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Строительные отделочные материалы

Штукатурка цементная фасадная КНАУФ�Унтерпутц УП�210
Cухая штукатурная смесь на основе цемента, фракционированного песка и специальных добавок.
Применяется при наружных и внутренних работах.
Предназначена для высококачественного оштукатуривания фасадов, а также обычных твердых основа�
ний в помещениях с повышенной влажностью (подвалы, прачечные, производственные помещения и т.п.)
под последующее нанесение на них декоративных покрытий (декоративных штукатурок КНАУФ�Диа�
мант�240 и 260, краски, облицовочной плитки и т.п.).

Штукатурка цементная цокольная КНАУФ�Зокельпутц УП�310
Cухая штукатурная смесь на основе цемента, фракционированного песка и специальных добавок.
Обладает повышенной прочностью. Применяется при наружных и внутренних работах.
Предназначена для оштукатуривания цоколей, а также обычных твёрдых оснований в помещениях с по�
вышенной влажностью (подвалы, прачечные, производственные помещения и т.п.) под последующее на�
несение на них декоративных покрытий (декоративных штукатурок КНАУФ�Диамант�240 и 260, краски,
облицовочной плитки и т.п.).

Штукатурки и смеси на цементной основе

Штукатурка цементная декоративная КНАУФ�Диамант�260
Минеральная структурная штукатурка белого цвета на известково�цементной основе с полимерными до�
бавками, обладающая водоотталкивающими свойствами, устойчива против неблагоприятных погодных
условий, для наружных и внутренних работ. При обработке образуется равномерная шероховатая или
зернистая структура в виде “шубы”, может окрашиваться. Применяется при оштукатуривании фасадов
зданий и в помещениях с повышенной влажностью по поверхности цементных штукатурок и бетона, а
также в системах наружной теплоизоляции зданий по армирующему слою раствора штукатурно�клеевой
смеси, внутри помещений по гипсовой штукатурке, гипсокартонным листам и т.п.

Штукатурка цементная теплоизоляционная КНАУФ�ЛУП�222
Cухая штукатурная смесь с теплоизоляционными и водоотталкивающими свойствами на основе цемента,
фракционированного песка, лёгкого заполнителя в виде гранул пенополистирола и гидрофобных доба�
вок, для наружных и внутренних работ. Легко наносится, паропроницаемая, почти не подвержена на�
пряжениям, обеспечивает длительную защиту от атмосферных воздействий и здоровый климат жилища.
Предназначена для оштукатуривания поверхностей стен (потолков) теплоизоляционной каменной и кир�
пичной кладки, а также обычных оснований под последующее нанесение на них декоративных штукату�
рок, краски, облицовочной плитки и т.п.

Штукатурно�клеевая смесь КНАУФ�Севенер
Cухая смесь на цементной основе для наружных и внутренних работ. Содержит фракционированный пе�
сок, специальные волокна и полимерные добавки, обеспечивающие готовому слою раствора высокую
адгезию, трещиностойкость и водоотталкивающие свойства.
Применяется при устройстве систем наружной теплоизоляции зданий для приклеивания на обычные ос�
нования теплоизоляционных плит из пенополистирола или минеральной ваты и нанесения на их поверх�
ность защитного слоя, армированного стеклотканной сеткой, с последующим покрытием декоративными
штукатурками.

Штукатурка цементная для обрызга адгезионная КНАУФ�ВП�332
Cухая смесь на основе цемента, известнякового и кварцевого заполнителя с размером гранул 0�4 мм и
химических добавок, обеспечивающих повышенную клеящую способность.
Применяется для предварительной обработки таких оснований, как бетон, бутовый камень, силикатный
кирпич, старая кирпичная кладка, смешанная кладка, перед нанесением выравнивающих штукатурок.
В данном случае отпадает необходимость в применении для этих оснований металлической сетки.
Создаёт шероховатую поверхность и регулирует впитывающую способность штукатурных оснований.
После затвердения и высыхания слой обрызга морозостоек.

