
Superfarba Profi

Knauf Superfarba Profi
Акриловая краска для стен и потолков 

Описание. Область применения ПреимуществаТехнические характеристики

Предназначена для покраски всех  ви-
дов поверхностей внутри помещений. 
Применяется  для декоративно-защит-
ного окрашивания  новых и ранее 
окрашенных стен и потолков  в жилых и 
общественных  зданиях внутри по-
мещения. Поверхности: цементные, 
цементно-известковые,  гипсовые 
штукатурки; гипсокартонные  и гипсовые 
плиты; загрунтованные ДСП и ДВП и др.   

Knauf Superfarba Profi
Быстросохнущая, моющаяся акриловая 
краска для внутренних работ, для жилых 
и общественных  зданий с повышен-
ными санитарно-гигиеническими требо-
ваниями.

Область применения 

џ моющаяся;

џ гипоаллергенная;

џ легко наносится;

џ экологически безопасна.

џ без запаха;

џ Идеальная укрывистость;
џ быстросохнущая;

џ паро- и воздухопроницаемая;
џ эластичная;

џ для стен и потолков;

џ Степень глянца:  матовая

2      гладкие поверхности         - 73 мл/м  

џ Укрывистость -2 класс по DIN EN 
13300

џ Нанесение:  валик, кисть, воздуш-
ное и безвоздушное напыление;

џ Предварительный расход: 

2      шероховатые основания   - 220 мл/м   
џ Высыхание одного слоя  ( t 20 °C и 

влажность 60%)                   - 3  часа
џ Полное высыхание          – 12 часов
џ Устойчивость к влажному истира-

нию             - 3 класс по DIN EN 13300

џ База - А (белый); 

џ Паропроницаемость в соотвествии 
с  EN ISO 7783-2     0,019ɱ

џ База С (прозрачный)
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Внимание! 

Расход материалов

Подготовка поверхности Рекомендации по применению
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 - прочные старые клеевые и эмуль-
сионные набелы устранить до отделоч-
ного слоя, промыть водой и высушить;

-  масляные и ржавые пятна закрасить 
быстросохнущими неводными краска-
ми.Неровности и трещины  на гипсовых 
основаниях выровнять готовыми шпак-
левочными пастами Knauf Super Finish, 
Knauf Uniglett  Pasta или сухими 
шпаклевками  Knauf HP Finish, Knauf 
Fugenfuller или Knauf Finish Q4. На 
цементных осно-ваниях использовать 
шпаклевку Knauf  Fassadenspachtel. 
Гигроскопичные,  рыхлые или мело-
ванные  основания (оставляют на 
ладони следы пыли после протирания) 
рекомендуется перед покраской укре-
пить грунтовкой Knauf Basisgrund или 
Knauf Tiefengrund. 

-  отслаивающиеся красочные пленки 
устранить; 
-  места, зараженные грибком, покры-
тые плесенью, очистить и продезинфи-
цировать фунгицидным средством;

Основания должны быть прочными, 
сухими, без пыли, жирных пятен и 
плесени.  На замерзшее основание 
наносить краску не допускается. Новые 
цементные и цементно-известковые 
штукатурки следует красить не ранее  4 
недель после оштукатуривания, гипсо-
вые –  не ранее 2 недель, гипсокар-
тонные поверхности и гипсовые плиты  
– после высыхания шпаклевки, шли-
фования и удаления пыли. 
При выполнении ремонтных работ:

Перед применением краску Knauf 
Superfarba Profi тщательно размешать и 
наносить валиком, кистью или распы-
лителем в 2 слоя с интервалом 2-4 часа 
(в зависимости от температуры и 
влажности в помещении). Для первой 
покраски новых впитывающих основа-
ний допускается разбавление краски 
10%  грунтовкой Knauf Basisgrund. Пред-
варительно загрунтованные поверх-
ности окрашивают неразбавленной 
краской. При безвоздушном напылении: 
угол напыления - 50°; форсунка - 
0,021–0,026"; давление - 150–180 бар. 
Во избежание видимых наложений 
краска наносится в технике «мокрое по 
мокрому» за один прием. По окончании 
работ инструменты промыть водой.

После высыхания (не ранее чем через 3 
дня) покрытие становится устойчивым к 
мытью.

Инструменты: малооборотный миксер, 
кисть, валик, краскопульт, пленка 
малярная, малярный скотч.
 

џ Не смешивать Knauf Superfarba 
Profi с другими материалами для 
предотвращения риска изменения 
свойства материала.

џ Избегать образования пыли в по-
мещениях, где применяется краска, 
во избежание осаждения пыли на 
поверхность. 

џ При нанесении методом безвоз-
душного напыления краску хорошо 
перемешать и пропустить через 
сито                     . 

џ Температура основания и окружа-
ющего воздуха должна быть не 
ниже +5°С 

Данный технический лист определяет 
пределы применения материала и 
рекомендуемый способ выполнения 
работ, что не заменяет профессио-
нальной подготовки исполнителя. Кро-
ме указанных рекомендаций, отделоч-
ные работы следует выполнять в 
соответствии со строительными норма-
ми и правилами техники безопасности 
труда. Производитель гарантирует 
качество изделия, что не влияет на 
условия и способ его применения.

џ Knauf Superfarba Profi

2 2
џ при покраске шероховатых оснований  -  около 220 мл/м   (4,5 м /л)

2
џ при однослойной покраске гладких поверхностей  - 73 мл/м  (13,5 м²/л) 

Дополнительные указания

Упаковка и хранение

Допустимый срок хранения в нераспечатанной и неповрежденной упаковке – 24 
месяца со дня изготовления. Хранить в сухом месте при температуре выше 5°C.  
Беречь от воздействия прямых солнечных лучей и высоких температур, не 
допускать замерзания.  

Краска  Knauf Superfarba Profi  фасуется в ведра по 3,5,10 и 15л. 
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