
КНАУФ Ротбанд-Паста
Финишная шпаклевочная смесь

Готовая пастообразная шпаклевка КНАУФ-
Ротбанд Паста – это финишная шпаклевка на 
основе полимерной смеси с минеральным из-
вестняковым заполнителем. 
Эффективно применяется внутри помещений 
для следующих работ:
-  финишного шпаклевания поверхности и сты-
ков КНАУФ-листов, заделанных с применени-
ем смеси КНАУФ-Фуген или КНАУФ-Унифлот, 
при подготовке поверхности под высококаче-
ственную окраску;

-  шпаклевания оштукатуренных и бетонных по-
верхностей стен и потолков перед оклейкой 
обоями или окраской;

-  заделки стыков между КНАУФ-листами (гип-
сокартонными листами) с утоненной кромкой 
(УК) и прямой обрезанной кромкой, в сочета-
нии с армирующей лентой.

Шпаклевка фасуется в ведра по 20; 15 и 5 кг. 
З ащищать упаковку от прямых солнечных лу-
чей. Хранить в сухих прохладных помещениях 
при положительной температуре. Срок хране-
ния в нераспечатанной и неповрежденной упа-
ковке – 9 месяцев.

Расход шпаклевочной смеси составляет:
-  при заделке стыков КНАУФ-листов с утонен-
ной кромкой УК ~ 0,30-0,35 кг/м2;

-  при сплошном шпаклевании поверхности и 
толщине слоя 1 мм ~ 1,7 кг/м2.

Область применения Упаковка и хранение Расход материала



КНАУФ-листы должны быть прочно смонти-
рованы на несущем каркасе. Для исключения 
линейной деформации шпаклевание стыков 
КНАУФ-листов следует производить при экс-
плуатационном температурно-влажностном 
режиме. Температура воздуха в помещении и 
основания должны быть не ниже +10°С.
Оштукатуренные и бетонные основания должны 
быть сухими и очищены от грязи, пыли, масел, 
жиров, всех видов красок и не иметь отслаи-
вающихся элементов, влияющих на сцепление 
шпаклевочного слоя с основанием. Крупные не-
ровности или повреждения выровнять с приме-
нением смеси КНАУФ-Фуген и высушить.

Непосредственно перед началом работ смесь 
перемешать, при необходимости добавив не-
много воды. Для работы использовать чистые 
емкости и инструменты.

При шпаклевании стыков КНАУФ-листов:
-  нанести первый слой шпаклевки;
-  уложить армирующую ленту на слой шпаклевки 
посредством вдавливания шпателем, не допу-
ская при этом удаления раствора из-под ленты 
и образования на ней складок и пузырей;

-  зашпаклевать места установки шурупов;
-  нанести выравнивающий слой шпаклевки на 
затвердевший и высохший первый слой; 

-  провести шлифовку шва после высыхания и 
удалить пыль.

При сплошном шпаклевании:
-  нанести слой шпаклевки толщиной до 3 мм руч-
ным или механизированным способом;

- разгладить шпаклевку шпателем;
-  провести шлифовку поверхности после высы-
хания и удалить пыль. 

После использования емкости и инструменты 
сразу промыть водой.
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