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КНАУФ Фугенфюллер
Гипсовая шпаклевка для систем сухого строительства

Системы сухого строительства

Описание продукта Свойства и дополнительные преимущества
КНАУФ Фугенфюллер  – это сухая смесь на основе гипса с модифицирую-
щими полимерными добавками.

Хранение
Мешки следует хранить в сухом помещении на деревянных поддонах. 
Поврежденные 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.

■ Вяжущее вещество – гипс

■ Особо легкая в обработке благодаря плотной, упругой консистенции

■ Быстрое нарастание прочности

■ Замешивается без комков

■ Легко наносится

■ Высокая адгезия

■ Высокая водоудерживающая способность

■ Обработка вручную
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Гипсовая шпаклевка для систем сухого строительства

К462.ua КНАУФ Фугенфюллер

Сфера применения
Применяется внутри помещений для:
■ шпаклевания вручную стыков плит КНАУФ с применением армирующих 
лент, например, КНАУФ Kurt
■ приклеивания плит КНАУФ и комбинированных плит к ровным поверхно-
стям на тонкий слой шпаклевки
■ шпаклевания возможных повреждений плит КНАУФ
■ монтажа и шпаклевания швов гипсовых пазогребневых плит
■ шпаклевания стыков, раковин и неровностей сборных бетонных эле-
ментов
■ приклеивания лепных декоративных элементов

Выполнение работ
Основание и предварительная обработка
Основание должно быть сухим, прочным, ровным и чистым. Удалить име-
ющиеся разделяющие слои, например, клей или бумажные отходы. Гип-
сокартонные плиты должны быть надежно закреплены на устойчивом и 
прочном каркасе. Плиты должны быть сухими, чистыми, а также очищен-
ными от пыли на участках швов.
Заполнить возможные повреждения и дефекты шпаклевкой КНАУФ Фуген-
фюллер.

Затворение
Засыпать КНАУФ Фугенфюллер в чистую холодную воду так, чтобы уро-
вень шпаклевки был чуть ниже уровня воды (в соотношении 1 кг сухой 
смеси на 0,8 л воды). Через 2-3 минуты перемешать с помощью кельмы 
без добавления других веществ/материалов до однородной пластичной 
консистенции.

Обработка 
(шпаклевание швов гипсокартонных плит)
При помощи шпателя с отверткой, кельмы или гладилки заполнить стыки 
гипсокартонных плит шпаклевкой КНАУФ Фугенфюллер, уложить армиру-
ющую ленту для швов, например, КНАУФ Kurt и равномерно вдавить ее в 
шпаклевку при помощи шпателя.
После затвердевания и высыхания первого слоя нанести выравниваю-
щий слой шпаклевки для достижения требуемого качества поверхности.
Места установки шурупов также зашпаклевать.
После полного высыхания удалить следы от шпателя и незначительные 
неровности, например, с помощью шлифовальной сетки КНАУФ Abranet®. 
Емкости и инструменты после использования вымыть водой.

Обработка 
(монтаж сухой штукатурки на тонкий слой шпаклевки)
Нанести КНАУФ Фугенфюллер при помощи зубчатого шпателя (величи-
на зубцов 10 мм) по периметру гипсокартонной плиты, а также в виде 
продольной полосы по середине плиты.

Температура / микроклимат при обработке
Шпаклевание можно производить только при отсутствии значительного 
изменения длины плит КНАУФ, например, вследствие колебаний 
температуры или влажности. При укладке наливных или иных видов 
стяжек шпаклевать плиты КНАУФ следует только после устройства стяжки. 
При шпаклевании температура воздуха в помещении и обрабатываемого 
основания должна быть не ниже +10 °C.

Время обработки
Время от момента затворения смеси до начала схватывания составляет 
ок. 30 минут (при температуре прим. +20 °C). Время работы с растворной 
смесью сокращается при более низких температурах и увеличивается при 
более высоких температурах. Грязные емкости и инструменты также со-
кращают время обработки. Нельзя использовать материал после начала 
схватывания. 

