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ÊÍÀÓÔ-ÌÏ-75 - су хая смесь на ос но ве 
гип со во го вя жу ще го со спе ци аль ны ми 
до бав ка ми. Пред наз на че на для вы со ко-
ка че ст вен но го ош ту ка ту ри ва ния стен и 
по тол ков вну т ри по ме ще ний ма шин ным 
спо со бом, на при мер, с по мо щью рас тво-
ро сме си тель ных на со сов “G4”, “G5”, 
“Monojet” фир мы "ПФТ" (PFT), что обес-
пе чи ва ет зна чи тель ное пре вос ход ст во в 
про из во ди тель но с ти по срав не нию с руч-
ным спо со бом, осо бен но при боль ших 
объ ё мах ра бот. На но сит ся на все обыч ные 
твер дые ос но ва ния (кир пич ная клад ка, 
це мент ная шту ка тур ка, бе тон и т.п.).

 Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ

Толщина слоя:
•максимальная 50 мм
•минимальная 8 мм
Насыпной вес: 850 кг/м3

Зернистость: до 1,2 мм
Выход раствора
из 100 кг смеси: 100 л
Расход: 

~
 10 кг/ м2

Высыхание: 
~
 7 суток

Прочность:
•сжатие >2,5 МПа
•изгиб >1,0 МПа
Плотность: 

~
1000 кг/м3

Коэфф. теплопроводности: 0,35 Вт/м·К

 Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

 Ïîäãîòîâêà ïîâåðõíîñòè

Î÷èñòêà
По верх ность 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.
Ус т ра нить вы сту пы, ме тал ли че с кие эле-
мен ты за щи тить от кор ро зии.
Ос но ва ние долж но быть су хим и проч-
ным, с тем пе ра ту рой не ни же + 5°С.

Ãðóíòîâàíèå
Силь но впи ты ва ю щие вла гу по верх но с ти, 
на при мер, си ли кат ный и ке ра ми че с кий 
кир пич, га зо бе тон, грун ту ют ся с по мо-
щью ки с ти, ва ли ка или рас пы ли те ля 

 Óïàêîâêà

 Õðàíåíèå

Смесь КНАУФ-МП-75 фасуется в 
бумажные мешки по 30 кг.

Меш ки с су хой сме сью КНА УФ-МП-75 
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.

грун тов кой КНА УФ-Грун дир мит тель, для 
пре дот вра ще ния не рав но мер но го схва-
ты ва ния шту ка тур но го рас тво ра.

Плот ные, не впи ты ва ю щие вла гу по верх-
но с ти, на при мер, бе тон, це мент ные шту-
ка тур ки, пе но бе тон, пе но по ли с ти рол, 
гип со кар тон ные об шив ки, об ра ба ты ва-
ют ся грун тов кой КНА УФ-Бе то кон такт, 
для улуч ше ния ад ге зии (сцеп ле ния) шту-
ка тур ки с по верх но с тью.

По сле на не се ния дать грун тов ке вы-сох-
нуть. Не до пу с кать за пы ле ния загрун то-
ван ной по верх но с ти.

Óñòàíîâêà ìàÿ÷êîâûõ ïðî ôèëåé
На по верх ность ос но ва ния че рез 
30 см на не с ти леп ка ми рас твор ную 
смесь КНА УФ-МП-75, в ко то рую вда-
вить ма яч ко вые про фи ли, вы ров няв их 
в од ной пло с ко сти. Шаг про фи лей не 
дол жен пре вы шать дли ну пра ви ла.

Óñòàíîâêà çàùèòíûõ óã ëîâûõ ïðî ôèëåé
Рас твор ную смесь КНА УФ-МП-75 нане-
сти леп ка ми на вну т рен нюю сторону 
уг ло вых про фи лей с ша гом 30 см.
Ус та но вить про фи ли на уг лы в од ной пло-
с ко сти с ма яч ко вы ми про фи ля ми, при жи-
мая каж дый от се ре ди ны к кра ям.

