
КНАУФ-Ротбанд – универсальная сухая шту-
катурная смесь на основе гипсового вяжущего 
с добавками, обеспечивающими повышенную 
адгезию.
Предназначена для высококачественного 
оштукатуривания вручную потолков и стен 
с обычным твердым основанием (бетон, кир-
пич, цементная штукатурка), а также поверх-
ностей из пенополистирола, ЦСП, внутри по-
мещений с нормальной влажностью, а также 
в кухнях и ванных. Особенно рекомендуется 
для гладких бетонных потолочных и стеновых 
поверхностей.

Толщина штукатурного слоя
Минимальная 5 мм
Максимальная 50 мм
Насыпной вес 640–770 кг/м3

Зернистость до 1,2 мм
Выход раствора
Из 100 кг смеси ~120 л
Расход ~ 8,5 кг/м2

Высыхание ~ 7 суток
Прочность
На сжатие > 2,5 МПа
На изгиб  > 1,0 МПа
Коэфф. теплопроводности 0,25 Вт/м • К

КНАУФ-Ротбанд фасуется в бумажные мешки 
по 30; 10 и 5 кг. Мешки с сухой смесью КНАУФ-
Ротбанд хранить в сухих помещениях на дере-
вянных поддонах. Материал из поврежденных 
мешков использовать в первую очередь.
Срок хранения в неповрежденной упаковке – 
6 месяцев.

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

Грунтование
Сильно впитывающие влагу поверхности, на-
пример, силикатный и керамический кирпич, 
газобетон, обрабатываются с помощью кисти, 
валика или распылителя грунтовкой КНАУФ 
Грундирмиттель, разбавленный водой в соот-
ношении 1:3 или КНАУФ Ротбанд-Грунд, для 
предотвращения неравномерного схватывания 
штукатурного раствора.

Плотные, гладкие, слабо и не впитывающие 
влагу поверхности, например, бетон, цементные 
штукатурки, пенополистирольные плиты обра-
батываются грунтовкой КНАУФ-Бетоконтакт, 
для улучшения адгезии (сцепления) штукатурки 
с поверхностью. После нанесения дать грунтов-
ке высохнуть. Не допускать запыления загрун-
тованной поверхности.

Установка маячковых профилей
На поверхность основания по вертикали с ша-
гом 30 см нанести небольшими порциями рас-
творную смесь КНАУФ-Ротбанд, в которую вда-
вить маячковые профили, выровняв их в одной 
плоскости. Шаг профилей не должен превышать 
длину правила.

Установка защитных угловых профилей
Растворную смесь КНАУФ-Ротбанд нанести 
небольшими порциями на внутренюю сторону 
угловых профилей с шагом 30 см.
Установить профили на углы в одной плоскости 
с маячковыми профилями, прижимая каждый 
от середины к краям.
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Приготовление штукатурного раствора
В пластмассовый бак, залить ~18 л чистой хо-
лодной воды, из расчета на один мешок (30 кг) 
сухой смеси, засыпать 5–7 мастерков сухой шту-
катурной смеси и перемешать. Затем высыпать 
из мешка всю смесь и перемешать штукатурным 
миксером до получения однородной, не содержа-
щей комков, массы. Выдержать 5 минут и снова 
перемешать. При необходимости добавить воды 
или сухой смеси и опять перемешать.
В процессе нанесения раствора на оштукатури-
ваемую поверхность добавлять воду или сухую 
смесь нельзя! 
Не допускается добавлять в раствор другие ком-
поненты!

Нанесение штукатурного раствора
Приготовленный штукатурный раствор в тече-
ние 20–25 минут после затворения нанести на 
поверхность, толщиной 5–50 мм. На потолок 
раствор следует намазывать штукатурным соко-
лом «на себя» слоем не более 15 мм, на стену 
набрасывать кельмой или намазывать штукатур-
ным соколом снизу вверх, после чего разровнять 
h-правилом зигзагообразными движениями.
Если требуется получить на стене более тол-
стый слой, необходимо первый, еще мягкий, 
«начесать»штукатурным гребнем и только по-
сле высыхания, обработать грунтовкой КНАУФ-
Грундирмиттель или КНАУФ Ротбанд-Грунд и 
нанести второй штукатурный слой. Потолки ошту-

катуривать только в один слой толщиной не бо-
лее 15 мм.
Основания из ЦСП и пенополистирола оштука-
туривать с армированием по всей поверхности 
стеклотканевой сеткой с ячейкой 5 х 5 мм. Расход 
сетки – примерно 1,2 кв. м на кв. м поверхности.

