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Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд – белая, гото-
вая к применению, быстросохнущая, не содер-
жащая растворителей полимерная эмульсия. 
Предназначена для обработки основания в 
целях улучшения адгезии (сцепления покрытия 
с основанием) и укрепления поверхности при 
укладке керамической плитки, окраске, прикле-
ивании обоев и шпаклевании. 
Благодаря хорошей проникающей способности 
пригодна для очень гигроскопичных оснований 
(гипсовые штукатурки, гипсокартонные листы, 
наливные полы и др. хорошо впитывающие вла-
гу поверхности). Не вредна для здоровья, дает 
возможность «дышать» помещению, так как не 
изолирует водяные пары внутри сооружения. 
Применяется для обработки:
–  стыков ГКЛ, ГКЛВ со снятой фаской перед их 
заделкой шпаклевками КНАУФ-Фуген, КНАУФ-
Фуген Гидро, КНАУФ-Унифлот.

–  поверхности ГКЛ и КНАУФ-суперлистов (ГВЛ) 
перед нанесением шпаклевок КНАУФ Мульти-
финиш, КНАУФ Мульти-финиш М, КНАУФ-ХП 
Финиш, КНАУФ Ротбанд-Финиш. 

Применяется для внутренних и наружных работ.

Грунтовка фасуется в ведра по 10 и 5 кг. Хра-
нить грунтовку КНАУФ-Тифенгрунд необхо-
димо в помещении при температуре от +5°С 
до +25°С. Не допускать замерзания и перегре-
ва. Срок хранения в нераспечатанной и непо-
врежденной упаковке – 12 месяцев.

Перед началом работ необходимо подгото-
вить обрабатываемую поверхность. Основание 
должно быть чистым, очищенным от пыли и от-
слаивающихся частиц. Температура воздуха и 
самого основания в помещении, где происходит 
обработка, вплоть до полного высыхания долж-
на быть в пределах от +5°C до +25°С. 
Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд готова к приме-
нению. Непосредственно перед проведением 
работ рекомендуется перемешать грунтовоч-
ный состав, затем равномерно, не разбавляя 
водой, нанести при помощи валика, щетки или 
кисти на обрабатываемую поверхность. По-
верхности с повышенной гигроскопичностью 
при необходимости грунтовать два раза. По-

следующие операции с поверхностью, обрабо-
танной грунтовкой, проводить только после ее 
высыхания (минимум 3 часа).
Промежуток времени между окончанием вы-
сыхания грунтовки и началом последующих 
работ должен быть как можно меньше, чтобы 
избежать оседания на поверхность основания 
строительной пыли. После нанесения КНАУФ-
Тифенгрунд использованные инструменты и 
емкости промыть водой до высыхания на них 
грунтовки. 
Удаление высохшего КНАУФ-Тифенгрунд воз-
можно только механическим путем. Не добав-
лять в грунтовку другие материалы. Это приво-
дит к значительному ухудшению ее свойств.
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Расход грунтовки
при одном нанесении

Материал Ед. измерения Количество

КНАУФ-Тифенгрунд кг/м2 0,07–0,1


