
КНАУФ Мульти-финиш М – сухая шпаклевочная 
смесь для внутреннего применения на основе 
высокопрочного гипсового вяжущего с поли-
мерными добавками. Предназначена для ма-
шинного нанесения с помощью машины PFT 
RITMO POWERCOAT и сплошного шпаклевания 
шероховатых и неровных оснований, стыков 
железобетонных плит, для нанесения тонкого 
слоя шпаклевки на ровные основания из бето-
на, гипсокартона и штукатурок. КНАУФ Мульти-
финиш М пригодна для получения высококаче-
ственных поверхностей под покраску, обои и 
другие декоративные покрытия.

Толщина слоя шпаклевки
минимальная: 0,15 мм
максимальная: 5 мм
Размер зерна: 0,15 мм
Расход при слое 1 мм: 1 кг/м2

Смесь фасуется в бумажные мешки по 25 кг. 
Мешки с сухой смесью хранить в сухих поме-
щениях на деревянных поддонах. Материал из 
поврежденных мешков использовать в первую 
очередь. Срок хранения в неповрежденной упа-
ковке – 6 месяцев.
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Область применения Технические характеристики Упаковка и хранение

Очистка
Поверхность очистить от грязи, пыли и отсло-
ений, с бетона удалить остатки опалубочной 
смазки. Устранить выступы, металлические 
элементы защитить от коррозии.
Основание должно быть сухим и прочным, 
с температурой не ниже +5°С.

Грунтование
Плотные, гладкие, слабовпитывающие и не 
впитывающие влагу поверхности, например, 

бетон, цементные штукатурки, обрабатываются 
грунтовкой КНАУФ-Бетоконтакт для улучшения 
адгезии (сцепления) шпаклевки с поверхностью. 
Поверхности гипсокартонных листов обрабаты-
ваются грунтовкой КНАУФ-Путцгрунд, штука-
турные основания и гипсоволокнистые листы 
– грунтовкой КНАУФ-Тифенгрунд. После на-
несения дать грунтовке высохнуть: КНАУФ-Ти-
фенгрунд (3 часа), КНАУФ-Путцгрунд (24 часа), 
КНАУФ-Бетоконтакт (24 часа). Не допускать за-
пыления загрунтованной поверхности.

Подготовка поверхности



Засыпать сухую смесь КНАУФ Мульти-финиш М 
в бункер машины PFT RITMO POWERCOA T, 
установить расход воды, чтобы получался пла-
стичный раствор. Не допускается добавление 
в шпаклевочную смесь других компонентов, 
так как это ведет к значительному ухудшению 
ее свойств! Загустевший раствор шпаклевки 
не использовать, добавление воды и переме-
шивание не обеспечивают восстановления его 
рабочих свойств.
Нанести на обрабатываемую поверхность рас-
твор шпаклевки толщиной слоя около 2 мм и 
разровнять с помощью широкого шпателя 
или прави 2ла. Примерно через 40–60 минут 
в зависимости от гигроскопичности основа-
ния затереть поверхность тем же самым ин-
струментом и по мере затвердения загладить 
один-два раза. При втором заглаживании слег-
ка увлажнить поверхность. Если требуется 
многократное нанесение слоев шпаклевки, то 
последующий слой необходимо высушить, об-
работать грунтовкой КНАУФ-Грундирмиттель, 
разбавленной водой в соотношении 1:3, или 

грунтовкой КНАУ Ф Ротбанд-Грунд и после ее 
высыхания нанести следующий слой.
Для больших площадей и при высоких требова-
ниях к качеству рекомендуется непосредствен-
но после разравнивания набрызгать второй 
тонкий слой раствора и загладить поверхность 
один-два раза, как описано выше.
Стыки элементов сборного железобетона мож-
но также заполнять машинным способом. При 
необходимости во время второй рабочей опе-
рации нанести еще раз раствор шпаклевки и 
выровнять его в зоне стыка. Если поверхность 
необходимо затем покрасить, то рекомендуется 
использовать армирующую ленту. С помощью 
штукатурной машины PFT RITMO POWERCOAT 
можно наносить КНАУФ Мульти-финиш М на 
потолки высотой до 3,2 м.

Рекомендации
Наносить КНАУФ Мульти-финиш М только ма-
шиной PFT RITMO POWERCOA T. При ручном 
нанесении использовать смесь КНАУФ Мульти-
финиш.

Температура воды для затворения сухой смеси 
должна быть в пределах от +5°C до +30°С. Более 
теплая вода ухудшает водоудерживающую спо-
собность шпаклевочного раствора и может стать 
причиной образования трещин на шпаклевке.
Максимальное прерывание набрызга – 15 мин. 
После этого необходимо чистить машину.
Избегать попадания прямых солнечных лучей 
на невысохшую шпаклевку и сквозняков в по-
мещении при высыхании шпаклевки.
В местах, где имеется опасность возникнове-
ния трещин (углы дверных и оконных проемов), 
в шпаклевку укладывать щелочеустойчивую 
армирующую сетку размером 2 х 2 мм, распола-
гая ее близко к поверхности.
Штукатурную машину PFT RITMO POWERCOAT 
и инструменты сразу же после использования 
промыть водой, так как остатки шпаклевки мо-
гут сильно сократить время переработки рас-
твора при следующем замесе.
Все используемые в процессе работы инстру-
менты должны быть изготовлены из нержавею-
щих материалов.
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Порядок работ

Расход материалов
На 1 кв. м поверхности при толщине слоя шпаклевки 1 мм расходуется

Материал Ед. измерения Количество

КНАУФ Мульти-финиш М кг 1
КНАУФ-Тифенгрунд кг 0,1
КНАУФ-Путцгрунд кг 0,2–0,3
КНАУФ-Бетоконтакт кг 0,35

Оборудование и инструменты

  Штукатурная машина PFT RITMO POWERCOAT
  Шпатель металлический широкий (шириной 

200–300 мм)

  Прави 2ло алюминиевое
  Шпатель металлический для внешних и вну-
тренних углов

  Терка с шлифовальной сеткой для шлифова-
ния сухой зашпаклеванной поверхности

ГИПСОВЫЕ СУХИЕ СМЕСИ МОГУТ БЫТЬ РАЗЛИЧНОГО ЦВЕТА – ОТ БЕЛОГО ДО СЕРОГО И ДАЖЕ РОЗОВОГО. ЭТО ОБЪЯСНЯЕТСЯ НАЛИЧИЕМ 
ПРИРОДНЫХ ПРИМЕСЕЙ В ГИПСОВОМ КАМНЕ. ЦВЕТ СМЕСИ НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ НА ЕЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.