Смесь кладочная теплоизоляционная КНАУФ�ЛМ�21
Сухая смесь на основе цемента, лёгкого заполнителя и химических добавок.
Применяется как для наружных, так и внутренних работ.
Предназначена для каменной и кирпичной кладки с повышенными теплоизоляционными свойствами на
основе лёгких пустотелых и полнотелых керамических и бетонных камней и кирпича, блоков из бетона
на пористых заполнителях, пенобетона и газобетона.
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Шпаклевка цементная ремонтная КНАУФ�Фюлльшпахтель Ауссен
Цементосодержащий порошкообразный материал белого цвета, для наружных и внутренних работ.
Применяется для:
•ремонта штукатурки, панелей, стеновой кладки и т.п.;
•для заделки трещин, заполнения отверстий;
•расшивки швов видимой поверхности кладки и стеклянных блоков.
Готова к использованию после затворения водой.

Шпаклёвка цементная быстротвердеющая  КНАУФ�Универсальшпахтель шнель
Сухая смесь из специального быстро"твердеющего цемента, кварцевого песка, известняковой муки и хи"
мических добавок, для внутренних и наружных работ. Морозостойкая, выдерживает высокие термичес"
кие (обогреваемые полы) и динамические (передвижение кресел на роликах) нагрузки без дополнитель"
ного покрытия. Предназначена для:
•выравнивания всех обычных строительных оснований (например, бетон, известково"цементные штука"

турки, кирпичная кладка, цементные полы, старые покрытия из керамической плитки и т.д.);
•быстрого ремонта лестниц, выравнивания сколов и больших неровностей;
•шпаклевания поверхностей, углов и кромок;
•выравнивания оснований обогреваемых полов или покрытых водостойкой краской, при смешивании с

эластифицирующей добавкой КНАУФ Клебер"унд Боден Эласт.

Шпаклевка дисперсионная финишная КНАУФ�Финиш�Паста
Легко шлифуемый шпаклевочный полимерный материал.
Предназначена для нанесения окончательного тонкого слоя на предварительно уложенную основную
шпаклевку " КНАУФ"Фугенфюллер, КНАУФ"Унифлот и т.п.
Используется при выполнении последней технологической операции по заделке швов между строитель"
ными элементами (например, гипсокартонными листами) для окончательной отделки поверхности перед
грунтовкой и окраской.
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Штукатурки на основе гипса

Штукатурка гипсовая универсальная КНАУФ�Ротбанд
Универсальная сухая штукатурная смесь на основе гипсового вяжущего с добавками, обеспечивающими
повышенную адгезию.
Предназначена для высококачественного оштукатуривания вручную потолков и стен с обычным твердым
основанием (бетон, кирпич, цементная штукатурка), а также поверхностей из пенополистирола, ЦСП,
внутри помещений с нормальной влажностью, а также в кухнях и ванных.
Особенно рекомендуется для гладких бетонных потолочных и стеновых поверхностей.

Штукатурка гипсовая КНАУФ�Гольбанд
Сухая штукатурная смесь на основе гипсового вяжущего со специальными добавками.
Предназначена для высококачественного оштукатуривания вручную стен с твёрдым и прочным
основанием (кирпичная кладка, цементная штукатурка, пористый бетон), а также поверхностей из
пенополистирола и ЦСП внутри помещений с нормальной влажностью, включая кухни и ванные комнаты.

Штукатурка гипсовая машинная КНАУФ�МП�75
Сухая смесь на основе гипсового вяжущего со специальными добавками.
Предназначена для высококачественного оштукатуривания стен и потолков внутри помещений машин"
ным способом, например, с помощью растворосмесительных насосов “G4”, “G5”, “Monojet” фирмы
"ПФТ" (PFT), что обеспечивает значительное превосходство в производительности по сравнению с руч"
ным способом, особенно при больших объёмах работ. Наносится на все обычные твердые основания
(кирпичная кладка, цементная штукатурка, бетон и т.п.).

Шпаклёвки на основе цемента

Шпаклёвки на полимерной основе
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Шпаклёвки на гипсовой основе

Шпаклевка гипсовая КНАУФ�Фугенфюллер
Сухая шпаклёвочная смесь для внутренних работ на основе гипсового вяжущего. Предназначена для:
•заделки стыков гипсокартонных листов (ГКЛ), имеющих утонённую и полукруглую утонённую кромку,

с использованием армирующей ленты;
•приклеивания к ровной поверхности гипсокартонных листов и комбинированных панелей;
•тонкослойного шпаклевания плоских бетонных и оштукатуренных поверхностей;
•заполнения стыков сборных бетонных элементов;
•заделки трещин и других возможных повреждений ГКЛ;
•склеивания и шпаклевания гипсовых элементов.

