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КНА УФ-Фу ген фюл лер - су хая шпаклё воч ная
смесь на ос но ве гип со во го вя жу ще го  с полимер-
ными добавками.
Пред наз на че на для:
▀ за дел ки вручную сты ков КНАУФ-листов (гип со -

кар тон ных ли с тов), име ю щих уто нён ную, по лу -
круг лую уто нён ную , а также обрезанную с
фаской кром ку, с ис поль зо ва ни ем бумажной

Толщина слоя: до 3-х мм
Размер фракции: не более 0,15 мм
Выход раствора из 1 кг смеси: 1,3 л
Прочность:

на сжатие ≥3,0 МПа
на изгиб ≥1,5 МПа

Упаковка смеси - в бумажных мешках на поддо-
нах.
Мешки 10 кг, на поддоне 100 мешков;
Мешки 25 кг, на поддоне 40 мешков.
Меш ки со сме сью хра нить в су хих по ме ще ни ях
на де ре вян ных под до нах.
Ма те ри ал из по вреж ден ных меш ков пе ре сы пать
в це лые и ис поль зо вать в пер вую оче редь.
Срок хра не ния в не по вреж ден ной упа ков ке - 6
ме ся цев.

▀ при заделке швов между
КНАУФ-листами ~ 0,25 кг/м2;

▀ при сплошном шпаклевании
с толщиной слоя 1 мм ~ 0,8 кг/м2;

▀ при монтаже пазогреб-
невых плит ~1,5 кг/м2.

ар ми ру ю щей лен ты;
▀ за дел ки тре щин и дру гих дефектов облицовки

КНАУФ-листов;
▀ при кле и ва ния к ров ной по верхно с ти стен

КНАУФ-листов и ком би ни ро ван ных па не лей;
▀ монтажа и заделки сты ков гипсовых пазогреб-

невых плит;
▀ тон ко слой но го шпак ле ва ния плоских бе тон ных

и ош ту ка ту рен ных по верх но с тей;
▀ заполнения сты ков и выбоин сбор ных железо-

бе тонных эле мен тов;
▀ приклеевания лепных украшений.
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Заявляемые конструктивные, прочностные и строительно-физические качества комплектных систем КНАУФ могут быть обеспечены только в

случае применения в качестве составляющих элементов продуктов КНАУФ или одобренных комплектующих других производителей.

Условия проведения ра бот

При про ве де нии ра бот, тем пе ра ту ра основания
и в по ме ще нии не должна быть ме нее +10°С.
Шпак ле ва ние сты ков КНАУФ-листов сле ду ет про из -
во дить при экс плу а та ци он ном тем пе ра тур но-влаж -
но ст ном ре жи ме, по сле за вер ше ния всех ра бот,
свя зан ных с его из ме не ни ем, что позволяет избе-
жать значительных де фор ма ций обшивки.
На при мер, ес ли в по ме ще нии предус ма т ри ва ет -
ся ус т рой ст во на лив но го по ла или вы рав ни ва ю -
щей стяж ки, то шпак ле ва ние сле ду ет про во дить
по сле ук лад ки по ла.
При го тов ле ние раствора шпак лёв ки

За сы пать су хую шпак лё воч ную смесь в ём кость
с чи с той, хо лод ной во дой, рав но мер но рас пре де -
ляя по по верхно с ти, до по яв ле ния су хих "ос т ров -
ков" (макс. 2,5 кг на 1,9 л во ды).
Вы дер жать 2-3 ми ну ты для ув лаж не ния за сы пан -
но го ма те ри а ла и пе ре ме шать шпа те лем-кель -
мой до по лу че ния од но род ной сме та но об раз ной
кон си с тен ции, не до бав ляя боль ше су хой сме си.
Затворение производить только вручную.
Не до пу с ка ет ся до бав ле ние в шпакле воч ную
смесь дру гих компонентов, так как это ве дет к
зна чи тель но му ухуд ше нию ее свойств!
За гу с тев ший рас твор шпак лёв ки не ис поль зо -
вать, до бав ле ние во ды и пе ре ме ши ва ние не
обес пе чи ва ет восста нов ле ние его ра бо чих
свойств.
За гряз нен ные ем ко с ти и ин ст ру мен ты спо соб ст -
ву ют со кра ще нию про должи тель но с ти воз мож но -
го при ме не ния ма те ри а ла.
Про дол жи тель ность со хра не ния ра бочих свойств
рас тво ра шпак лёв ки до на ча ла за гу с те ва ния - не

