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Наименование* Цвет картона Цвет надписи
на тыльной 

стороне
на тыльной 

стороне
на лицевой 

стороне

Обычный (ГКЛ) Серый Серый Синий

Влагостойкий (ГКЛВ) Зеленый Зеленый Синий

Огнестойкий (ГКЛО) Серый Розовый Красный

Влагостойкий и

огнестойкий (ГКЛВО)
Зеленый Зеленый Красный

* в скобках — обозначение по ГОСТ 6266-97





Тип продольной кромки
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Торцевые кромки листа не оклеены картоном и должны перед обра-
зованием шва обрабатываться на месте монтажа.
Перед монтажом гипсокартонных листов с обрезанной кромки 
с помощью кромочного рубанка снять фаску под углом 22,5° 
на 2/3 толщины листа.
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КНАУФ Ротбанд-Финиш – сухая шпакле-

вочная смесь на основе гипсового вяжущего 

с минеральным наполнителем и полимерными 

добавками. Предназначена для шпаклевания 

тонким слоем бетонных поверхностей, гип-

сокартонных листов, гипсовых и цементных 

штукатурок и получения высококачественной 

поверхности под покраску, обои и другие де-

коративные покрытия.

Для внутренних работ.

Не применять для заделки стыков гипсокар-

тонных листов.

5.8.1  Финишные шпаклёвочные составы КНАУФ Ротбанд-Финиш

и КНАУФ Ротбанд-Паста

Для работы с шпаклёвочными составами на основе гипса использу-

ются инструменты из нержавеющей стали. Работать следует чистым 

инструментом, так как остатки старого раствора могут изменять время 

схватывания нового раствора. В связи с этим, инструмент необходимо 

промывать сразу же после окончания работ.

Нержавеющий короб для шпак-

лёвочных растворов

Шпатель-кельма для замеса

Шпатель с отвёрткой Шпатель выравнивающий

«Трауфель»

5.9 Инструменты для обработки швов:
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Готовая пастообразная шпаклевка КНАУФ 

Р отбанд-Паста – это финишная шпаклевка 

на основе полимерной смеси с минеральным 

изветняковым заполнителем. Эффективно 

применяется внутри помещений для следую-

щих работ:

■  финишного шпаклевания поверхности 

К НАУФ-листов, заделанных с примене-

нием смеси К НАУФ-Фуген или КНАУФ-

Унифлот, при подготовке поверхности под 

высококачественную окраску;

■  шпаклевания оштукатуренных и бетон-

ных поверхностей стен и потолков перед 

оклейкой обоями или окраской.

Шпатель широкий для оконча-

тельной отделки

Шпатель для внешних углов

Шпатель для внутренних углов

Затирка
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6.5  Плиты перфорированные гипсокартонные 
звукопоглощающие КНАУФ-Акустика

Тип перфорации и дизайн плит КНАУФ-Акустика – это звукопоглощающие 
гипсокартонные перфорированные листы с обрезанными кромками различной 
формы и наклеенным на тыльную сторону звукопоглощающим слоем нетканого 
полотна белого или черного цвета в зависимости от требуемого дизайна.
КНАУФ-Акустика – применяется для облицовки в конструкциях подвесных по-
толков, облицовки стен с целью улучшения акустических характеристик поме-
щения и декоративной отделки.

Компания КНАУФ располагает возможностями производства плит со сплошной 
перфорацией, выполненной равномерно по всей плоскости плит, и блочной 
перфорацией, выполняемой сгруппированными блоками.

Тип
перфорации

Форма
отверстий

Тип
размещения 
отверстий

Размер
отверстия, мм

Шаг
перфорации, мм

8/18 KP Круглая Прямые ряды 8 18

12/25 KB Квадратная Прямые ряды 12 25

6.5.1 Тип перфорации и дизайн плит
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В зависимости от рисунка и типа перфорации различают четыре вида дизайна 
плит. Каждый дизайн плит имеет свой коэффициент перфорации и как следствие 
различные коэффициенты звукопоглощения. Для каждого дизайна плит суще-
ствуют свои размеры, обусловленные необходимостью соблюдения единого 
рисунка перфорации на смежных плитах.