Шпаклевка гипсовая влагостойкая КНАУФ�Фугенфюллер�гидро
Сухая смесь на основе гипса со специальными добавками.
Предназначена для:
•заделки стыков влагостойких КНАУФ�листов (ГКЛВ) с использованием армирующей ленты;
•приклеивания ГКЛВ и КНАУФ�термопанелей (ГКП) к ровной поверхности при облицовке стен;
•заделки трещин и других возможных повреждений ГКЛВ;
•монтажа и шпаклевания гидрофобизированных КНАУФ�гипсоплит (ПГП) для перегородок.

Шпаклевка гипсовая КНАУФ�Фугенфюллер�ГВ
Сухая шпаклевочная смесь на основе гипсового вяжущего со специальными добавками.
Предназначена для:
•заделки стыков КНАУФ�суперлистов (ГВЛ) или КНАУФ�элементов пола (ЭП);
•сплошного шпаклевания поверхности КНАУФ�суперлистов;
•заделки сколов, глубоких царапин и мест крепления ГВЛ и ЭП.
По своему назначению может быть заменена только шпаклевочной смесью КНАУФ�Унифлот.
Не рекомендуется для шпаклевания других поверхностей.

Шпаклевка гипсовая высокопрочная КНАУФ�Унифлот
Специальная шпаклевка для швов.
Предназначена для заделки стыков КНАУФ�листов (ГКЛ) и панелей на их основе.
При применении КНАУФ�Унифлота, заделка стыковых швов листов с полукруглой утонённой кромкой
(кромка ПЛУК) производится без использования армирующих лент.

Шпаклевка гипсовая финишная КНАУФ�Фугенфиниш
Высококачественная шпаклёвочная смесь на основе гипса.
Предназначена для шпаклевания поверхностей тонким слоем, выравнивания небольших неровностей,
стыковочных швов и т.п. внутри помещений.
В качестве оснований используется готовые бетонные конструкции, бетон местного приготовления, а
также поверхности гипсовых, известково�цементных и цементных штукатурок.
КНАУФ�Фугенфиниш является аналогом шпаклевки КНАУФ�Борд�Финиш.

Шпаклевка гипсовая адгезионная КНАУФ�Бето�Финиш
Сухая шпаклевочная смесь на основе гипсового вяжущего со специальными добавками.
Предназначена для шпаклевания швов сборных бетонных (готовых) элементов, а также полного или час�
тичного покрытия поверхности сборных бетонных элементов и монолитного бетона внутри помещений.
Материал очень эластичный, разравнивается толщиной до нуля, быстро высыхает.

Шпаклевка гипсовая финишная КНАУФ�Борд�Финиш
Сухая смесь на основе гипса для внутренних работ.
Предназначена для получения высококачественных, ровных и гладких поверхностей, готовых под окра�
ску и оклейку обоями.
Используется для сплошного шпаклевания гипсокартонных листов с одновременной заделкой швов (с
использованием армирующей ленты), бетонных поверхностей, для ремонта гипсовых, известково�це�
ментных и цементных штукатурок.
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Стяжки цементные

Стяжка цементная лёгкая КНАУФ�Убо
Сухая смесь на основе специального цемента и пенополистирольных гранул в качестве заполнителя.
Применяется как альтернатива сухой засыпке при выравнивании поверхности несущего перекрытия и при на�
личии на ней большого количества проложенных кабелей, трубопроводов и т.п.
Обладает высокими теплоизоляционными свойствами.
Может наноситься вручную и с помощью непрерывно работающих высокопроизводительных растворосмеси�
тельных насосов, например, "Г4" (G4), "Г5" (G5), "Моноджет" (Monojet), фирмы "ПФТ".

Стяжка цементная тонкослойная КНАУФ�Флисшпахтель�315
Сухая смесь на цементном вяжущем для внутренних работ.
Применяется для выравнивания оснований под "чистые" полы толщиной до 10 мм.
Может использоваться для любых видов оснований, особо рекомендуется для бетона.
Стяжка является основой для обычных покрытий.

