Центральное управление
группы КНАУФ СНГ
КНАУФ Сервис:

+7 (495) 504-0821

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 применению материалов
являются расчетными и в случаях, отличающихся от указанных, должны уточняться. За дополнительной консультацией следует обращаться в технические
службы КНАУФ.

@ info@knauf.ru

www.knauf.ru

RU/02.10

Сухие смеси

Маркетинговые фирмы КНАУФ в СНГ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КНАУФ МАРКЕТИНГ
КРАСНОГОРСК
+7 (495) 937-9595
infomarket@knauf-msk.ru

КНАУФ МАРКЕТИНГ
КРАСНОДАР, ф-л в КАЗАНИ
+7 (843) 526-0312
info@knaufkazan.ru

КНАУФ МАРКЕТИНГ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
+7 (812) 718-8194
info@knauf-spb.ru

КНАУФ МАРКЕТИНГ
КРАСНОДАР, ф-л в ПЕРМИ
+7 (342) 220-6539
kubknauf@perm.ru

КНАУФ МАРКЕТИНГ
НОВОМОСКОВСК
+7 (48762) 29-291
info@knauf-tula.ru

КНАУФ МАРКЕТИНГ
ЧЕЛЯБИНСК
+7 (351) 771-0209
info@knauf.ural.ru

КНАУФ МАРКЕТИНГ
КРАСНОДАР
+7 (861) 267-8030
info@knaufkuban.ru

КНАУФ МАРКЕТИНГ
НОВОСИБИРСК
+7 (383) 355-4436
knauf@knauf-sib.ru

КНАУФ ГИПС ИРКУТСК
+7 (3952) 290-032
info@knauf-irk.ru
КНАУФ МАРКЕТИНГ ХАБАРОВСК
+7 (4212) 318-833
knauf@gips.khv.ru
БЕЛАРУСЬ
КНАУФ МАРКЕТИНГ
+37 (529) 659-1481
paulsh@tut.by
МОЛДОВА
КНАУФ ГИПС
+37 (3231) 224-39
office@knauf.md

АЗЕРБАЙДЖАН

УКРАИНА

МОНГОЛИЯ

КНАУФ МАРКЕТИНГ
БАКУ
+994 (12) 497-7908
info@knauf.az

КНАУФ МАРКЕТИНГ
КИЕВ
+38 (044) 277-9900
info@ knauf-marketing.com.ua

КНАУФ ГИПС
+7 (976) 70-117-008
info@knauf.mn

ГРУЗИЯ

КНАУФ МАРКЕТИНГ
ИВАНО-ФРАНКОВСК
+38 (0342) 502-608
Knauf.if@optima.com.ua

УЗБЕКИСТАН

КНАУФ МАРКЕТИНГ
ТБИЛИСИ
+995 (32) 242-502
info@knauf.ge
КАЗАХСТАН
КНАУФ ГИПС КАПЧАГАЙ
Предприятие с участием ДЭГ
+7 (727) 295-4901
kaptchagaj@knauf.kz

КНАУФ МАРКЕТИНГ
БАУПРОДУКТЫ
+38 (044) 277-9900
info@knauf-marketing.com.ua

КНАУФ МАРКЕТИНГ
ТАШКЕНТ
+99 (871) 281-3659
info@knauf.uz

КНАУФ Мульти-финиш

02/2010

Продуктовая группа КНАУФ Мульти-финиш

КНАУФ Мульти-финиш
Шпаклевка гипсовая
универсальная финишная

КНАУФ Мульти-финиш М
Шпаклевка гипсовая финишная
машинного нанесения

КНАУФ Мульти-финиш
Шпаклёвка цементная фасадная

КНАУФ Мульти-финиш
Готовая шпаклевочная смесь

Толщина слоя:
Минимальная: 0,1 мм.
Максимальная: 5 мм.

Толщина слоя:
Минимальная: 0,1 мм.
Максимальная: 5 мм.

Толщина слоя:
при сплошном выравнивании: 1-3 мм.
при частичном выравнивании: 5 мм.

Расход:
при сплошном шпаклевании поверхности при толщине
слоя 1 мм. ~ 1,7 кг/м 2.

Расход:
1 кг/м 2 при толщине слоя 1 мм.

Расход:
1 кг/м 2 при толщине слоя 1 мм.

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

Упаковка и хранение:
Ведро 5 кг , 20 кг.
Срок хранения в закрытой упаковке: 9 месяцев.

Упаковка и хранение:
Сухая смесь фасуется в бумажные мешки.
Мешок 25 кг.
Срок хранения в неповреждённой упаковке:
6 месяцев.

Упаковка и хранение:
Сухая смесь фасуется в бумажные мешки.
Мешок 25 кг.
Срок хранения в неповреждённой упаковке:
6 месяцев.

Упаковка и хранение:
Сухая смесь фасуется в бумажные мешки.
Мешок 25 кг.
Срок хранения в неповреждённой упаковке:
12 месяцев.

Область применения

Область применения

Область применения

Область применения

КНАУФ Мульти-финиш – сухая шпаклевочная смесь

КНАУФ Мульти-финиш М – сухая шпаклевочная смесь

Шпаклёвка КНАУФ Мульти-финиш – сухая смесь

КНАУФ Мульти-финиш – готовая шпаклевочная смесь

на основе высокопрочного гипса с полимерными до-

на основе высокопрочного гипса с полимерными до-

на основе цемента с заполнителем и полимерными до-

на основе полимерной дисперсии с минеральным из-

бавками. Может применяться как тонкослойная шту-

бавками. Превосходна для обработки больших площа-

бавками. Применяется для наружных и внутренних ра-

вестняковым заполнителем и добавками, регулирующими

катурка при отделке новых помещений, при ремонте

дей. Может применяться как тонкослойная штукатурка

бот. Предназначена для выравнивания поверхностей

свойства смеси.

старых или заделке стыков бетонных плит и блоков.

при отделке новых помещений, при ремонте старых или

бетона и цементных штукатурок, на фасадах зданий и

Применяется внутри помещений для:

А также может использоваться как финишная шпаклев-

заделке стыков бетонных плит и блоков. А также может

в помещениях с повышенной влажностью, для ремонта,

– шпаклевания штукатурных и бетонных поверхностей стен

ка для подготовки поверхности из КНАУФ-листа или

использоваться как финишная шпаклевка для подго-

заделки трещин, заполнения отверстий.

штукатурки под высококачественную окраску.

товки поверхности из КНАУФ-листа или штукатурки

Шпаклевка КНАУФ Мульти-финиш идеальна для под-

под высококачественную окраску.

готовки поверхностей под высококачественную покра-

Наносится с помощью машины PFT Ritmo Powercoat.

ску, обои и другие декоративные покрытия.

и потолков перед оклейкой обоями или высококачественной окраской;
– финишного шпаклевания поверхности и стыков КНАУФлистов.