Обозначение 
дизайна 

Рисунок 
перфорации

Тип
перфорации

Коэффициент 
перфорации, %

С1 Сплошная круглая перфорация 8/18 КР 15,5

С2 Сплошная квадратная перфорация 12/25 КВ 23,0

Б1
Блочная круглая

перфорация
8/18 КР 12,9

Б2 Блочная квадратная перфорация 12/25 КВ 16,3
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4 ПК прямая кромка
с четырех сторон

2 ФК/ 2ПК две фальце-
вые (торцевая и продоль-
ная) и две прямые (торце-
вая и продольная) кромки

4 ФК фальцевая кромка 
с четырех сторон

Тип кромки
Рабочие размеры плит, мм

Масса плит, кг/м2

Ширина Длина

4 ПК*
1188 1998** около 8.9

4 ФК, 2ФК/2ПК

4 ПК*
1200 2000** около 8,1

4 ФК, 2ФК/2ПК

4 ПК* 1224 2448 около 9,2

4 ПК* 1200 2400 около 8,8

*  Фактические размеры плит КНАУФ-Акустика 4 ПК меньше на 3,5 мм

ПК

ПКПК

ПК

ФК

ФК ПК

ПК

ФК

ФК

ФКФК



красный синий

1. Обработка кромок

3. Плиты монтируются так, чтобы ряды перфо-
рации по диагонали, в продольном и попереч-
ном направлениях не имели смещений

5. Очистка стыков от пыли

7.  Шпаклевание шляпок саморезов является 
обязательным для всех типов кромок

9.  Финишная обработка швов

2. Маркировка плит

4.  Крепление плит к металлокаркасу специ-
альными саморезами SN 3,5x30

6.  Заделка швов шпаклевкой КНАУФ-Унифлот с 
применением строительного шприца

8.  Удаление излишков шпаклевки

1) без шпаклевания стыка и финишной отделки; 
2) готовая поверхность.

6.5.2 Технология монтажа

Основные этапы монтажа 4ПК

1

2
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Основные этапы монтажа 2ФК /2ПК

Основные этапы монтажа 4ФК

Монтаж плит с кромкой 2ФК/2ПК осуществляется по аналогии с кромкой 4 ПК.

Кромки плит КНАУФ-Акустика 2ФК/2ПК 
грунтуются в заводских условиях и не 
требуют дополнительного шлифования

С лицевой стороны плит все кромки 
имеют небольшой скос и не требуют до-
полнительного шлифования. Кромки плит 
грунтуются в заводских условиях.

Шпаклевание стыков кромок 4ФК не требуется!

Более подробную информацию см. в «Инструкциях по монтажу плит КНАУФ-
Акустика с кромкой 4ПК, 2ФК/2ПК, 4ФК» и Инф.листе К721 «КНАУФ-Акустика»

Монтаж плит с кромкой 4ФК осуществляется по аналогии с кромкой 4 ПК.

SK

FF

SK

ФК

ФК

ФК

ФК

ПК

ПК

ПК

ПК

тыльная сторона



6.5.3 Примеры применения плит КНАУФ-Акустика
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7.  Межкомнатные перегородки 
КНАУФ

7.1 Характеристики перегородок
 КНАУФ .................................................... 64
7.2 Конструкция межкомнатной
 перегородки КНАУФ ............................ 68
7.3 Монтаж перегородок ........................... 68
7.4 Электроразводки ................................... 76
7.5 Конструкционные особенности .......... 78
7.6 Комплектные системы
 перегородок КНАУФ ............................ 80
7.6.1 Комплектная система
 перегородки С 111 ............................... 80
7.6.2 Комплектная система
 перегородки С 112 ............................... 82
7.6.3 Комплектная система
 перегородки С 113 ............................... 83
7.6.4 Комплектная система
 перегородки С 115 ............................... 84
7.6.5 Комплектная система
 перегородки С 116 ............................... 85
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Обозначение 

перегородки

Толщина 

перегородки 

(типоразмер 

каркаса), мм

Шаг стоек, мм Допустимая 

высота, H [м]

C 111

75

(50)

600 3,0

400 4,0

300 5,0

100

(75)

600 4,5

400 6,0

300 7,0

125

(100)

600 5,0

400 6,5

300 8,0

C 112

100

(50)

600 4,0

400 5,0

300 6,0

125

(75)

600 5,5

400 6,5

300 7,5

150

(100)

600 6,5

400 7,5

300 9,0
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Вес кв. метра 

перегородки, G 

[кг/м2]

Индекс изоляции 

воздушного шума, 

Rw [дБ]

Предел огнестойкости, EI [мин]

(типоразмер каркаса ПС (ПН) 75)

Обшивка ГКЛ Обшивка ГКЛО

25

44

45 6045

45-50

45

51

60 9051-52

52-56



Обозначение 

перегородки

Толщина 

перегородки 

(типоразмер 

каркаса), мм

Шаг стоек, мм Допустимая 

высота, H [м]

