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КНАУФ МП 75
Штукатурка гипсовая универсальная для механизированной обработки

Штукатурные системы и фасады

Описание продукта Свойства и дополнительные преимущества
КНАУФ МП 75 – это сухая смесь на основе гипса с легким заполнителем 
и модифицирующими полимерными добавками, обеспечивающими повы-
шенную адгезию.

Хранение
Мешки следует хранить в сухом помещении на деревянных поддонах. По-
врежденные и открытые мешки плотно закрыть и использовать в первую 
очередь. Срок хранения - 6 месяцев от даты изготовления.

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

■ Для внутренних работ

■ Минеральная, на основе гипса

■ Легкая и экономичная

■ Создает приятный и здоровый микроклимат

■ Регулирует уровень влажности в помещении

■ Паропроницаемая

■ Механизированная переработка
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Сфера применения
Предназначена для создания гладких или структурированных поверхно-
стей стен и потолков внутри помещений. Применяется для высококаче-
ственного оштукатуривания всех видов кладки, бетонных поверхностей и 
существующих прочных штукатурных основ.
■ Для отделки всех помещений с нормальным уровнем влажности,
 включая кухни и санузлы жилых помещений (в том числе в школах, 
 больницах, отелях).
■ Для создания поверхностей категории качества Q1-Q4 и Q1-Q3. 
 Категория качества Q4 достигается с применением тонкослойных 
 шпаклевок, например, КНАУФ Мультифиниш или КНАУФ Readygips.
■ В качестве штукатурной основы для последующей окраски или оклейки
 обоями.
■ В качестве основы для последующей облицовки плиткой или отделки 
 декоративными штукатурками.
■ И т. д. 

Выполнение работ

Предварительная обработка
Основание должно быть сухим, прочным, ровным и чистым. Основание не 
должно содержать пыли, несвязанных частиц, следов масла, жира, опалу-
бочной смазки, спекшихся слоев, загрязнений, высолов, а также остатков 
веществ, снижающих адгезию. Устранить выступы, металлические эле-
менты защитить от коррозии. 
Детали, чувствительные к загрязнению, например, стеклянные поверхно-
сти, дерево, металлические детали, природный камень и напольные по-
крытия защитить водонепроницаемой пленкой.
Плотные, гладкие, невпитывающие или слабовпитывающие поверхности, 
например, бетон предварительно обработать грунтовкой КНАУФ Бето-
контакт или КНАУФ Spraykontakt. Поверхность кирпичной кладки, а также 
сильновпитывающие поверхности, например, пено- / газобетон во избе-
жание неравномерного схватывания штукатурного раствора обработать 
грунтовкой КНАУФ Грундирмиттель. Последующие работы производить 
после полного высыхания грунтовки.
Бетонные основания
Максимально допустимая остаточная влажность бетонной поверхности 
составляет ≤ 3 % мас. При использовании грунтовки КНАУФ Spraykontakt 
максимальная остаточная влажность бетонной поверхности может состав-
лять ≤ 4 % мас.
Бетонные перекрытия не должны быть мокрыми, например, вследствие  
атмосферных осадков или наличия конденсата.
Если отделывается наивысшее перекрытие здания, перед началом отде-
лочных работ должна быть обеспечена его тепло- и гидроизоляция.

Оборудование
Штукатурная машина КНАУФ PFT G4 / G5
 ■ Шнековая пара D6-3
 ■ Растворный шланг Ø 25 мм
 ■ Дальность подачи растворной смеси до 30 м

Пневмотранспортное оборудование
PFT SILOMAT trans plus 100 (на расстояние до 100 м)
PFT SILOMAT trans plus 140 (на расстояние до 140 м)
Производительность подачи сухой смеси 20 кг/мин.

Затворение
Установите расход воды (ок. 650-700 л/час) для получения требуемой кон-
систенции растворной смеси. В зависимости от температуры допускаются 
перерывы в нанесении ок. 10-15 минут. При длительных перерывах в ра-
боте следует очистить смесительную башню, шнековую пару и раствор-
ный шланг.