Стяжка цементная самовыравнивающаяся КНАУФ�Дюннэйстрих�325
Сухая смесь на цементном вяжущем для наружных и внутренних работ.
Применяется для устройства стяжек толщиной 10�30 мм под "чистые" полы, а также для ремонта и вы�
равнивания цементных или ангидритных бесшовных полов, имеющих неровности. Может наноситься
вручную и с помощью высокопроизводительных растворосмесительных насосов, например, “Г4”, “Г5”,
“Моноджет” фирмы "ПФТ".

Смесь цементная универсальная КНАУФ�Коттеджная
Сухая смесь на основе цемента, заполнителей и полимерных добавок.
Применяется для каменной и кирпичной кладки, оштукатуривания фасадов зданий и обычных твёрдых
оснований в помещениях с повышенной влажностью, для ремонта старой штукатурки, заделки трещин,
заполнения отверстий.
Пригодна для наружных и внутренних работ.

Стяжка гипсовая КНАУФ�Нивелиршпахтель�415
Сухая смесь на основе гипса для внутренних работ.
Применяется для устройства выравнивающих стяжек толщиной 2�15 мм под "чистые" полы.
Особенно удобна для выравнивания сухих сборных полов, наливных полов на гипсовой основе.
Цементные стяжки можно выравнивать только после полного их высыхания.
Стяжка может служить основанием для любых покрытий пола.

Стяжка гипсовая
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Клей гипсовый монтажный КНАУФ�Перлфикс
Сухая монтажная смесь на основе гипсового вяжущего со специальными добавками.
Предназначена для приклеивания гипсокартонных листов (ГКЛ), гипсовых комбинированных панелей
(ГКП), изоляционных материалов (пенополистирольных и минераловатных плит) на кирпичные, бетон�
ные, оштукатуренные, поробетонные основания стен с неровной поверхностью.
Применяется только внутри помещений.

Клей гипсовый
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Строительные отделочные материалы
Клеи на основе цемента

Клей плиточный КНАУФ�Флизенклебер
Сухая смесь на цементной основе со специальными добавками. Используется для внутренних и
наружных работ, и предназначен для облицовки стен и пола керамической плиткой и природным кам�
нем, а также для крепления изоляционных материалов, например, плит из пенополистирола, минераль�
ной ваты, пенополиуретана и т.п. материалов. После высыхания тепло�, морозо� и водоустойчив.
При использовании клея КНАУФ�Флизенклебер для облицовки деформируемых оснований и поверхно�
стей, подверженных температурным воздействиям, сухую смесь следует затворять клеевой добавкой
КНАУФ�Клебер�унд�Боден Эласт. 
Клей плиточный эластичный КНАУФ�Флексклебер
Универсальная сухая смесь на цементной основе с повышенной эластичностью и адгезией. Используется для
внутренних и наружных работ и предназначен для облицовки стен и пола керамической плиткой,
искусственным и природным камнем, а также для крепления изоляционных материалов, (плит из пенополисти�
рола, минеральной ваты, пенополиуретана и т.п.). После высыхания тепло�, морозо� и водоустойчив.
Особенно рекомендуется для облицовки поверхностей с повышенными нагрузками (полы производственных
помещений), поверхностей, подверженных колебаниям температуры (террасы, балконы, отапливаемые полы),
а также для применения на деформируемых основаниях (ДСП, ЦСП) и при облицовке плиткой по плитке.

Клей плиточный “Мрамор” КНАУФ�Марморклебер
Быстротвердеющая сухая смесь белого цвета на цементной основе с минеральным заполнителем и полимерными до�
бавками, с повышенной адгезией, для внутренних и наружных работ. Применяется для укладки на тонкий слой клее�
вого раствора облицовочных плит из мрамора, природного камня и просвечивающейся плитки, например, стеклян�
ной плитки (или стекломозаики) на обычные основания стен и пола (бетон, наливные полы, пористый и легкий бетон,
ЦСП, гипсовые плиты, ГКЛ и ГВЛ, известковые, известково�цементные, гипсовые штукатурки). Не образует тёмных пя�
тен на поверхности облицовочных плит. В сочетании с добавкой КНАУФ�Клебер�унд Боден�Эласт применяется для об�
лицовки поверхностей с деформационными нагрузками (отапливаемые полы, балконы и террасы), а также для уклад�
ки плитки и плит на старые плиточные покрытия. Быстро схватывается (можно ходить и заделывать швы через 6 часов).