C 113

125

(50)

600 3,0

400 4,0

300 5,0

150

(75)

600 4,5

400 6,0

300 7,0

175

(100)

600 5,0

400 6,5

300 8,0

C 115

155

(50)

600

4,5

205

(75)
6,0

255

(100)
6,5

C 116

≥ 195

(50)

600

4,5

≥ 250

(75)
5,5

≥ 320

(100)
6,0

Примечания:

1.  Данные по звукоизоляции получены в результате проведенных испытаний в НИИ 

Строительной физики на соответствие «Защита от шума. Актуализированная ре-

дакция». В случае применения каменной ваты, показатели будут не ниже указанных 

в таблице. В качестве заполнителя применялась минеральная вата производства 

ООО «К НАУФ Инсулейшн», плотностью 15-17 кг/м3.

2.  Данные по пределу огнестойкости перегородок получены в результате проведенных 

во ФБГУ ВНИИПО МЧС России огневых испытаний конструкций перегородок с об-

шивкой КНАУФ-листами (ГКЛ, ГКЛО) со всех предприятий группы КНАУФ в России 

с типоразмером КНАУФ-профиля ПС (ПН) 75. В качестве заполнителя применялась 

каменная вата плотностью 37 кг/м3, толщиной 50 мм.
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Вес кв. метра 

перегородки, G 

[кг/м2]

Индекс изоляции 

воздушного шума, 

Rw [дБ]

Предел огнестойкости, EI [мин]

(типоразмер каркаса ПС (ПН) 75)

Обшивка ГКЛ Обшивка ГКЛО

70 55-56 – 240

48

58

60 9059-60

60-61

49

58

60 9059-60

60-62
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Поверхности подвесных потолков, стен и других строительных элемен-

тов из КНАУФ-листов, как и другие, обычно используемые поверхности,

пригодны для любого вида окраски, оклейки обоями и облицовки плиткой.

11.1 Подготовка поверхности

По окончании заделки швов КНАУФ-листов производится окончательная 

отделка, которая зависит от вида декоративного покрытия. Если поверх-

ность планируется окрасить, рекомендуется обработать всю поверхность 

шпаклёвкой КНАУФ-Мульти-Финиш.

После шпаклевания, поверхности обрабатываются с помощью затирки, 

а затем с них удаляется пыль и вся поверхность окрашивается.

Как правило, перед окрашиванием или облицовкой плиткой поверхность 

КНАУФ-листов следует загрунтовать грунтовкой КНАУФ-Тифенгрунд.

Благодаря грунтовке улучшается и выравнивается сцепление наносимого 

красочного слоя с подготовленной поверхностью листа.

Поверхность покрывается грунтовкой кистью или специальной щеткой,

но не валиком или краскопультом.

Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд Грунтование с применением

КНАУФ-Тифенгрунд

производится щеткой



Процесс правильного окрашивания включает две стадии.

Промежуточная стадия

Промежуточная окраска необходима, чтобы исключить различные 

опенки, которые возможны в связи с длительным нахождением КНАУФ-

листов под воздействием солнечных лучей и появлением на них пятен.

Заключительная стадия

Краска наносится, какправило, неразбавленной во избежание воз-

можной утраты качеств, гарантируемых производителем. Окрашивание 

считается правильным, когда на поверхности трудноразличимы швы 

между гипсовыми панелями. КНАУФ-листы могут быть окрашены таки-

ми красками, как краски с содержанием пластификаторов-полимеров, 

масляные, смоляные, полиуретановые и эпоксидные.

Не допускается нанесение известковых красок и красок на жидком стекле.

Кроме того, необходимо четко следовать рекомендациям, содержащим-

ся в инструкциях по применению рекомендуемых фирмой КНАУФ кра-

сок (специальная грунтовка и т.п.).

Поверхность можно оклеить любыми видами обоев. Клей для обоев 

выбирается согласно рекомендациям производителя.

11.2 Окрашивание

11.3 Оклеивание обоями
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Нанесение краски с помощью валика

Оклеивание обоями



Облицовка керамической плиткой предполагает наличие ровной по-

верхности и устойчивой, жесткой конструкции. При облицовке плиткой 

требуется обшивка каркаса не менее чем двумя слоями гипсокартон-

ных листов.