ме нее 30 ми нут.
Шпак ле ва ние стыков ГКЛ

По сле до ва тель ность опе ра ций при фор ми ро ва -
нии шва обыч но го каче ст ва:
▀ на не се ние пер во го слоя шпак лёв ки;
▀ ук лад ка ар ми ру ю щей лен ты на слой шпак лёв ки

по сред ст вом вдав лива ния шпа те лем, не до пу с -
кая при этом об ра зо ва ния скла док и пу зы рей;

▀ на не се ние вы рав ни ва ю ще го слоя шпак лёв ки
на за твер дев ший и вы сохший пер вый слой.

Шпак ле ва ние вы пол нять при по мо щи шпа те ля
ши ри ной ~150 мм, же латель но с ру ко ят кой, при -
спо соб лен ной для за вин чи ва ния вы сту па ю щих
шу рупов, что поз во ля ет при шпак ле ва нии опе ра -
тив но ус т ра нять воз мож ные де фек ты мон та жа.
Сплош ное шпак ле ва ние

При сплош ном шпак ле ва нии пло с ких бе тон ных и
ош ту ка ту рен ных по верхно с тей пер вый слой
шпак лё воч но го рас тво ра на не с ти и раз ров нять с
по мо щью ши ро ко го шпа те ля.
На за твер дев шую и вы сох шую по верхность пер -
во го слоя на не с ти бо лее тон кий вы рав ни ва ю щий
слой шпаклёв ки.
За клю чи тель ные опе ра ции

По сле за твер де ва ния и вы сы ха ния шпак лёв ки
не ров но с ти уда лить при по мо щи шли фо валь но -
го ин ст ру мен та (тер ки с шли фо валь ной сет кой).
Для вы со ко ка че ст вен ной ок ра с ки на за шпак лё -
ван ную по верх ность сле ду ет на не с ти слой фи -
ниш ной шпак лёв ки.
Пе ред на не се ни ем де ко ра тив но го по кры тия (кра -
с ки, обоев, де кора тив ной шту ка тур ки) за шпак -
лёван ную по верх ность об ра бо тать грун тов кой
КНА УФ-Ти фен г рунд.

▀ Ко роб шпак лё воч ный для при го тов ле ния рас -
тво ра шпак лёв ки

▀ Шпа тель-кель ма ме та ли че с кий для за ме ши ва -
ния шпак лёв ки

▀ Шпа тель ме та ли че с кий (ши ри ной 152 мм)
▀ Шпа тель ме та ли че с кий ши ро кий (ши ри ной

200-300 мм)
▀ Шпа тель ме та ли че с кий для внеш них и вну т -

рен них уг лов
▀ Тер ка с шли фо валь ной сет кой для шли фо ва -

ния су хой за шпак лё ванной по верх но с ти
Все ис поль зу е мые в про цес се  ра бо ты ин ст ру -
мен ты и ём ко с ти долж ны быть из го тов ле ны из
не ржа ве ю щих ма те ри а лов.
Обо ру до ва ние и инструменты после окончания
работ следует сразу же промыть водой.

КНАУФ-листы должны быть прочно смонтиро-
ваны на несущем каркасе, быть су хими, чистыми
и с очищенными от пыли швами.
При шпаклевании бетона и штукатурок, поверх-
ности очи с тить от гря зи, пы ли и от сло е ний, ес ли
нуж но про мыть, с бе то на уда лить ос тат ки опа лу -
боч ной смаз ки.
На силь но впи ты ва ю щие вла гу по верх но с ти на-
нести грунтовку КНА УФ-Грун дир мит тель.
Бе тон ные и глад кие по верх но с ти, с низ кой впи -
ты ва ю щей вла гу спо соб но с тью, для улуч ше ния
сцепления, об ра бо тать грун тов кой КНА УФ-Бе то -
кон такт.
Не сле ду ет до пу с кать за пы ле ния за грун то ван -
ных по верх но с тей.
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