Клей плиточный дисперсионный КНАУФ�Суперклебер
Готовый к применению, не содержащий растворителей пастообразный дисперсионный клей для внутрен�
них работ. Применяется для приклеивания керамических плиток, для укладки плиток большого формата,
клеит плитку на плитку без предварительной грунтовки и дополнительной эластификации, плитку на дре�
весностружечные и цементно�стружечные плиты внутри помещения на стандартные основания стен. При�
клеивает пенополистирольные, минераловатные и акустические плиты на стены и потолки. Эластичный,
тепло� и водостойкий, применим для душевых и ванных помещений.

Клей дисперсионный монтажный КНАУФ�Стиропорклебер
Предназначен для приклеивания изделий из пенополистирола и минераловолокнистых плит на стены и
потолки внутри помещения. Хорошо склеивает указанные материалы со всеми применяемыми в строи�
тельстве основаниями, такими как бетон, гипсовая штукатурка, известково�цементная и цементная шту�
катурка, гипсокартонные листы, кирпичная и каменная кладка.
Легко обрабатывается, имеет хорошую адгезию. После схватывания устойчив к влаге, холоду и теплу.

Клеи полимерные
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Добавка эластифицирующая КНАУФ�Клебер�унд Боден�Эласт
Специальная концентрированная добавка, используемая при приготовлении плиточного клея КНАУФ�
Флизенклебер и стяжек КНАУФ�Флизшпахтель�315, КНАУФ�Дюннэйстрих�325. Применяется для повы�
шения адгезии и эластичности клеевого слоя в случаях выравнивания деформируемых полов (например,
дощатое покрытие, отапливаемые полы) и облицовки стен и пола керамической плиткой по деформиру�
емым основаниям (например, ДСП, отапливаемые полы, террасы и балконы и т.п.), а также для повыше�
ния влаго� и морозостойкости. Применяется для внутренних и наружных работ.

Клей плиточный быстротвердеющий КНАУФ�Шнельклебер
Сухая смесь на основе быстротвердеющего цемента, минерального заполнителя и полимерных добавок, с повышен�
ной адгезией, для внутренних и наружных работ. Применяется для укладки на тонкий слой клеевого раствора обли�
цовочной плитки из керамики, природного и искусственного камня, в местах, требующих быстрой готовности, на все
стандартные, достаточно ровные основания (например, бетон, наливные полы, пористый и легкий бетон, ЦСП, ГКЛ и
ГВЛ, известковые, известково�цементные, гипсовые штукатурки). Разработан специально для поверхностей, по кото�
рым требуется ходить через небольшой промежуток времени, например, лестницы, коридоры, сантехнические поме�
щения и т.д. Незаменим при ремонте в условиях сжатых сроков работ, особенно при низких рабочих температурах.
В сочетании с добавкой КНАУФ�Клебер�унд Боден�Эласт применяется для облицовки поверхностей с повышенными
деформационными нагрузками (отапливаемые полы, балконы и террасы), а также для укладки плитки на плитку.
Быстро схватывается, можно ходить и заделывать швы через 3 часа.
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Заполнители швов плитки

Заполнитель швов цветной КНАУФ�Фугенбунт
Цементосодержащая сухая смесь с пигментом различных цветов. После затворения водой применяется
для заделки швов шириной до 6 мм между керамическими плитками облицовки стен и полов. Из!за вы!
сокой эластичности КНАУФ!Фугенбунт удобен в применении, морозоустойчив. Применяется при внут!
ренних и наружных работах. При заделке швов покрытий на основаниях подверженных деформациям
(отапливаемые полы, древесно!стружечные плиты, террасы, балконы) рекомендуется затворять сухую
смесь специальной добавкой КНАУФ!Фуген!Эласт.

Заполнитель швов белый КНАУФ�Фугенвайс
Сухая смесь на цементной основе белого цвета. Применяется для затирки швов шириной до 6 мм на об!
лицовках из керамической плитки стен и полов. Для внутренних и наружных работ. КНАУФ!Фугенвайс
удобен в применении, морозоустойчив. При заделке швов покрытий на основаниях подверженных дефор!
мациям (отапливаемые полы, древесно!стружечные плиты, террасы, балконы) рекомендуется затворять су!
хую смесь специальной добавкой КНАУФ!Фуген!Эласт.

