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УВАЖАЕМЫЕ ПРОЕКТИРОВЩИКИ, АРХИТЕКТОРЫ И СТРОИТЕЛИ ! 

КНАУФ — немецкая семейная фирма, созданная около 70 лет назад. Начав свою деятельность с небольшого гипсового завода, се-

годня промышленная группа КНАУФ объединяет более 120 предприятий, успешно работающих во многих странах мира. Мы являемся

лидером европейской строительной индустрии.

В России наша инвестиционная деятельность имеет уже почти 10-летнюю историю. За эти годы фирма стала крупнейшим ин-

вестором в промышленность строительных материалов России. Мы несем ответственность за 7,5 тысяч российских сотрудников,

которые работают на 14 дочерних предприятиях КНАУФ и 7 маркетинговых фирмах. Преодолев трудности начального инвестицион-

ного периода, эти предприятия КНАУФ благодаря нашей инвестиционной деятельности превращаются в крупные экономические цен-

тры в регионах. Здесь производят стройматериалы европейского качества, своевременно платят зарплату, выплачивают налоги.

В настоящее время российский строительный рынок требует не только современных строительных материалов, но и современ-

ных знаний. Строительная отрасль России постепенно уходит от панельного строительства к энергосберегающим, легким и эконо-

мичным системам и технологиям, которые предлагает наша фирма.

Фирма КНАУФ является крупнейшим производителем КНАУФ ГКЛ (гипсокартонных листов) и КНАУФ Суперлистов (гипсово-

локнистых листов). Помимо производства материалов высокого качества на протяжении десятилетий специалисты фирмы КНАУФ

работают над тем, чтобы сделать внутреннюю отделку зданий более эффективной. Для этого были созданы комплектные системы «сухой» отделки, которые предусматривают широкие возмож-

ности дизайна и располагают к себе экономичностью, высокой противопожарной защитой и нормативной звукоизоляцией.

Специалистами КНАУФ совместно с ведущими отраслевыми проектными институтами и Госстроем России ведется планомерная работа по созданию пакета документов, предназначенного

для внедрения в российскую строительную практику комплектных систем КНАУФ. К нормативным документам относятся государственные стандарты Российской Федерации на производимые ма-

териалы КНАУФ (ГОСТы), своды правил по проектированию и строительству (СП), сборники норм расхода материалов и норм трудозатрат, утвержденные в установленном порядке.

Проектная документация включает в себя серию альбомов рабочих чертежей по конструкциям с применением комплектных систем КНАУФ (перегородки, потолки, полы, облицовки стен, ком-

муникационных шахт и мансардных помещений с применением КНАУФ ГКЛ и КНАУФ Суперлистов, а также гипсовых пазогребневых плит для перегородок). Вся разработанная проектная докумен-

тация сертифицирована Госстроем России и пригодна для применения на территории всей Российской Федерации.

В соответствии с рекомендациями Межправительственного Совета Стран СНГ в области строительства и межгосударственной научно-технической комиссии по стандартизации, техниче-

скому нормированию и сертификации в строительстве данная документация может быть использована в других странах СНГ.

Мы надеемся, что подготовленный пакет нормативной и проектной документации станет серьезной базой для проектирования конструкций с применением комплектных систем КНАУФ

и в дальнейшем позволит более широко применять материалы фирмы КНАУФ в Российском строительстве.

Доктор Хайнер Гамм

Генеральный директор 

фирмы КНАУФ по России и СНГ,

Почетный строитель России

Отзывы, замечания и предложения по альбомам просим направлять директору Центрального Маркетинга ООО «КНАУФ-Сервис» г-ну Й. Юрачке по адресу:

ООО «КНАУФ-Сервис», Россия, 143400, Московская область, г. Красногорск, ул. Центральная, 139. Факс: (095) 777 25 67

e-mail: Skvortsov.Timofey@knauf.ru
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