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КНАУФ HP Финиш
Гипсовая шпаклевка для стен и потолков внутри помещений

Штукатурные системы и фасады

Описание продукта Свойства и дополнительные преимущества
КНАУФ НР Финиш  – это сухая смесь на основе гипса с модифицирующими по-
лимерными добавками.

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

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

Сфера применения
Предназначена для тонкослойного шпаклевания стен и потолков в помеще-
ниях с обычной влажностью воздуха, в том числе в кухнях и ванных комнатах 
жилых зданий.

Применяется внутри помещений для:
■ шпаклевания неровных и шероховатых поверхностей
■ заполнения швов железобетонных деталей, отверстий и щелей
■ тонкослойного шпаклевания ровных оснований
■ шпаклевания поверхностей гипсокартонных и гипсоволокнистых плит

КНАУФ НР Финиш подходит также для получения высококачественных поверх-
ностей под окраску и другие виды декоративных покрытий внутри помещений.

■ Гипсовая шпаклевка для тонкослойного шпаклевания поверхностей
 внутри помещений

■ Минеральная, на основе гипса

■ Порошкообразная, готовая к затворению

■ Универсальное применение

■ Пластичная

■ Очень экономичная

■ Высокая адгезия

■ Продолжительное время обработки

■ Быстро высыхает

■ Переработка вручную
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Выполнение работ

Основание и предварительная обработка
Основание должно быть сухим, прочным, ровным и чистым. Основание не 
должно содержать пыли, несвязанных частиц, следов масла, жира, опалубоч-
ной смазки, спекшихся слоев, загрязнений, высолов, а также остатков веществ, 
снижающих адгезию. 
Бетонные поверхности предварительно обработать грунтовкой КНАУФ Бето-
контакт или КНАУФ Spraykontakt. Умеренно и сильновпитывающие поверхно-
сти обработать грунтовкой КНАУФ Тифенгрунд. Поверхность кладки из ячеи-
стого бетона обработать грунтовкой КНАУФ Грундирмиттель.  
Детали, чувствительные к загрязнению, например, стеклянные поверхности, 
дерево, металлические детали, природный камень и напольные покрытия за-
щитить водонепроницаемой пленкой.
Бетонные основания
Максимально допустимая остаточная влажность бетонной поверхности состав-
ляет ≤ 3 % мас. При использовании грунтовки КНАУФ Spraykontakt максималь-
ная остаточная влажность бетонной поверхности может составлять ≤ 4 % мас.
Бетонные перекрытия не должны быть мокрыми, например, вследствие  ат-
мосферных осадков или наличия конденсата.
Если отделывается наивысшее перекрытие здания, перед началом отделоч-
ных работ должна быть обеспечена его тепло- и гидроизоляция.

Затворение
Засыпать КНАУФ НР Финиш в чистую холодную воду так, чтобы уровень 
шпаклевки был чуть ниже уровня воды (в соотношении 1 кг сухой смеси на 
0,65-0,7 л воды). Через 2-3 минуты перемешать при помощи строительного 
миксера на малых оборотах или вручную при помощи мастерка без добавле-
ния других веществ / материалов до однородной пластичной консистенции.

Обработка 
Тонкослойное шпаклевание поверхностей. В течение 30 минут после затворе-
ния нанести КНАУФ НР Финиш  на предварительно подготовленную поверхность 
и разровнять при помощи швейцарского сокола или широкого шпателя. После 
начала схватывания загладить широким шпателем один или два раза. При шпа-
клевании больших поверхностей, а также при наличии повышенных требований 
к качеству рекомендуется непосредственно после выравнивания нанести тонкий 
второй слой шпаклевки и загладить поверхность этого слоя как описано выше.
Обработка стыков сборных железобетонных конструкций. Сначала необходимо 
заполнить швы между сборными конструкциями и, при необходимости, зашпа-
клевать и выровнять по уровню примыкающих поверхностей при втором рабо-
чем цикле. Если предусмотрена последующая окраска поверхности, то рекомен-
дуется использовать армирующую ленту КНАУФ Kurt.

Температура / микроклимат при переработке
При шпаклевании температура воздуха в помещении и обрабатываемого осно-
вания должна быть не ниже +5 °C. 
Свежий раствор и нанесенную шпаклевку защищать от воздействия низких 
температур до полного высыхания.

Время обработки
Время работы с готовой растворной смесью от момента затворения составля-
ет ок. 80-100 минут. 

Высыхание
Для быстрого высыхания необходимо обеспечить достаточную вентиляцию 
помещения. В зависимости от температуры, относительной влажности и вен-
тиляции время высыхания слоя шпаклевки толщиной 1 мм составляет в сред-
нем около 24 ч. При неоптимальной температуре / относительной влажности 
воздуха время высыхания может увеличиться. 
При низкой температуре в помещении прямой обогрев обработанных поверх-
ностей не допускается.

Обратите особое внимание
Шпаклевку КНАУФ НР Финиш нельзя смешивать с другими материалами, по-
скольку это может привести к значительному изменению ее свойств. Нельзя 
использовать материал после начала схватывания, добавление воды или до-
полнительное перемешивание не обеспечивают пригодность смеси к исполь-
зованию. Емкости и инструменты после использования вымыть водой. Грязные 
емкости и инструменты сокращают время обработки.

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

Отделка
Перед нанесением последующих покрытий обработанная шпаклевкой по-
верхность должна быть сухой и очищенной от пыли. Поверхность необходимо 
обработать грунтовкой. Выбор грунтовки производить в соответствии с видом 
последующей отделки.
При оклейке обоями можно применять только клеи на основе метилцеллюлозы.
Тип грунтовки должен соответствовать материалу, применяемому для после-
дующей отделки. Для регулирования впитывающей способности поверхностей 
подходят грунтовки, например, КНАУФ Тифенгрунд. При оклейке обоями реко-
мендуется нанести грунтовку, облегчающую удаление обоев в случае после-
дующего ремонта.
После оклейки обоями и нанесения штукатурного покрытия обеспечить доста-
точную вентиляцию для быстрого высыхания.

Расход
КНАУФ НР Финиш Расход, кг/кв.м.
Толщина слоя 1 мм ок. 0,9

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

Программа поставки
Наименование Единица упаковки Упаковка Артикул EAN

КНАУФ НР Финиш
25 кг  40 мешков/поддон 00230467 4820076450099
10 кг 110 мешков/поддон 00230468 4820076450143
 5 кг 200 мешков/поддон 00124213 4820076450235



@ Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения. На данный момент действительно фактическое издание. 
Наша гарантия касается 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, переиз-
дание, а также фотомеханическое или электронное воспроизведение, в том числе в сокращенном виде, требуют получения разреше-
ния 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.

 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
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