Заполнитель швов серый КНАУФ�Фугенграу
Сухая смесь на цементной основе, серого цвета. Применяется для затирки швов шириной до 6 мм на об!
лицовках из керамической плитки стен и полов. Для внутренних и наружных работ. КНАУФ!Фугенграу
удобен в применении, морозоустойчив. При заделке швов покрытий на основаниях подверженных дефор!
мациям (отапливаемые полы, древесно!стружечные плиты, террасы, балконы) рекомендуется затворять су!
хую смесь специальной добавкой КНАУФ!Фуген!Эласт.

Герметик строительный силиконовый КНАУФ�Бау�Силикон
Эластичный в течении длительного времени, стойкий к погодным изменениям, не подвергающийся старе!
нию силиконовый уплотняющий материал. Служит для герметизации швов и трещин внутри и снаружи
здания, для уплотнения окон, подоконников, дверных коробок, а также для уплотнения стекол в рамах.
Имеет различную расцветку, кроме того хорошо окрашивается.
Для обработки сантехнических и влажных зон следует применять герметик КНАУФ!Санитэр!Силикон.

Герметик санитарный силиконовый КНАУФ�Санитэр�Силикон
высокоэластичная, водонепроницаемая, препятствующая грибко!образованию, погодостойкая, не под!
верженная старению, чистая силиконовая уплотнительная масса.
Применяется для герметизации швов и трещин между керамическими облицовочными плитками и израз!
цами в санитарных и влажных зонах.
Имеет различную расцветку.
Используется при внутренних и наружных работах.

Герметики/Гидроизоляция
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Гидроизоляционный состав КНАУФ�Флекс�Дихт
Однокомпонентный гидроизоляционный состав для водонепроницаемой, эластичной изоляции основа!
ний перед укладкой керамических покрытий и природного камня (в сочетании с уплотнительной лентой).
Идеален для герметизации сырых помещений, таких как душевые и имеющие водосток в полу или для ос!
нований, подвергающихся высоким термическим нагрузкам (полы с обогревом, балконы и террасы).
Благодаря волокнам обеспечивает высокую надежность, сцепляется без предварительной грунтовки
почти со всеми основаниями, применяемыми в строительстве.
Применяется как для внутренних, так и для наружных работ, как для стен, так и пола.
Можно наносить с помощью кисти и шпателя.
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Гидроизоляция КНАУФ�Флэхендихт
Представляет собой синтетический латексный полимер с инертными добавками, используемый для гид!
роизоляции внутренних и наружных поверхностей, а также для защиты от коррозии. Не содержит рас!
творителей. После высыхания образует водонепроницаемую эластичную пленку. Применяется для:
•изоляции гипсовых оснований (строительные блоки, плиты для перегородок, гипсовая штукатурка и т.д.);
•изоляции мест, подверженных попаданию воды (ванные) перед укладкой облицовочной плитки;
•общей изоляции от проникновения влаги и воды в подвалах и обработки фундаментов;
•изоляции плоских крыш, террас, балконов, плавательных бассейнов перед укладкой облицовочной плитки и т.д.;
•защиты от коррозии металлических конструкций, днищ автомашин.
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Грунтовки

Грунтовка глубокая универсальная КНАУФ�Тифенгрунд
Быстросохнущая, бесцветно�прозрачная, не содержащая растворителей, готовая к употреблению грунтов�
ка для предварительной обработки основания в целях улучшения адгезии (сцепления покрытия с основа�
нием) и укрепления поверхности при укладке керамической плитки,устройстве стяжек, окраске, приклеи�
вании обоев и шпаклевании. Благодаря хорошей проникающей способности пригодна для очень гигроско�
пичных оснований (гипсовые штукатурки, гипсокартонные листы, наливные полы и др. хорошо впитываю�
щие влагу  поверхности). Не вредна для здоровья, дает возможность "дышать" помещению, так как не изо�
лирует водяные пары внутри сооружения. Используется как для внутренних, так и наружных работ.
Грунтовка для гипсовых штукатурок поверхностная КНАУФ�Грундирмиттель
Предназначена для обработки очень гигроскопичных (впитывающих влагу) оснований, для предотвра�
щения неравномерного схватывания раствора при последующем проведении штукатурных работ внутри
зданий. Применяется перед ручными или механизированными штукатурными работами с использовани�
ем штукатурок КНАУФ�Гольдбанд, КНАУФ�Ротбанд, КНАУФ�МП�75 и др.

