
Компания КНАУФ, крупнейший про-
изводитель высококачественных строи-
тельных отделочных материалов, всегда 
была надежным партнером профессио-
налов строительной отрасли. В преддве-
рии Дня строителя КНАУФ поздравляет 
своих коллег и представляет новые вы-
сококачественные продукты.

Современные материалы сухого стро-
ительства производства КНАУФ давно 
заслужили доверие среди строителей, 
благодаря надежности, простоте и широким 
возможностям применения. Сегодня ни 
одна стройка не обходится без использова-

ния этих современных материалов. Недавно 
фирма КНАУФ представила новый листовой 
материал на основе гипса – негорючую пли-
ту «КНАУФ-Файерборд». Выход на россий-
ский рынок этого абсолютно безопасного 
продукта приобретает особое значение в 
свете вступления в силу нового технического 
регламента «О требованиях пожарной безо-
пасности». «КНАУФ-Файерборд» относится 
к классу негорючих строительных отделоч-
ных материалов (НГ) и сохраняет преиму-
щества листового материала. Соответствие 
классу «НГ» подтверждается заключением 
испытательной лаборатории пожаро- и 
взрывоопасности, получен сертификат 

соответствия требованиям технического 
регламента с присвоением класса пожарной 
опасности «КМ0».

Принципиальное отличие плит «КНАУФ-
Файерборд» от других листовых гипсовых 
изделий заключается в том, что после вы-
паривания кристаллизационной влаги из 
гипсового сердечника изделие не трескается 
и не разрушается более длительное время. 
Это достигается благодаря усиленному гип-
совому сердечнику и наличию стеклохолста, 
выполняющего роль огнестойкого каркаса 
изделия. Такое свойство плит обеспечивает 
более высокую огнестойкость конструкций 
в целом.

НовиНки кНАУФ к ДНю строителя
Ольга ВЯЗОВИЧЕНКО

 

Современный бизнес-центр «GS Тушино» построен по индивидуальному 
проекту с использованием технологий сухого строительства

Линейка продуктов «КНАУФ-Ротбанд» Гипсовый наливной пол «Боден»
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Для решения задач по звукоизоляции 
КНАУФ предлагает перфорированный 
гипсокартонный лист «КНАУФ-Клинео» 
(Knauf-Cleaneo Akustik). Кроме решения 
вопросов по декоративной отделке пере-
крытий и скрытию коммуникаций листы 
«КНАУФ-Клинео» за счет перфорации по-
верхности создают акустический комфорт 
в помещении, стабилизируют влажность и 
уменьшают содержание вредных веществ 
в воздухе.

Также недавно на строительном рынке 
России появилась новая группа продуктов 
предприятий компании КНАУФ – шпак-
левочные смеси для выравнивания и 
подготовки различных поверхностей под 
высококачественную отделку с общим 
названием «КНАУФ Мульти-Финиш». В ин-
новационную серию «Мульти-Финиш» вхо-
дят 4 вида шпаклевок: готовая шпаклевка 
«КНАУФ Мульти-Финиш паста», гипсовая 
шпаклевка «Мульти-Финиш», цементная 
фасадная шпаклевка «Мульти-Финиш» и 
сухая гипсовая шпаклевочная смесь для 
машинной переработки «КНАУФ Мульти-
Финиш М».

Еще одна из новинок – линейка продук-
тов под общей маркой «КНАУФ-Ротбанд». 
К гипсовой штукатурке «КНАУФ-Ротбанд», 
которая для многих специалистов строи-
тельного дела уже давно превратилась в 
имя нарицательное, теперь добавились еще 
3 материала: высокопластичная гипсовая 
финишная шпаклевка, не дающая трещин 
и усадки, «КНАУФ-Ротбанд Финиш», гото-
вая к применению финишная шпаклевка 
«КНАУФ-Ротбанд Паста» и надежная основа 
для штукатурки – грунтовка «КНАУФ-Ротбанд 
Грунд». Теперь «КНАУФ-Ротбанд» – это се-
мья материалов, которые применяются на 
разных этапах строительных и отделочных 
работ. Продукты специально разработаны 
КНАУФ для идеальной сочетаемости друг с 

другом и вместе позволяют создать готовую 
к финишной отделке поверхность.

Важно отметить, что качество продукции 
«КНАУФ-Ротбанд» имеет несколько степеней 
защиты. Оригинальные мешки «КНАУФ-
Ротбанд» изготавливаются из уникальной 
рифленой бумаги, упаковка продуктов имеет 
посекундную маркировку и голограмму, 
рисунок на которой меняет цвет при трении. 
Упаковка – это один из способов борьбы 
с подделкой продукции, которая является 
одним из приоритетных направлений работы 
для КНАУФ СНГ на ближайший год.

Для устройства наливных полов КНАУФ 
предлагает продуктовую линейку «Боден», 
в которую входят три решения. Каждое из 
них представляет собой сухую смесь для 
устройства самовыравнивающихся стяжек на 
основе высокопрочного гипсового вяжущего, 
кварцевого песка в качестве заполнителя и 

специальных добавок. Они могут наноситься 
вручную или с помощью штукатурных машин 
PFT. Хотя каждая из них призвана решать 
специфические задачи, все они обладают тра-
диционными для продукции КНАУФ характе-
ристиками – простота применения, качество и 
долговечность готовой поверхности.

Чтобы облегчить труд строителей, специ-
алисты КНАУФ создали множество инфор-
мационных и технических документов, рег-
ламентирующих применение материалов, 
технологии и комплектных систем КНАУФ. 
В серии альбомов рабочих чертежей пред-
ставлены материалы для проектирования и 
рабочие чертежи узлов внутренних и наруж-
ных стен, облицовок, перегородок, подвес-
ных потолков, полов и других конструкций. 
Кроме того, в настоящее время почти закон-
чена работа над программой «Электронный 
навигатор». Ее суть заключается в том, что, 
исходя из строительной задачи, программа 
поможет выбрать конкретную комплектную 
систему, а затем по заданным параметрам 
помещения рассчитает необходимый расход 
материалов.

Компания КНАУФ поздравляет всех про-
фессионалов строительной отрасли с Днем 
строителя и желает здоровья, благополучия, 
здоровья, большого личного счастья, успехов 
во всех начинаниях и уверенности в дости-
жении намеченных целей!

ООО «КНАУФ Маркетинг Красногорск»
143400, Московская область,

г. Красногорск, ул. Центральная, д. 139
Тел.: +7 (495) 937-95-95

www.knauf.ru

Негорючая плита «КНАУФ-Файерборд»

Серия продуктов «Мульти-Финиш»
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