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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.

КНАУФ-Уни ф лот - спе ци аль ная шпак лев ка для
швов, пред наз на че на для за дел ки сты ков КНАУФ-
листов (гипсокартонных листов), КНАУФ-суперли-
стов (гипсоволокнистых листов) и пане лей на их
ос но ве.
При при ме не нии КНА УФ-Уни ф ло та, за дел ка сты -
ко вых швов ли с тов с по лу круг лой уто нён ной
кром кой (кромка ПЛУК) про из во дит ся без ис поль -
зо ва ния ар ми ру ю щих лент.

Подготовка поверхности

Температура основания и воздуха в помещении
не должна быть ниже +10°С.
По верх но с ти по до сно вы долж ны быть проч ны ми,
твер ды ми, не су щи ми, чи с ты ми и су хи ми.
Приготовление раствора

Мак си мум 2 кг су хо го ма те ри а ла вы сы пать в 1
литр чи с той во ды и раз ме шать ма с тер ком до кон -
си с тен ции сме та ны. Для на бу ха ния ос тав лять не
нуж но. Для за ме ши ва ния при ме нять чи с тые ем -
ко с ти и ин ст ру мент. Вре мя ра бо ты до на ча ла
схва ты ва ния око ло 50 ми нут.

Упаковка смеси - в бумажных мешках на поддоне.
Мешок 5 кг, на поддоне - 200 мешков.
Мешок 25 кг, на поддоне - 42 мешка.
Вскры тый мешок хо ро шо за ку по ри вать.
Хра нить в су хом по ме ще нии.
Срок хра не ния при бли зи тель но 6 ме ся цев.

Рас ход су хой сме си на 1 м2 при шпак ле ва нии сты -
ков ГКЛ и мест ус та нов ки шу ру пов со став ля ет:
▀ для потолков ~ 0,3 кг;
▀ для перегородок ~ 0,5 кг.

Применение

Как правило, шпаклевание КНАУФ-Уни ф ло том
производится за два про хо да. Рекомендуется ра -
бо тать шпа те лем с от верт кой на ру ко ят ке и ши -
ро ким (20-см) шпа те лем.
За пол нить швы, вдав ли вая ма те ри ал шпа те лем.
По сле не боль шой вы держ ки, (при мер но че рез 30
ми нут) снять из лиш ки ма те ри а ла в ме с тах по яв -
ле ния утол ще ний и за гла дить. Места установки
шурупов так же шпак ле вать в 2 про хо да.
Схва тив ший ся ма те ри ал не пе ре ра ба ты вать из-
за опас но с ти об ра зо ва ния тре щин !
Воз мож ные не зна чи тель ные не ров но с ти мож но
за шли фо вать по сле вы сы ха ния.
Ин ст ру мен ты и ем ко с ти сра зу по сле упо треб ле -
ния вы мыть во дой (ос тат ки гип са со кра ща ют вре -
мя ра бо ты с ма те ри а лом по сле ду ю щих за ме сов).
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