Грунтовка для декоративных штукатурок КНАУФ�Путцгрунд
Представляет собой  белую пигментированную синтетическую дисперсию, смешанную с кварцевым песком.
Применяется для предварительной обработки оснований из бетона, гипсокартонных и гипсоволокнистых
листов перед нанесением декоративных штукатурок, например, КНАУФ�Диамант�260 или 240.
КНАУФ�Путцгрунд � водонепроницаемая и паропроницаемая грунтовка, улучшает адгезию, выравнива�
ет цвет основания для последующего покрытия.
Максимально проявляет свои преимущества при использовании штукатурок белого цвета.
Применяется внутри и снаружи зданий.

Грунтовка для декоративных штукатурок КНАУФ�Изогрунд
Водная эмульсия с белыми пигментами и необходимыми дисперсионными включениями.
При высыхании имеет белый цвет.
Предназначена для предварительной обработки поверхностей новых или старых штукатурок на основе цемен�
та, например, КНАУФ�ЛУП�222, КНАУФ�Унтерпутц УП�210, КНАУФ�Зокельпутц УП�310, КНАУФ�Севенер и
аналогичных им перед нанесением тонкослойных, декоративных, затираемых штукатурок КНАУФ�Диамант�
240 и 260. Применяется на стенах и потолках. Используется как для внутренних, так и для наружных работ.

Грунтовка для гипсовых штукатурок адгезионная КНАУФ�Бетоконтакт
Предназначена для предварительной обработки под гипсовую штукатурку плотных, не впитывающих
влагу оснований (монолитного бетона, массивных бетонных потолков и т.д.).
Используется для внутренних работ.
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Грунтовка адгезионная КНАУФ�Хафтэмульсион
Готовая к употреблению, не содержащая растворителей, модифицированная щелочеустойчивая поли�
мерная дисперсия. Служит для регулирования впитывающей способности и улучшения адгезии различ�
ных оснований.
Применяется перед укладкой облицовочной плитки с использованием плиточных клеёв КНАУФ, перед
нанесением гипсовых штукатурок КНАУФ и при устройстве наливных стяжек КНАУФ.
Используется для внутренних работ.

Грунтовка для стяжек КНАУФ�Эйстрихгрунд
Служит для регулировки влагопоглощающей способности применяемых в строительстве обычных осно�
ваний и увеличения сцепления между основанием и наливными стяжками КНАУФ: ФЕ�80, Флизшпах�
тель�315, Дюннэйстрих�325, Нивелиршпахтель�415.
Предназначена для внутренних работ.
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Адрес: 114433440000,,  ММооссккооввссккааяя  ообблл..,,  гг..  ККрраассннооггооррсскк,,  уулл..  ЦЦееннттррааллььннааяя  113399
Проезд: ММоосскквваа,,  22��йй  ккииллооммееттрр  ИИллььииннссккооггоо  шшооссссее  ииллии  оотт  мм..””ТТуушшииннссккааяя””  ааввтт..  554499  ддоо  оосстт..  ““ШШккооллаа””

TTеелл..:: ((009955))  993377��99559955 FFaaxx:: ((009955))  993377��99554444 EE��mmaaiill:: tigimarket@co.ru IInntteerrnneett:: www.knauf�msk.ru

Грунтовка для декоративных штукатурок КНАУФ�Кварцгрунд
Водная эмульсия с добавкой кварцевого песка, белых пигментов и малой части дисперсионных веществ.
При высыхании имеет легко окрашенный белый цвет. Создаёт шероховатую поверхность.
Предназначена для предварительной обработки гладких поверхностей гипсовых штукатурок КНАУФ�
Ротбанд, КНАУФ�Гольдбанд, КНАУФ�МП�75 и поверхностей окрашенных дисперсионными красками.
Применяется на стенах и потолках перед нанесением тонкослойных, декоративных, затираемых штука�
турок КНАУФ�Диамант�260 и 240.




