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Штукатурные и фасадные 
системы 2018

Описание продукта
КНАУФ НР Старт – сухая штукатурная смесь на 
основе гипсового вяжущего с полимерными до-
бавками. Предназначена оштукатуривания вруч-
ную стен внутри помещений.

Форма поставки
30 кг мешок арт.№. 00139177

Хранение
Мешки хранить на деревянных поддонах. Мате-
риал из поврежденных мешков использовать в 
первую очередь. Срок хранения в неповрежден-
ной упаковке – 6 месяцев.

Качество
Штукатурка производится в соответствии с 
ТУ У В.2.7-26.6-24577862-002:2011 и подверга-
ется постоянному внутризаводскому контролю 
качества.

Сфера применения
Предназначена для оштукатуривания вручную 
всех видов кладки, бетонных поверхностей и су-
ществующих прочных штукатурных основ.
■ Для отделки всех помещений с нормальным 
уровнем влажности, включая кухни и санузлы 
жилых помещений (в том числе в школах, боль-
ницах, отелях).
■ Категория качества Q4 достигается с при-
менением тонкослойных шпаклевок, например, 
КНАУФ Мультифиниш или КНАУФ Readygips.
■ В качестве штукатурной основы для последу-
ющей окраски или оклейки обоями.
■ В качестве основы для последующей обли-
цовки плиткой или отделки декоративными шту-
катурками.
■ И т.д.

Свойства
■ Для внутренних работ

■ Для ручной обработки

■ Минеральная

■ Паропроницаемая

■ Регулирует уровень влажности в помещении 
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Предварительная подготовка
Основание должно быть сухим, ровным, прочным и 
стабильным, не должно содержать грязи, пыли, не-
связанных частиц, следов масла, жира, опалубочной 
смазки, спекшихся слоев, загрязнений и высолов. 
Устранить выступы, металлические элементы защи-
тить от коррозии. Детали, чувствительные к загрязне-
нию, предварительно защитить. 
Плотные, гладкие, невпитывающие или слабовпи-
тывающие поверхности, например, бетон предвари-
тельно обработать грунтовкой КНАУФ Бетоконтакт 
или КНАУФ Spraykontakt. Поверхность кирпичной 
кладки, а также сильновпитывающие поверхности, 
например, пено- / газобетон во избежание неравно-
мерного схватывания штукатурного раствора обра-
ботать грунтовкой КНАУФ Грундирмиттель.

Грунтование бетона
Максимальная остаточная влажность бетона 
≤ 3 мас.%. При использовании грунтовки КНАУФ 
Spraykontakt максимальная остаточная влажность 
бетона ≤ 4 мас.%.

Замешивание
Содержимое мешка (30 кг) всыпать в емкость с 
примерно 16-18 л чистой прохладной воды (без до-
бавления вспомогательных веществ) и перемешать 
строительным миксером на малых оборотах до по-
лучения однородной массы без комков. 
После использования оборудование и инструменты 
вымыть водой.

Обработка
В течение 20 минут приготовленный раствор на-
нести на обрабатываемую поверхность гладилкой 
или штукатурным соколом. Далее материал раз-
ровнять с использованием h-образного правила 
зигзагообразными движениями по направлению 
снизу вверх по штукатурным маякам.
Примерно через 45-60 минут после затворения 
смеси выровнять слой нанесенного материала ме-
таллической трапециевидной рейкой или широким 
шпателем, срезая неровности и заполняя углу-
бления. Неровности на углах и откосах выровнять 
штукатурным рубанком. После высыхания такую по-
верхность можно облицовывать керамической плит-
кой, предварительно обработав грунтовкой КНАУФ 
Тифенгрунд.
Если поверхность подготавливается под окраску или 
оклейку обоями, то после выравнивания (примерно 

через 15 минут) поверхность штукатурки смочить во-
дой и затереть круговыми движениями губчатой или 
войлочной теркой для устранения незначительных 
неровностей. После небольшой выдержки до появ-
ления матовой поверхности, штукатурку загладить 
широким шпателем или металлической гладилкой. 
Для предотвращения образования трещин в зонах 
сопряжения строительных элементов, примыкания 
откосов и т.п. необходимо затвердевшую штукатур-
ку прорезать пилой КНАУФ Штукзэге на всю тол-
щину слоя. Рекомендуется сформировать раздели-
тельный шов путем предварительного наклеивания 
ленты КНАУФ Trenn-Fix на смежный строительный 
элемент в зоне примыкания с последующим нанесе-
нием штукатурки. После затвердевания штукатурки 
срезать выступающую часть ленты.
В зависимости от типа финишного покрытия, а 
также для достижения качества категории Q4 по-
верхность штукатурки необходимо обработать с 
применением тонкослойных шпаклевок, например, 
КНАУФ Мультифиниш, КНАУФ НР Финиш.

