB часть B DIN 1961.
•В зависимости от качества бетонной поверхно-
сти рекомендуется провести предварительную 
обработку грунтовкой КНАУФ Бетонконтакт. 
•Гипсокартонные плиты прогрунтовать КНАУФ 
Путцгрунд, старые штукатурки обработать КНАУФ 
Тифенгрунд.

Высыпать КНАУФ Мульти-финиш в чистую воду, 
чтобы материал был полностью покрыт водой (ме-
шок 25 кг на 18 л воды) и размешивать ручной 
электромешалкой на малых оборотах до образо-
вания однородной массы без комочков, пластич-
ной консистенции
•Не добавляйте каких-либо добавок!

•КНАУФ Мульти-финиш необходимо выработать 
в течении примерно 60-80 мин.
•Сначала заполните швы между сборными кон-
струкциями, а при необходимости зашпаклюйте 
их в ходе второго рабочего цикла и сравняйте от-
носительно примыкающих поверхностей. Если 
предусмотрено завершающее покрытие поверх-
ности красящим материалом, то рекомендуется 
использовать ленту для швов.
•При нанесении КНАУФ Мульти-финиш по всей 
поверхности, шпаклевочную массу следует вытя-
гивать с помощью правила или широкого шпателя, 
а при нанесении машинным способом — с помо-
щью кельмы, штукатурной лопатки или шпателя и 
через 50 мин. затереть.

Расход материала Поставка/Хранение

Около 1 кг на 1 м2 и 1 мм толщины слоя. 
Одного мешка (25 кг) достаточно, чтобы зашпа-
клевать до 25 м2 при слое 1 мм.

Форма поставки: 
Мешок 5 кг, 10 кг, 25 кг

Хранение: Около 6 месяцев, в сухих помещениях 
на деревянных поддонах. Поврежденные мешки не-
обходимо хорошо запечатать.
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Производитель оставляет за собой право вносить технические изменеия. На данный момент действительно фактическое издание. Наша гарантия касается 
только безукоризненного качества наших материалов. Данные по расходу и оформлению принадлежат к категории экспериментальных, которые в случае 
изменения условий могут отличаться. Все права сохраняются. Изменения, переиздание, а также фотомеханическое или электронное воспроизведение, в 
том числе в сокращенном виде, требую получение разрешения от фирмы КНАУФ Gips KG, Банхоф 7, 97346, Ипхофен.

Конструктивные статические и строительно-физические свойства систем КНАУФ могут достигаться лишь при 
использовании исключительно материалов фирмы КНАУФ или рекомендованной фирмой КНАУФ продукции.
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Описание материала Область применения Свойства

Шпаклевка КНАУФ Мульти-финиш представляет 
собой порошкообразный материал на гипсовой 
основе с добавлением полимерных мо ди фикаторов.

КНАУФ Мульти-финиш применяется для шпакле-
вания необработанных и неровных поверхностей, 
заделки стыков между сборными бетонными кон-
струкциями, щелей и отверстий, а также для пред-
варительной обработки ровных поверхностей, 
таких как бетонные поверхности, гипсокартонные 
плиты и штукатурки. КНАУФ Мульти-финиш может 
превосходно применяться для устройства поверх-
ностей согласно стандарту качества Q4 
(затертая).
КНАУФ Мульти-финиш также может применяться 
для высококачественного декоративного оформ-
ления поверхности внутри помещения или подго-
товки ее под покраску.

•Гипсовая вяжущая основа.
•Порошкообразный материал, готовый к 
использованию.
•Универсальное применение.
•Возможность приготовления-нанесения машин-
ным способом.
•Очень пластичная.
•Быстро сохнущая.
•Для внутренних работ
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