Поскольку плитка кладется обычно в помещениях с повышенной влаж-

ностью, таких как ванная, туалет, кухня и т.д., рекомендуется при-

менение влагостойкого вида КНАУФ-листов - ГКЛВ. Шпаклевание 

и окончательная отделка должны быть ограничены только областью 

швов. Следует избегать расширения площади обработки шпаклевкой 

за счет мест, где она не требуется. До облицовки плитками необходи-

мо покрыть поверхность специальной грунтовкой КНАУФ-Т ифенгрунд, 

которая хорошо совместима с клеем для керамической плитки.

Грунтование производится щеткой или кистью, но не распылением или 

валиком. Грунтовка должна хорошо высохнуть до облицовки. Особенно 

хорошо должны грунтоваться обрезанные края листов и места вырезов 

под трубы. Отверстия для труб должны быть выполнены с припуском 

в 1 см и герметизироваться силиконовым герметиком.

После этого производится обли-

цовка плиткой с помощью клея 

для плитки КНАУФ-Флизен или 

КНАУФ-Флекс. Этот клей нано-

сится зубчатым шпателем в гори-

зонтальном направлении.

11.4 Облицовка плиткой
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Поверхности КНАУФ-листов, которые находятся под непосредствен-

ным воздействием воды,например, в душе, ванной, у раковины, должны 

быть покрыты гидроизоляцией КНАУФ-Флэхендихт.

Нанесение осуществляется кистью или валиком. В углах дополнительно 

приклеивается уплотнительная лента КНАУФ-Флэхендихтбанд, которая 

располагается между или перед слоями гидроизоляции. В п оследнем 

случае основа предварительно обрабатывается грунтовкой К НАУФ-

Тифенгрунд.

Для заделки швов между плитка-

ми рекомендуется использова-

ние заполнителя швов КНАУФ-

Ф угенбунт. Швы во внутренних 

углах стен, на стыках стен и пола, 

стеной и ванной или умывальни-

ком и т.п., где приклеена плитка, 

следует заполнять герметиком 

КНАУФ-Санитэр-Силикон.
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«Мастер сухого строительства» — именно так теперь называется новая 

и уже модная профессия. Фирма КНАУФ была инициатором появления 

указанной профессии, имея целью познакомить российских строителей 

с современными строительными материалами, обучить их технологиям 

применения этих материалов и методам «сухой» отделки помещений.

Сегодня подобных центров в России и странах ближнего зарубежья 

шестнадцать, они действуют не только в России, но и в Молдавии, Укра-

ине, Белоруссии, Узбекистане, Казахстане и Таджикистане. Обучение 

в них прошли многие тысячи людей, среди которых и строители и те, кто 

решил связать свою жизнь с вечной профессией.

Обучение в Учебных центрах КНАУФ строится по принципу изуче-

ния свойств материалов и технологий их применения «через руки».

Программные курсы, длительностью от 2-х до 5-ти дней, охватывают 

все основные аспекты «сухого» строительства. Каждый учебный курс 

включает в себя две части: теоретическую и практическую.

В теоретической части внимание уделяется свойствам материалов 

и конструкций, их потребительским качествам и возможностям, что

стимулирует творчество при их применении в практике. Практическая 

часть, которой отводится большая доля времени, дает возможность

под руководством мастеров самостоятельно выполнять строительные 

работы, создавая строительные конструкции в условиях максимально 

приближенных к реальной стройке. При этом есть возможность разъ-

яснить вопросы как теоретического, так и прикладного характера.

Кроме этого, в зависимости от конъюнктуры строительного рынка, 

по самым актуальным темам, проводятся бесплатные семинары.

15.1 Мастер «сухого» строительства

15.3 География учебных центров КНАУФ.

15.2 Принципы работы центров и система обучения.
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Так, в уже далеком 1995 году, в городе Красногорске Московской

области был открыт первый в России Учебный центр КНАУФ, соз-

данный на базе комбината по производству КНАУФ-листов, который 

стал одной из точек распространения новых строительных технологий 

в строительной отрасли страны.

Адреса Учебных центров КНАУФ помещены на последней странице

обложки.