Толщина штукатурки
Толщина штукатурки: от 5 до 30 мм.
Средняя толщина штукатурки 10 мм, минимальная 
– 5 мм. При размещении проводки в штукатурном 
слое толщина штукатурки над проводкой должна 
составлять мин. 5 мм.
При двухслойном нанесении выровнять первый 
слой штукатурки трапециевидной рейкой и, пока он 
мягкий, волнообразно «причесать» штукатурным 
гребнем. После высыхания полученный слой шту-
катурки обработать грунтовкой КНАУФ Грундирмит-
тель (разбавить водой в соотношении 1:3). После 
полного высыхания грунтовки нанести второй слой 
штукатурки.

Штукатурка в качестве основы под плитку
Пригодна для применения в кухнях и ванных комна-
тах жилых помещений (в т.ч. в школах, больницах, от-
елях) в качестве штукатурной основы под облицовку 
плиткой. Штукатурку наносят в один слой толщиной 
не менее 10 мм. Стены выравнивают до шерохова-
того состояния. Образовавшийся спеченный налет 
следует удалить. Перед облицовкой плиткой полно-
стью высохшую штукатурку (остаточная влажность 
– не более 1 мас.%) обработать грунтовкой КНАУФ 
Тифенгрунд. В местах возможного попадания на 
плитку брызг воды поверхность штукатурки обрабо-
тать гидроизоляционной мастикой КНАУФ Флехен-

дихт с применением герметизирующей ленты КНАУФ 
Флехендихтбанд. Приклеивание плитки производить 
с применением клея КНАУФ Флизенклебер или Флек-
склебер.

Армирование
На стыках разнородных стеновых материалов, а 
также в случае наличия вставок изоляционных ма-
териалов на обрабатываемой поверхности произ-
водится армирование штукатурного слоя с приме-
нением армирующих сеток КНАУФ Unterpurzgewebe 
или КНАУФ PFT GITEX. Минимальное перекрыва-
ние полотен сетки составляет 100 мм, а выпуск за 
пределы зоны армирования – мин. 200 мм во все 
стороны. Армирующая сетка должна располагаться 
в верхней трети штукатурного слоя. Процесс ошту-
катуривания зон армирования выполняется в два 
слоя методом «мокрым по мокрому». При этом не 
допускается образование поверхностной пленки на 
первом слое перед нанесением второго слоя.

Температура обработки / климатические условия
Обрабатывать при температуре окружающего возду-
ха, материала и/или основания не менее +5°С. Све-
жий раствор и нанесенную штукатурку защищать от 
воздействия мороза до полного высыхания.

Время высыхания
Для ускорения высыхания штукатурки следует обе-
спечить достаточную вентиляцию помещения.
При толщине штукатурного слоя 10 мм, в зависи-
мости от уровня относительной влажности и тем-
пературы в помещении, наличия вентиляции время 
высыхания составляет в среднем ок. 14 дней. При 
низких температурах и высокой влажности в поме-
щении время высыхания штукатурки увеличивается.

Покрытия и облицовки
Нанесение всех последующих покрытий и облицовок 
допускается после полного высыхания слоя штука-
турки, отсутствии усадочных процессов и пыли на 
поверхности. В зависимости от типа последующего 
покрытия поверхность штукатурки предварительно 
обрабатывается грунтовкой. При оклеивании стен 
обоями предварительно наносится обойный клей.

Обратить особое внимание
Штукатурку КНАУФ НР Старт нельзя смешивать с 
другими материалами, поскольку это может приве-
сти к значительному изменению ее свойств.

Расход материалов
Толщина слоя, мм Расход, кг/м2 Выход, м2/мешок
10 ок. 8.6-9.2 ок. 3.3-3.5 
Указанные данные являются приблизительными. Точный расход следует определять на объекте.



@ Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения. На данный момент действительно фактическое издание. Наша гарантия каса-
ется только безукоризненного качества наших материалов. Данные по расходу и оформлению принадлежат к категории экспериментальных, которые в 
случае изменения условий могут отличаться. Все права сохраняются. Изменения, переиздание, а также фотомеханическое или электронное воспроизве-
дение, в том числе в сокращенном виде, требуют получения разрешения от компании Knauf Gips KG, Банхоф 7, 97346, Ипхофен.

Конструктивные статические и строительно-физические свойства систем КНАУФ могут достигаться лишь при ис-
пользовании исключительно материалов КНАУФ или рекомендованной компанией КНАУФ продукции.
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