Выравнивание поверхности
Как только штукатурный раствор начнет схваты-
ваться (примерно через 45–60 мин. после затво-
рения), поверхность выровнять металлической 
трапецеидальной рейкой или широким металли-
ческим шпателем, срезая излишки и заполняя 
углубления. Неровности в углах и на откосах сре-
зать штукатурным рубанком. После высыхания на 
такую поверхность можно приклеить с помощью 
клея КНАУФ-Флизен керамическую плитку, пред-
варительно обработав поверхность грунтовкой 
глубокого проникновения КНАУФ-Тифенгрунд (в 
местах прямого попадания на плитку воды – ги-
дроизоляцией КНАУФ-Флэхендихт). Минималь-
ная толщина штукатурного слоя для приклеива-
ния керамической плитки – 10 мм.

Затирка поверхности
Если поверхность готовится под окраску или 
оклейку обоями, то после небольшой выдержки 
(около 15 минут) штукатурку необходимо обиль-
но смочить водой и затереть кругообразными 
движениями жесткой губчатой или войлочной 
теркой, чтобы выровнять возможные неровности 

и следы от трапецеидальной рейки или широкого 
шпателя.

Заглаживание поверхности
Сделав небольшую выдержку, до появления ма-
товой поверхности, штукатурку загладить широ-
ким шпателем или нержавеющей металлической 
тёркой (гладилкой) широкими движениями. На 
такую поверхность можно приклеить обои. Чтобы 
добиться глянцевой поверхности, необходимо 
в течение суток, но не ранее, чем через 2,5–3 
часа после замешивания сухой смеси с водой, 
штукатурку вновь обильно увлажнить и повторно 
загладить металлической тёркой. После такой об-
работки шпаклевать поверхность штукатурки не 
требуется, она пригодна для высококачественной 
окраски.
После заглаживания поверхности потолков шту-
катурный слой прорезать пилой Штукзаге на всю 
глубину по всему периметру помещения, чтобы 
предотвратить образование трещин.

Структурирование поверхности
Поверхность штукатурки можно структурировать, 
т.е. придать ей различный рисунок или фактуру. 
Для этого, после нанесения и разравнивания 
смеси правилом, необходимо еще не затвердев-
шую поверхность прокатать рельефным валиком 
или придать какую-либо структуру формовочным 
инструментом, например, мастерком, затиркой, 
жесткой кистью.

Рекомендации

Для быстрого высыхания штукатурки необходимо 
обеспечить хорошую вентиляцию помещения.
Перед нанесением декоративного покрытия 
штукатурку обработать грунтовкой КНАУФ-
Тифенгрунд.
Загрязненные ёмкости и инструменты сокраща-
ют время использования штукатурного раствора, 
поэтому, сразу после работы их следует про-
мыть водой.

Инструменты

 Пластмассовый бак 50–125 л
 Штукатурный миксер (N > 800 Вт)
 Кельма из нержавеющей стали
 Сокол штукатурный
  Правило (h-профиль) алюминиевое или 
широкий шпатель из нержавеющей стали

  Правило трапецеидальное алюминивое
 Затирка губчатая
 Тёрка металлическая (гладилка)

 Гребень штукатурный
 Штукатурный рубанок

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

Материал Ед. измерения Количество

КНАУФ-Ротбанд кг/м2 8,5
КНАУФ-Бетоконтакт кг/м2 0,3
КНАУФ Ротбанд-Грунд кг/м2 0,4
КНАУФ-Грундирмиттель кг/м2 0,1–0,15
Одного мешка сухой смеси (30 кг) достаточно для для оштукатуривания ~3,5 м2 поверхности.
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КРАСНОГОРСК
+7 (495) 937-9595

КНАУФ МАРКЕТИНГ
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+7 (812) 718-8194
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ЧЕЛЯБИНСК
+7 (351) 771-0209
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КНАУФ МАРКЕТИНГ
ЧЕЛЯБИНСК
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+7 (4212) 318-833
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