0811

Èíôîðìàöèîííûé ëèñò

Øòóêàòóðêà ãèïñîâàÿ ìàøèííàÿ
ÊÍÀÓÔ-ÌÏ-75



8

 Ïîðÿäîê øòóêàòóðíûõ ðàáîò

Ïîäãîòîâêà ê ðà áîòå
Ра бо ты по ма шин но му ош ту ка ту ри ва-
нию про во дят ся, как пра ви ло, в со ста ве 
бри га ды шту ка ту ров.
Под го то вить на сос к ра бо те со глас но 
Ин ст рук ции по экс плу а та ции. За сы пать 
су хую смесь КНА УФ-МП-75 в бун кер 
рас тво ро сме си тель но го на со са. Ус та но-
вить рас ход по сту па ю щей в на сос во ды 
в со от вет ст вии с тре бу е мой кон си с тен ци-
ей рас тво ра.

Íàíåñåíèå øòó êàòóðíîãî ðàñ òâîðà
На не с ти рас твор на ош ту ка ту ри ва е мую 
по верх ность с со блю де ни ем сле ду ю щих 
пра вил:
•Рас твор ный пи с то лет не об хо ди мо 

дер жать пер пен ди ку ляр но об ра ба ты-
ва е мой по верх но с ти на рас сто я нии 
око ло 30 см (до соп ла);

•Тол щи ну на но си мо го слоя ре гу ли ро-
вать ско ро стью пе ре ме ще ния пи с то ле-
та, чем мед лен нее пе ре ме ще ние, тем 
тол ще слой шту ка тур ки и на обо рот;

•Ош ту ка ту ри ва ние сте ны сле ду ет 
про из во дить в на прав ле нии СЛЕ ВА 
НА ПРА ВО и СВЕР ХУ ВНИЗ (на чи ная 
с ле во го верх не го уг ла), фор ми руя 
за хват ки ши ри ной око ло 70 см. При 
этом пи с то лет сле ду ет ве с ти так, что-
бы при воз врат но-по сту па тель ных дви-
же ни ях, центр шту ка тур но го на брыз га 
на хо дил ся на ниж нем крае на не сён но-
го рас тво ра;

•Каж дую по сле ду ю щую за хват ку на но-
сить с пе ре кры ти ем пре ды ду щей в 
5-10 см с ле вой сто ро ны;

•На не се ние рас тво ра на по верх ность 
по тол ка про из во дить на чи ная с про ти-
во по лож ной ок нам сто ро ны;

•По сле на не се ния рас тво ра на всю 
по верх ность за крыть воз душ ный вен-
тиль на рас твор ном пи с то ле те (по да-
ча рас тво ра пре кра тит ся.

ВНИ МА НИЕ! Рас твор в шлан гах и сме си-
те ле не дол жен на хо дить ся в не по движ-
ном со сто я нии бо лее 15 ми нут;

•Вы пол нить раз рав ни ва ние на не сен но-
го рас тво ра, ис поль зуя h-пра ви ло. 
Ес ли ра бо ты ве дут ся без ус та нов ки 
ма я ков, про ве рить от кло не ние по верх-
но с ти от го ри зон та ли и вер ти ка ли с 
по мо щью уров ня, шнур ки или шаб-
ло на. При не об хо ди мо с ти на не с ти 
до пол ни тель ный слой рас тво ра там, 
где его не до ста точ но.

ВНИ МА НИЕ! На не се ние до пол ни тель-
но го слоя воз мож но, ес ли с мо мен та 
на ча ла на не се ния пре ды ду ще го про шло 
не бо лее 30 мин, в про тив ном слу чае, 
вто рой слой на но сить по сле за твер де ва-
ния и высыхания пер во го. Пер вый слой 
не об хо ди мо про грун то вать грун тов кой 
КНА УФ-Грун дир мит тель.

