
                                                           Описание товара как услуги 

В состав услуг по шпаклеванию стен до 3-х метров под обои входит: 

1) Грунтование поверхности, 2) Шпаклевание 1 слоем (шпаклевкой НР финиш кнауф),                              

3) Шпаклевание 2 слоем (шпаклевкой НР финиш кнауф), 4) Ошкуривание поверхности.  

Расход материалов: грунт 100 г на 1 кв.м, шпаклевка НР финиш кнауф 1,65 кг на 1 кв.м слой до 3 мм.  

В состав услуг по шпаклеванию стен до 3-х метров под покраску входит: 

1) Грунтование поверхности. 2) Шпаклевание 1 слоем (шпаклевкой НР финиш кнауф),             

3) Шпаклевание 2 слоем (шпаклевкой НР финиш кнауф), 4) Ошкуривание поверхности.            

5) Шпаклевание поверхности 3 слоем (шпаклевкой мульти-финиш)                                             

Расход материалов: грунт 100 г на 1 кв.м, шпаклевка НР финиш кнауф  1,65 кг на 1 кв.м слой до 3 

мм., шпаклевкой мульти-финиш 1 кг слоем до 1 мм. 

           В состав услуг по шпаклеванию откосов до 3-х метров входит: 

1) Грунтование поверхности, 2) Установка перфорированного уголка, 3) Шпаклевание               

1 слоем (шпаклевкой НР финиш кнауф), 4) Шпаклевание 2 слоем (шпаклевкой НР финиш 

кнауф), 5) Шпаклевание поверхности 3 слоем (шпаклевкой мульти-финиш) 

Расход материалов: грунт 100 г на 1 кв.м, шпаклевка НР финиш кнауф от 0,8 до 1,65 кг на 1 

м.п., шпаклевкой мульти-финиш от 0,5 до 1 кг 

Рекомендуемые виды материалов:                                                                        

Грунтовка для внутренних работ (Полимин, Ceresit), Перфорированный уголок.         

Шпаклевка НР финиш кнауф - дисперсионная сухая шпаклёвка с мелким помолом фракции до 20 

мкм. Как и стартовая, сделана на основе извести, и гипса, с добавление хим. веществ. Максимальный 

слой нанесения финишной шпаклёвки составляет до 3 мм. упаковка 25 кг. Экологически чистый 

продукт.                                                                                                                                            

Шпаклевка гипсовая универсальная MULTI-FINISH (мульти-финиш) - на данный момент 

новый вид разновидности финишной шпаклёвки на рынке от кнауф. Шпаклёвка мульти-финиш 

имеет более мелкую фракцию помола, до 10 мкм, чем финишная шпаклёвка. Состоит так-же из гипса 

и извести, специальных химических добавок. Применяется по верх финишной шпаклёвки и 

предназначена для создания идеально ровной поверхности под покраску. Слой нанесения до 1-ого 

миллиметра. Данная шпаклёвка не предназначена под затирку и является чистовым отделочным 

материалом. Мешки по 25-30 кг. 

Услуга производится внутри помещений при температуре воздуха от +5С до +30С. Начало, 

окончание и сроки выполнения работ оговариваются с Покупателем после покупки товара с услугой. 

Услуга выполняется согласно ГСН (Государственные Строительные Нормы). 

    По окончанию выполнения услуги Наша компания подписывает с Покупателем гарантийный 

талон сроком на 3 года.  

   

 

 

http://www.umnyestroiteli.ru/otdelochnye-raboty/shpaklyovka/115-shpaklevka-finish.html
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