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Информация

Виды, характеристики,  
особенности применения
КНАУФ-Тифенгрунд – бесцветная, быстросохнущая, не содержа
щая пластификаторов и растворителей грунтовка глубокого проник
новения. Представляет собой водную дисперсию мелких (порядка 
0,05 мкм) частиц полимеров, укрепляющих мелющееся основание. 
Благодаря такой структуре грунтовка обладает высокой проникаю
щей способностью и может применяться для обработки даже очень 
гигроскопичных оснований (гипсовых штукатурок, гипсокартонных 
листов, наливных полов и других хорошо впитывающих влагу по
верхностей). Не изолирует водяные 
пары внутри сооружения.

Культура строительных и отделочных работ с 
каждым годом растет. Если на заре 2000х гг. еще 
можно было встретить применение гарцовки при 
ремонте помещения, то сейчас подавляющее 
большинство мастеров предпочитают гипсовые 
сухие смеси. Повсеместное распространение дан
ных материалов повлекло за собой необходимость 
в использовании грунтовок.

В настоящее время на рынке представлен ши
рокий ассортимент грунтовок: универсальные, 
глубокого проникновения, по бетону, специаль
ные.  Наибольшее распространение на рынке 
имеют грунтовки первого вида – универсальные. 
Это объясняется тем, что строителям удобнее ис
пользовать один универсальный состав, чем спе
циализированный. Но, как известно, универсаль
ность – это всегда компромисс. Для качественно
го ремонта лучше использовать грунтовочные 
составы, предназначенные только под предстоя
щий вид работ. Такого же мнения придерживают
ся и специалисты всемирно известной компании 
КНАУФ. 

Обширная линейка грунтовок КНАУФ позволя
ет подобрать состав для выполнения отделочных 
работ как внутри помещений, так и снаружи, под 

каждый тип основания и последующего материа
ла. Благодаря инновационной рецептуре, грунтов
ки КНАУФ обеспечивают надежное сцепление на
носимого покрытия с обрабатываемой поверхно
стью и, как следствие, дают возможность добиться 
максимально высокого качества отделки. 

Грунтовки КНАУФ имеют целый ряд преиму
ществ:

• высокая степень проникновения в основу;
• низкий расход;
• оптимальная вязкость;
• легкость нанесения;
• гипоаллергенность – в составе продукции не 

содержится токсичных и вредных для здоровья 
человека веществ;

• укрепляют поверхность слабых оснований (на 
меловой, гипсовой основе);

• быстрое высыхание;
• не изолирует водяные пары внутри сооруже

ния;
• снижают впитываемость основания;
• предотвращают обезвоживание штукатурного/

шпаклевочного раствора.

Грунтовки КНАУФ: грамотная подготовка основания –  
залог успеха отделочных работ

КНАУФ-Миттельгрунд – быстросохнущая паропроницаемая  
грунтовка (концентрат). По составу является полимерной диспер
сией с добавлением желтого пигмента. Эффективно регулирует 
впитывающую способность основания: снижает впитываемость 
гипсовых и цементных штукатурок, а также всех типов мокрых 
стяжек и оснований из газо и пенобетона, силикатного и керами
ческого кирпича.
КНАУФМиттельгрунд является концентратом, что особенно удоб
но и экономично для применения на строительных объектах.



®

научнотехнический и производственный журнал

июль 2016 31

Information

КНАУФ-Декоргрунд – готовая к применению быстросохну
щая грунтовка на основе полимерной дисперсии с белым 
пигментом. Предназначена для обработки поверхностей 
гипсовых и цементных штукатурок перед нанесением деко
ративной цементной штукатурки КНАУФДиамант и ее ана
логов. Выравнивает цвет основания, придавая ему белый 
оттенок. Это не только позволяет сформировать первичный 
цветовой слой для дальнейшего нанесения финишного по
крытия, но и сокращает расход краски в процессе работ. 
Используется также для грунтования поверхности стен из 
газо и пенобетонных блоков перед нанесением цементных 
штукатурок.

КНАУФ-Мультигрунд – быстросохнущая паропроницаемая 
грунтовка для обработки поверхностей различных типов: 
газо и пенобетона, керамического и силикатного кирпича, 
керамзито и шлакоблоков, гипсовых и цементных штукату
рок, бетонной, цементной и гипсовой стяжки. При контакте 
с поверхностью создает надежную пленку, которая предот
вращает обезвоживание наносимого штукатурного раство
ра, наливного пола или плиточного клея.

КНАУФ-Бетоконтакт – щелочестойкая полимерная диспер
сия розового цвета, содержащая чистый кварцевый песок. 
Применяется при подготовке плотных, гладких, слабовпиты
вающих и не впитывающих влагу оснований, например же
лезобетона, цементных штукатурок, пенополистирольных 
плит. Оптимально подходит для реализации интерьерных 
проектов, требующих использования большого количества 
гипсовой лепнины. Предназначена для внутренних работ.

Все грунтовочные композиции обеспечивают качествен
ную, надежную подготовку основания под последующие  
отделочные работы.

Грунтовки, описанные выше, можно приобрести у дилерских 
организаций компании КНАУФ, полный список которых 
представлен на сайте www.knauf.ru в разделе  
«Где купить?». Специалисты КНАУФ оказывают 
квалифицированные консультации по применению  
продукции не только в офисе компании, но и проводят 
бесплатные выездные консультации и демонстрации 
на объектах ремонта. Кроме того, все желающие могут пройти 
обучение применению продуктов и систем  
в учебных центрах компании КНАУФ.

Бесплатный телефон по России:
 8 800-770 7667
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