Âûðàâíèâàíèå ïî âåðõíîñòè
Как толь ко шту ка тур ный рас твор нач нет 
схва ты вать ся (при мер но че рез 90-120 
мин. по сле за тво ре ния), по верх ность 
вы ров нять ме тал ли че с кой тра пе це и даль-
ной рей кой или ши ро ким ме тал ли че с ким 
шпа те лем, сре зая из лиш ки и за пол няя 
уг луб ле ния.
Не ров но с ти в уг лах и на от ко сах сре-
зать шту ка тур ным ру бан ком.
По сле вы сы ха ния на та кую по верх-
ность мож но при кле ить с по мо щью клея 
КНА УФ-Фли зен к ле бер ке ра ми че с кую 
плит ку, пред ва ри тель но про грун то вав 
по верх ность грун тов кой глу бо ко го про-
ник но ве ния КНА УФ-Ти фен г рунд (в ме с-
тах пря мо го по па да ния на плит ку во ды - 
ги д ро изо ля ци ей КНА УФ-Флэ хен дихт).
Ми ни маль ная тол щи на шту ка тур но го 
слоя для при кле и ва ния ке ра ми че с кой 
плит ки – 10 мм.

Çàòèðêà ïî âåðõíîñòè
Ес ли ос но ва ние го то вит ся под ок ра с ку 
или ок лей ку обо ями, то по сле не боль-
шой вы держ ки (око ло 15 ми нут) по верх-
ность шту ка тур ки не об хо ди мо обиль но 
смо чить во дой и за те реть кру го об раз-
ны ми дви же ни я ми же ст кой губ ча той или 
вой лоч ной тер кой, что бы вы ров нять воз-

мож ные не ров но с ти и сле ды от тра пе це и-
даль ной рей ки или ши ро ко го шпа те ля.

Çàãëàæèâàíèå ïî âåðõíîñòè
Сде лав не боль шую вы держ ку, до по яв-
ле ния ма то вой по верх но с ти, шту ка тур ку 
за гла дить ши ро ким шпа те лем или не ржа-
ве ю щей ме тал ли че с кой тёр кой (гла дил-
кой) ши ро ки ми дви же ни ями. На та кую 
по верх ность мож но при кле ить обои. 
Что бы до бить ся глян це вой по верх но с-
ти, не об хо ди мо в те че ние су ток, но не 
ра нее, чем че рез 5 ча сов по сле за тво-
ре ния су хой сме си, шту ка тур ку вновь 
обиль но ув лаж нить и по втор но за гла-
дить ме тал ли че с кой тёр кой. По сле та кой 
об ра бот ки шпак ле вать по верх ность шту-
ка тур ки не тре бу ет ся, она при год на для 
вы со ко ка че ст вен ной ок ра с ки.

 Èíñòðóìåíòû

Для бы с т ро го вы сы ха ния шту ка тур ки 
не об хо ди мо обес пе чить хо ро шую вен ти-
ля цию по ме ще ния.
Пе ред на не се ни ем де ко ра тив но го по кры-
тия по верх ность шту ка тур ки об ра бо тать 
грун тов кой КНА УФ-Ти фен г рунд.
За гряз нен ные ин ст ру мен ты со краща ют 
вре мя ис поль зо ва ния шту ка турно го рас-
тво ра, по это му сра зу по сле ра бо ты их 
сле ду ет про мыть во дой
Рас тво ро сме си тель ный на сос про мыть 
со глас но Ин ст рук ции по экс плу а та ции.

 Ðåêîìåíäàöèè

•Ра с тво ро сме си тель ный на сос “ПФТ”
•Кель ма из не ржа ве ю щей ста ли
•Пра ви ло (h-про филь) алю ми ни е вое
•Пра ви ло тра пе це и даль ное алю ми ни е-

вое или ши ро кий шпа тель из не ржа ве-
ю щей ста ли

•За тир ка губ ча тая
•Тер ка ме тал ли че с кая (гла дил ка)
•Шту ка тур ный ру ба нок
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 Ðàñõîä ìàòåðèàëîâ  

Расход материалов указан на 1 кв. м поверхности штукатурки толщиной 10 мм без учета потерь

 Материал Ед. измерения Количество Артикул

КНАУФ-МП-75 кг 10,0 140 09 010
КНАУФ-Бетоконтакт кг 0,3 722 08 100
КНАУФ-Грундирмиттель кг 0,1 721 06 000

Одного мешка (30 кг) КНАУФ-МП-75 достаточно для оштукатуривания 
~
3,0 кв. м поверхности, при толщине слоя 10 мм.


