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Knauf Super Finish
Шпаклевка готовая финишная

Описание. Область применения ПреимуществаТехнические характеристики

Для повторного шпаклевания стыков 
гипсокартонных листов, предвари-
тельно заполненных Knauf Uniflott или 
Knauf Fugenfüller.

Предназначена для создания идеально 
гладких и ровных поверхностей  внутри 
помещений. 
 Knauf Super Finish применяется:

Knauf Super Finish – готовая финишная 
шпаклевка на основе специального 
наполнителя, винилового  вяжущего и 
добавок для улучшения свойств 
материала.

Для нанесения тонким финишным 
слоем на минеральные  основания: 
прочные  штукатурки (гипсовую, из- 
вестковую, цементно-известковую), 
бетонные поверхности, гипсовые блоки, 
окрашенные поверхности или поверх-
ности, оклеенные стекловолоконными 
обоями.
Для отделки  гипсокартонных листов. 

џ Температура применения о т 
+5°C до +25°C

џ Цвет: кремовый
џ Макс. размеры частиц – 0,1 мм

џ Расход зависит от неровности 
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основания ~ 1,2 кг/м

Все представленные данные дейст-
вительны для температуры + 20 ° C и 
относительной влажности 60%.

џ Высыхание слоя при t 20°С и 
влажности воздуха 60%  ~24 часа

џ Толщина слоя: до 3-х мм
џ Упаковка: 6, 14, 25кг.

џ Обработка шлифованием: наж-
дачной бумагой № 180–240  

џ Расход сухой смеси 

џ высокая устойчивость против обра-
зования трещин;

џ экономность;

џ высокая адгезия к основанию;

џ возможность создать идеально глад-
кую поверхность, полностью готовую 
в дальнейшей отделке декоратив-
ными материалами;

џ легкость и удобство использования;

џ легко  шлифуется; 

џ быстрое высыхание;
џ низкая усадка;

џ Готовая к применению шпаклевоч-
ная масса;

џ высокая степень белизны после 
высыхания;

џ экологичность.    

џ высокая пластичность;
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Готовую шпаклевочную массу Knauf 
Super Finish после перемешивания 
можно использовать непосредственно 
из ведра. Массу при необходимости 
можно разбавлять чистой холодной 
водой небольшими порциями из 
расчета не  более 250 мл воды на 20 л 
материала и размешивать после 
каждого добавления воды, тщательно 
перемешивая. 

Нанесение

Минеральные основания, должны быть 
сухими, очищенными от грязи, пыли, 
масел, жиров и не иметь отслаиваний. 
Значительные неровности или повреж-
дения необходимо заполнить шпак-
левкой  Knauf Fugenfüller или Knauf 
Uniflott. Сильно впитывающее или нес-
табильное основание следует грунто-
вать грунтовкой глубокого проник-
новения Knauf Tiefengrund или Knauf 
Basisgrund.   

Knauf-листы должны быть прочно зак-
реплены на несущем основании 
(каркасе).

Пользоваться только чистыми инстру-
ментами и посудой. При  шпаклевании  
температура в помещении и основания 
должна быть не менее  +10 °C. 
Наносится шпаклевка  как вручную 
шпателем, так и валиком или механи-
зированным способом слоем  до 2 мм.  
Последующий слой наносить только 
после высыхания предыдущего.
Сухую  поверхность шлифовать наж-
дачной бумагой № 180–240  не позже, 
чем через 3–4 дня после нанесения. 
После  высыхания  шпак-левки Knauf 
Super Finish поверхность становится 
твердой и прочной.
При тонкослойном шпаклевании (~0,1 
мм)- время высыхания 3-4 часа, а при 2 
мм слое -24 часа. Время высыхания 
зависит от впитывающей способности 
поверхности, температуры и влажности 
воздуха в помещении.

Knauf Super Finish нельзя смешивать с 
другими материалами. К шпакле-
ванию можно приступать лишь при 
наличии в помещении температурно-
влажностных условий.
Сразу после завершения работы 
инструменты необходимо вымыть 
водой.
При попадании материала в глаза 
промыть их большим количеством 
воды и обратиться за помощью к 
врачу.

Хранение и упаковка
Смесь Knauf Super Finish  фасуется в 
ведра по 6кг     (~ 3,6 л), 15 кг  (~ 9,0 л), 
25 кг  (~ 15,2 л).
Беречь от  мороза, высоких темпе-
ратур и прямых солнечных лучей! Срок 
годности 12 месяцев.

Рекомендации

Данный технический лист определяет 
пределы применения материала и 
рекомендуемый способ выполнения 
работ, что не заменяет профессио-
нальной подготовки исполнителя. 
Кроме указанных рекомендаций, 
отделочные работы следует выполнять 
в соответствии со строительными 
нормами и правилами техники безо-
пасности труда. Производитель гаран-
тирует качество изделия, что не влияет 
на условия и способ его применения.

2На 1 м  поверхности при толщине слоя шпаклевки 1 мм

Материал Ед. 

измерения 

Кол-во 

Knauf Super Finish: 

- Для повторного шпаклевания стыков 2  
или 3 слоями (на 1 м длины) 
- Для cплошного шпаклевания поверхности       

 

кг 

кг 

 

0,125 

1,2 

Knauf Tiefengrund кг 0,1 

Knauf Basisgrund кг 0,1 
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