Отделка
Перед нанесением покрытий обработанная шпаклевкой поверхность 
должна быть очищена от пыли. Поверхность гипсокартонных плит необхо-
димо обработать грунтовкой. Выбор грунтовки производить в соответствии 
с видом последующей отделки.
При оклейке обоями можно применять только клеи на основе метилцел-
люлозы.
Тип грунтовки должен соответствовать материалу, применяемому для 
последующей отделки. Для регулирования впитывающей способности 
поверхностей подходят грунтовки, например, КНАУФ Тифенгрунд. При 
оклейке обоями рекомендуется нанести грунтовку, облегчающую удале-
ние обоев в случае последующего ремонта.
При облицовке плиткой в местах возможного попадания брызг воды требу-
ется предварительная обработка поверхности гидроизоляционной масти-
кой КНАУФ Флехендихт. 
После оклейки обоями и нанесения штукатурного покрытия обеспечить 
достаточную вентиляцию для быстрого высыхания.

Дополнительные указания
Настоящий технический лист дает рекомендации по выполнению работ, 
но не может заменить квалификацию исполнителя. При выполнении ра-
бот наряду с настоящими рекомендациями необходимо соблюдать тре-
бования к строительным работам. Производитель гарантирует качество 
изделия, но это не влияет на способ и условия его применения. При нали-
чии сомнений необходимо произвести пробное нанесение.
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Толщина плиты / вид плиты 
(Форма продольных кромок)

Примерный расход в кг/м² (шпаклевание швов, без учета швов примыкания) 
Потолок Стена Сухая штукатурка / 

облицовка /
стена шахты

Монтаж сухой 
штукатурки на тонкий 
слой шпаклевки

9,5 мм плиты КНАУФ (HRAK) - - 0,3 0,8
12,5 мм плиты КНАУФ (HRAK) 0,3 0,5 0,25 0,8
12,5 мм плиты КНАУФ 4AK (AK) 0,25 - - -
15 мм плиты КНАУФ (HRAK) 0,3 0,5 - -

18 мм плиты КНАУФ ГКПО (HRAK) 0,35 - - -
20 мм массивные строительные плиты (HRAK) 0,6 1,1 0,55 -
25 мм массивные строительные плиты (HRAK) 0,65 1,2 0,6 -
2 x 12,5 мм плиты КНАУФ (HRAK) 0,5 0,8 0,4 -
2 x 15 мм плиты КНАУФ (HRAK) 0,5 0,8 0,5 -
2 x 20  мм массивные строительные плиты (HRAK) 1,0 - 0,85 -
18 + 15 мм плиты КНАУФ (HRAK) 0,5 - - -
25 + 18 плиты КНАУФ (HRAK) 1,0 - 0,7 -
3 x 12,5 мм плиты КНАУФ (HRAK) - 1,0 - -
Комбинированные плиты MW - - 0,4 1,0 + 1,0
Комбинированные плиты EPS - - 0,3 0,8
Комбинированные плиты КНАУФ InTherm - - 0,6 1,0
Шпаклевание швов примыкания выполнять с применением ленты КНАУФ Trenn-Fix. В зависимости от толщины обшивки расход ок. 0,15-0,25 кг на 
один погонный метр шва примыкания.

Программа поставки
Наименование Единица упаковки Упаковка Артикул EAN

КНАУФ Фугенфюллер
25 кг   40 мешков/поддон 00093954 4820076450082
10 кг 110 мешков/поддон 00093768 4820076450150
  5 кг 200 мешков/поддон 00093768 4820076450167

К462.ua КНАУФ Фугенфюллер

Гипсовая шпаклевка для систем сухого строительства

Расход





@ 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, ко-
торые в случае изменения условий могут отличаться. Все права сохраняются. Изменения, 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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