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КНАУФ оставляет за собой право вносить изменения, не затрагивающие 
основные характеристики материалов и конструкций. Все технические 
характеристики обеспечиваются при использовании рекомендуемых 
фирмой КНАУФ материалов. Все указания по расходу, количеству и при-
менению материалов являются расчетными и в случаях, отличающихся 
от указанных, должны уточняться. За дополнительной консультацией 
следует обращаться в технические службы КНАУФ.



@

+7 (495) 504-0821

info@knauf.ru

www.knauf.ru

Центральное управление:

Московская сбытовая дирекция
(г. Красногорск)
+7 (495) 937-9595
infomarket@knauf.ru

Северо-Западная сбытовая дирекция
(г. Санкт-Петербург)
+7 (812) 718-8194
info-spb@knauf.ru

Юго-Западная сбытовая дирекция
(г. Новомосковск)
+7 (48762) 29-291
KMN-info@knauf.ru

Южная сбытовая дирекция
(г. Краснодар)
+7 (861) 267-8030
kuban@knauf.ru

Казанское отделение Южной СД
(г. Казань)
+7 (843) 526-0312
kazan@knauf.ru

Сочинское отделение Южной СД
(г. Сочи)
+7 (8622) 960-705
sochi@knauf.ru

Уральская сбытовая дирекция
(г. Челябинск)
+7 (351) 771-0209
Info74@knauf.ru

Пермское отделение Уральской СД
(г. Пермь)
+7 (342) 220-6539
perm@knauf.ru

Восточная сбытовая дирекция
(г. Иркутск)
+7 (3952) 290-032
info_irk@knauf.ru

Новосибирское отделение Восточной 
сбытовой дирекции (г. Новосибирск)
+7 (383) 355-4436
info54@knauf.ru

Хабаровское отделение Восточной
сбытовой дирекции (г. Хабаровск)
+7 (4212) 318-833
khabarovsk@knauf.ru

БЕЛАРУСЬ

ИООО “КНАУФ МАРКЕТИНГ” (г. Минск)
+37 (517) 295-6006
info@knauf.by

УКРАИНА

ДП “КНАУФ СЕРВИС УКРАИНА”
(г. Киев)
+38 (044) 277-9900
info@knauf.ua

ГРУЗИЯ

ООО “КНАУФ МАРКЕТИНГ ТБИЛИСИ”
(г. Тбилиси)
+995 (32) 242-502
info@knauf.ge

АРМЕНИЯ

ООО «КНАУФ АРМЕНИЯ» (г. Ереван)
+37 (410) 501-420
info@knauf.am

АЗЕРБАЙДЖАН

ООО “КНАУФ МАРКЕТИНГ БАКУ” (г. Баку)
+994 (12) 497-7908
info@knauf.az

КАЗАХСТАН

ТОО “КНАУФ ГИПС КАПЧАГАЙ”
Предприятие с участием ДЭГ
(г. Капчагай)
+7 (727) 227-10-77
info@knauf.kz

УЗБЕКИСТАН

ИП ООО “КНАУФ ГИПС БУХАРА”
(ф-л в г. Ташкент)
+99 (871) 150 1159
info@knauf.uz

КЫРГЫЗСТАН

ОсОО «КИРГИЗСКИЙ КНАУФ МАРКЕТИНГ»
(г. Бишкек)
+99 (631) 297 63-63 
ksn.knauf@mail.ru

ТАДЖИКИСТАН

ООО «КНАУФ МАРКЕТИНГ ДУШАНБЕ»
(г. Душанбе)
+99 (237) 221 15-27
info@knauf.tj

ТУРКМЕНИСТАН

ТОО “КНАУФ ГИПС КАПЧАГАЙ.
Предприятие с участием ДЭГ” (г. Ашхабад)
+99 (312) 23-4767 
knauftm@gmail.com

МОНГОЛИЯ

ООО “КНАУФ ГИПС” (г. Улан-Батор)
+97 (670) 117-008
info@knauf.mn

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС ПО РОССИИ
И СТРАНАМ СНГ
+7 (495) 933-6130
Info.russia@knaufi nsulation.com

Отдел обслуживания клиентов:
+7 (495) 787-5717
Csc.russia@knaufi nsulation.com

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
+7 (495) 933-3299
Sales.russia@knaufi nsulation.com

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Кнауф Инсулейшн – Юг
+7 (918) 677-1277

СЕВЕРОЗАПАДНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Кнауф Инсулейшн – Северо-Запад
+7 (911) 125-3266

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Кнауф Инсулейшн – Урал
+7 (912) 221-8999

ПРИВОЛЖСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Кнауф Инсулейшн – Волга
+7 (917) 809-4639

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Кнауф Инсулейшн – Сибирь
+7 (913) 946-6132

УКРАИНА

Кнауф Инсулейшн – Украина
+38 (044) 391-1727

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 700 600 5

Сбытовые организации КНАУФ в России и СНГ

КНАУФ Инсулейшн – системы утепления и звукоизоляции

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | ООО “КНАУФ ГИПС” (г. Красногорск)



Область применения Область применения Область применения Область применения

КНАУФ Мульти-финиш – сухая шпаклевочная смесь 

на  основе высокопрочного гипса с полимерными до-

бавками. Может применяться как тонкослойная шту-

катурка при отделке новых помещений, при ремонте 

старых или заделке стыков бетонных плит и блоков. 

А также может использоваться как финишная шпаклев-

ка для подготовки поверхности из КНАУФ-листа или 

штукатурки под высококачественную окраску.

Шпаклевка КНАУФ Мульти-финиш идеальна для под-

готовки поверхностей под высококачественную покра-

ску, обои и другие декоративные покрытия. 

КНАУФ Мульти-финиш М – сухая шпаклевочная смесь 

на основе высокопрочного гипса с полимерными до-

бавками. Превосходна для обработки больших площа-

дей. Может применяться как тонкослойная штукатурка 

при отделке новых помещений, при ремонте старых или 

заделке стыков бетонных плит и блоков. А также может 

использоваться как финишная шпаклевка для  подго-

товки поверхности из КНАУФ-листа или штукатурки 

под высококачественную окраску.

Наносится с помощью машины PFT Ritmo Powercoat.

Шпаклёвка КНАУФ Мульти-финиш  – сухая смесь 

на основе цемента с заполнителем и полимерными до-

бавками. Применяется для наружных и внутренних ра-

бот. Предназначена для выравнивания поверхностей 

бетона и цементных штукатурок, на фасадах зданий и 

в помещениях с повышенной влажностью, для ремонта, 

заделки трещин, заполнения отверстий.

КНАУФ Мульти-финиш – готовая шпаклевочная смесь 

на  основе полимерной дисперсии с  минеральным из-

вестняковым заполнителем и добавками, регулирующими 

свойства смеси. 

Применяется внутри помещений для:

–  шпаклевания штукатурных и бетонных поверхностей стен 

и потолков перед оклейкой обоями или высококачествен-

ной окраской;

–  финишного шпаклевания поверхности и стыков КНАУФ-

листов.

КНАУФ Мульти-финиш
Шпаклёвка цементная фасадная

КНАУФ Мульти-финиш
Готовая шпаклевочная смесь

Толщина слоя:
Минимальная: 0,1 мм.

Максимальная: 5 мм.

Расход:
1 кг/м2 при толщине слоя 1 мм.

Упаковка и хранение:
Сухая смесь фасуется в бумажные мешки.

Мешок 25 кг.

Срок хранения в неповреждённой упаковке: 

6 месяцев.

Толщина слоя:
Минимальная: 0,1 мм.

Максимальная: 5 мм.

Расход:
1 кг/м2 при толщине слоя 1 мм.

Упаковка и хранение:
Сухая смесь фасуется в бумажные мешки.

Мешок 25 кг.

Срок хранения в неповреждённой упаковке: 

6 месяцев.

Толщина слоя:
при сплошном выравнивании: 1-3 мм.

при частичном выравнивании: 5 мм.

 

Расход:
1,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм.

Упаковка и хранение:
Сухая смесь фасуется в бумажные мешки.

Мешок 25 кг.

Срок хранения в неповреждённой упаковке: 

12 месяцев.

Расход:
при сплошном шпаклевании поверхности при толщине 

слоя 1 мм. ~ 1,7 кг/м2.

Упаковка и хранение:
Ведро 5 кг , 20 кг.

Срок хранения в закрытой упаковке: 9 месяцев.

КНАУФ Мульти-финиш
Шпаклевка гипсовая
универсальная финишная

КНАУФ Мульти-финиш М
Шпаклевка гипсовая финишная 
машинного нанесения

Продуктовая группа КНАУФ Мульти-финиш