Обработка 
Нанести растворную смесь на обрабатываемую поверхность с применени-
ем штукатурной машины КНАУФ PFT G4 / G5. Далее материал разровнять 
с использованием h-образного правила зигзагообразными движениями по 
направлению снизу вверх по штукатурным маякам.
Примерно через 60-70 минут после затворения смеси выровнять слой 
нанесенного материала металлической трапециевидной рейкой или ши-
роким шпателем, срезая неровности и заполняя углубления. Неровности 
на углах и откосах выровнять штукатурным рубанком. После высыхания 
такую поверхность можно облицовывать керамической плиткой, предвари-
тельно обработав грунтовкой КНАУФ Тифенгрунд.
Если поверхность подготавливается под окраску или оклейку обоями, то 
после выравнивания (примерно через 15 минут) поверхность штукатурки 
смочить водой и затереть круговыми движениями губчатой или войлочной 
теркой для устранения незначительных неровностей. После небольшой 
выдержки до появления матовой поверхности, штукатурку загладить ши-
роким шпателем или металлической гладилкой. После такой обработки 
высохшая поверхность штукатурки может оклеиваться обоями.
Для получения гладкой поверхности необходимо в течение суток, но не 
ранее, чем через 4-5 часов после затворения смеси, поверхность штука-
турки повторно обильно смочить водой и загладить широким шпателем 
или гладилкой.
Для предотвращения образования трещин в зонах сопряжения строитель-
ных элементов, между стенами и потолком, примыкания откосов и т.п. 
необходимо затвердевшую штукатурку прорезать пилой КНАУФ Штукзэге 
на всю толщину слоя. Рекомендуется сформировать разделительный шов 
путем предварительного наклеивания ленты КНАУФ Trenn-Fix на смежный 
строительный элемент в зоне примыкания с последующим нанесением 
штукатурки. После затвердевания штукатурки срезать выступающую часть 
ленты.
Для придания поверхности штукатурки различной фактуры выполняют 
структурирование поверхности. Для этого после нанесения и выравнива-
ния растворной смеси правилом прокатать еще не затвердевшую поверх-
ность рельефным валиком или придать структуру инструментом: мастер-
ком, теркой, жесткой кистью и пр.
В зависимости от типа финишного покрытия, а также для достижения ка-
чества категории Q4 поверхность штукатурки необходимо обработать с 
применением тонкослойных шпаклевок, например, КНАУФ Мультифиниш.

Толщина штукатурки
Однослойная или двухслойная: от 8 до 50 мм.
Однослойная: от 8 до 50 мм.
Средняя толщина штукатурки 10 мм, минимальная – 8 мм. При разме-
щении проводки в штукатурном слое толщина штукатурки над проводкой 
должна составлять мин. 5 мм.
В исключительных случаях на отдельных участках стен толщина штука-
турного слоя может достигать 50 мм. Однако, в данном случае, предпоч-
тительным является двухслойное нанесение (при толщине слоя более 
35 мм), что обеспечит уменьшение общего времени высыхания штукатур-
ного слоя перед последующей отделкой.
Двухслойная: от 35 до 50 мм.
Выровнять первый слой толщиной 35 мм трапециевидной рейкой и, пока 
он мягкий, волнообразно «причесать» штукатурным гребнем. После вы-
сыхания полученный слой обработать грунтовкой КНАУФ Грундирмиттель 
(разбавить водой в соотношении 1:3). После полного высыхания грунтовки 
нанести второй слой штукатурки.
Бетонные перекрытия оштукатуриваются в один слой толщиной не более 
15 мм.
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Штукатурка в качестве основы под плитку
Пригодна для применения в кухнях и ванных комнатах жилых помещений 
(в т.ч. в школах, больницах, отелях) в качестве штукатурной основы под 
облицовку плиткой. Штукатурку наносят в один слой толщиной не менее 
10 мм. Поверхности стен после нанесения раствора выравнивают до ше-
роховатого состояния, поверхность не заглаживается. Перед облицовкой 
плиткой полностью высохшую штукатурку (остаточная влажность – не 
более 1% мас.) обработать грунтовкой КНАУФ Тифенгрунд. В местах воз-
можного попадания на плитку брызг воды поверхность штукатурки обра-
ботать гидроизоляционной мастикой КНАУФ Флехендихт с применением 
герметизирующей ленты КНАУФ Флехендихтбанд. Приклеивание плитки 
производить с применением клея КНАУФ Флизенклебер или Флексклебер.