Учебные центры КНАУФ в СНГ

РОССИЯ

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР  КНАУФ КРАСНОГОРСК
+7 (495) 626 5133

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР КНАУФ ДЗЕРЖИНСК
+7 (8313) 274 577

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР КНАУФ КРАСНОДАР
+7 (861) 273 1419

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР  КНАУФ СЕВЕРО-ЗАПАД,
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
+7 (812) 495 3511

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР КНАУФ ПЕРМЬ
+7 (3422) 206 531

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР  КНАУФ ЧЕЛЯБИНСК
+7 (3517) 729 869

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР  КНАУФ НОВОМОСКОВСК
+7 (48762) 292 91

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
КНАУФ ХАБАРОВСК
+7 (4212) 771 103

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР КНАУФ НОВОСИБИРСК
+7 (383) 351 6458

МОЛДАВИЯ

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР КНАУФ БЕЛЬЦЫ
+37 (323) 123 146

КАЗАХСТАН

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР КНАУФ КАПЧАГАЙ
+7 (7272) 954 902

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР КНАУФ КазГАСА,
г. АЛМАТЫ
+7 (3272) 200 727

УКРАИНА

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
КНАУФ КИЕВ
+38 (044) 496 0940

УЗБЕКИСТАН

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
КНАУФ ТАШКЕНТ
+7 (3712) 477 571

БЕЛАРУСЬ

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР КНАУФ МИНСК
+37(529)659 1481

ТУРКМЕНИСТАН

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР КНАУФ АШХАБАД
+7 (9936) 620 3131

Консультационные центры

РОССИЯ
ЮУрГУ, г. ЧЕЛЯБИНСК
+7 (351) 267 9114

НГАСУ (СИБСТРИН), г. НОВОСИБИРСК
+7 (383) 266 4125

КазГАСУ, г. КАЗАНЬ
+7 (843) 510 4684

УКРАИНА

ДонНАСА,г. МАКЕЕВКА
+38 (062) 333 7645 

АЗЕРБАЙДЖАН

АзАСУ, г. БАКУ
+ 994 (12) 439 0597

ТАДЖИКИСТАН

КНАУФ-ТТУ, г. ДУШАМБЕ
+992 (37) 221 1827

УЗБЕКИСТАН

ТАСИ, г. ТАШКЕНТ
+99 (871) 142 10 87

Ресурсные центры

РОССИЯ

ФГОУ НПО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 55,
г. НОВОСИБИРСК
+7 (383) 232 1959

ФГОУ НПО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 50,
г. НОВОСИБИРСК
+7 (383) 253 6730

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 66,
г. ЕКАТЕРИНБУРГ
+7 (343) 353 6793

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ № 12,
г. МОСКВА
+7 (495) 474 3879 

ФГОУ СПО КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, г. ОМСК
+7 (381) 241 2680

ФГОУ СПО 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ, 
г. КРАСНОЯРСК
+7 (391) 345 063

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 41,
г. НИЖНИЙ НОВГОРОД
+7 (8312) 121 790

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №32,
г. САРАНСК
+7 (83422) 75 61 56 

ГОУ НПО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 27,
г. ТОМСК
+7 (382) 779 735

ГОУ НПО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 16,
г. БАРНАУЛ
+7 (3852) 336 361

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ЛИЦЕЙ №26, г. АРХАНГЕЛЬСК 
+7 (8182) 687 122

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ЛИЦЕЙ № 6, г. КОСТРОМА
+7 (4942) 227 234

ГОУ НПО
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 61,
г. ЧЕЛЯБИНСК
+7 (3517) 256 4874

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ №18,
г. ЧЕБОКСАРЫ 
+7 (8352) 52 25 31

ФГОУ СПО ККСЭЗИС,
г. КЕМЕРОВО
+7 (3842) 318 724

КАЗАХСТАН

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА № 10,
г. АЛМАТЫ
+7 (327) 999 508

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ, г. АСТАНА
+7 (7172) 317 517

КЫРГЫЗСТАН

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 4, 
г. БИШКЕК

УКРАИНА

ОДЕССКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ 

СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ,
г. ОДЕССА 
+38 (048) 738 4945

ЦППРКСА
г. ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК
+38 (056) 924 2635

ВЫСШЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 7, 
г. КАЛУШ
+38 (034) 722 3204

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ЛИЦЕЙ ДИЗАЙНА   И СТРОИТЕЛЬСТВА,
г. ЛЬВОВ
+38 (032) 270 3024

ЦЕНТР
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ № 2, г. ХАРЬКОВ
+38 (057) 364 5001

УПСЦ,
г. ЛУГАНСК
+38 (064) 249 3353

ДОНЕЦКИЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЛИЦЕЙ, г. ДОНЕЦК
+38 (067) 620 0951

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
УЧИЛИЩЕ № 2, г. ХЕРСОН
+38 (055) 237 3496

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
УЧИЛИЩЕ № 1, г. РОВНО
+38 (036) 223 3464

www.knauf.ru
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Сбытовые организации КНАУФ в России и СНГ

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
ООО “КНАУФ ГИПС” (г. Красногорск)