Армирование
На стыках разнородных стеновых материалов, а также в случае наличия 
вставок изоляционных материалов на обрабатываемой поверхности про-
изводят армирование штукатурного слоя армирующими сетками КНАУФ 
Unterputzgewebe или КНАУФ PFT GITEX. Минимальное перекрывание по-
лотен 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. Оштукатуривание зон армирования 
выполняется в два слоя методом «мокрым по мокрому». Не допускается 
образование поверхностной пленки на первом слое перед нанесением вто-
рого слоя.

Время обработки
В зависимости от типа основания составляет ок. 180 минут.

Температура / микроклимат при обработке
Обрабатывать при температуре окружающего воздуха, материала и/или ос-
нования не менее +5 °С и не выше +30 °С. Свежий раствор и нанесенную 
штукатурку защищать от воздействия мороза до полного высыхания.

Высыхание
Для быстрого высыхания необходимо обеспечить достаточную вентиляцию 
помещения. В зависимости от температуры, относительной влажности и 
вентиляции время высыхания штукатурного слоя толщиной 10 мм составля-
ет в среднем около 14 дней. При неоптимальной температуре / относитель-
ной влажности воздуха время высыхания может увеличиться.

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

Обратите особое внимание
Штукатурку КНАУФ МП 75 нельзя смешивать с другими материалами, по-
скольку это может привести к значительному изменению ее свойств.
Емкости, инструменты и оборудование после использования вымыть водой.

Дополнительные указания
Настоящий технический лист дает рекомендации по выполнению работ, но 
не может заменить квалификацию исполнителя. При выполнении работ на-
ряду с настоящими рекомендациями необходимо соблюдать требования к 
строительным работам. Производитель гарантирует качество изделия, но 
это не влияет на способ и условия его применения. При наличии сомнений 
необходимо произвести пробное нанесение.

Расход
Толщина слоя,
мм

Расход, 
кг/м2

Выход, 
м2/мешок

10,0 ок. 8,5 ок. 3,5

Указанные данные являются приблизительными и могут изменяться в 
зависимости от типа основания.
Точный расход следует определить на объекте.

Программа поставки
Наименование Единица упаковки Упаковка Артикул EAN
КНАУФ МП 75 30 кг  40 мешков/поддон 00009500 4820076450075





@ Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения. На данный момент действительно фактическое изда-
ние. Наша гарантия касается только безукоризненного качества наших материалов. Данные по расходу и оформлению принад-
лежат к категории экспериментальных, которые в случае изменения условий могут отличаться. Все права сохраняются. Измене-
ния, переиздание, а также фотомеханическое или электронное воспроизведение, 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 
использовании исключительно материалов КНАУФ или рекомендованной компанией КНАУФ продукции.

 Одесса +380 48 738 5427
 Львов +380 67 342 7169
 Ивано-Франковск +380 34 250 2608

 Днипро +380 67 502 1707
 Харьков +380 67 243 4050

ООО „КНАУФ ГИПС КИЕВ“

Украина, 03067, г. Киев, ул. Гарматная, 8

      Тел.: +380 44 277 9900 

      Факс: +380 44 277 9901

      www.knauf.ua

      info@knauf.ua
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