KNAUF
KNAUF – один из крупнейших в мире производителей строительных материалов
для внутренней и внешней отделки. Компания производит высококачественную
продукцию с привлечением местных специалистов и из местного сырья.
В группу KNAUF входят четырнадцать российских предприятий, которые размещены не только в таких мегаполисах как СанктПетербург или Москва, но и в большинстве своем в регионах Российской Федерации. Благодаря чему продукция реализуется по
доступным ценам во всех регионах России. Обширная палитра продукции фирмы KNAUF позволяет решать самые разнообразные
задачи в сфере жилищного строительства и реконструкции жилого фонда. Вся выпускаемая компанией продукция отвечает мировым
стандартам и позволяет производить отделку с высоким качеством, и меньшими затратами, обеспечивая благоприятный микроклимат в помещениях, а значит комфортные условия жизни и работы.

Гидроизоляция
Мастика влагостойкая

Клеи

Цементные смеси

шт.

Клей «Стирклебер» ведро, 8 кг

шт.

Севенер, 25 кг

шт.

Гидроизоляция «Флэхендихт»,
5, 25 кг (Г)

уп.

Клей для плитки «Марморклебер», 25 кг

шт.
уп.

шт.

Гидроизоляция «Флэхендихт»,
6 кг акрил. (Р)

Клей плиточный «Флексклебер», 25 кг

Смесь кладочная теплоизоляционная
Кнауф-ЛМ21, 20 кг

уп.

Клей плиточный «Флизенклебер», 25 кг

уп.

Стяжка цементная легкая
«Кнауф-УБО», 25 кг

шт.

шт.

Штукатурка выравнивающая
«Унтерпутц УП 210», 25 кг

шт.

Штукатурка коттедж, 25 кг

уп.

Штукатурка структурная
«Диамант Лазурит», 25 кг

шт.

Штукатурка структурная
«Диамант Сахара», 25 кг

шт.

Штукатурка структурная
«Диамант светлая Сахара», 25 кг

шт.

Штукатурка структурная
«Диамант» 260, 25 кг

шт.

Штукатурка цементная адгезионная
«Кнауф-ВП 332», 25 кг

шт.

Штукатурка цементная фасадная
«Грюнбанд», 25 кг

шт.

Штукатурка цокольная
«Зокельпутц УП 310», 25 кг

уп.

Мастика клеящая индустриальная гипсовая «Калан Ок», 5 кг

Грунтовки
Грунтовка «Тифенгрунд»,
5, 15 л (евроведро) Германия
Грунтовка «Тифенгрунд»,
5, 15 л (евроведро) Польша

шт.
шт.

Грунтовка «Тифенгрунд»,
5 л (канистры)(Р)

шт.

Грунтовка «Тифенгрунд»,
10 л (канистры)(Р)

шт.

Грунтовка по бетону «Бетоконтакт»,
5, 10 л (Р)

шт.

Грунтовка по бетону «Бетоконтакт»
5, 20 кг Германия

шт.

Грунтовка «Изогрунд», 15 л (ведро)

шт.

Сухой Грунт «Юнигрунт», 0,5 кг

шт.

Сухие гипсовые смеси
Клей «Перлфикс», 30 кг

уп.

Финиш-паста, 16 кг

шт.

Шпаклевка «Унифлот», 5, 25 кг

уп.

Шпаклевка «Фугенфюллер-Гидро», 25 кг

уп.

Шпаклевка влагостойкая
«Фюльшпахтель», 5 кг

уп.

Шпаклевка «Фугенфюллер», 10, 25 кг

уп.

Шпаклевка «Фугенфюллер-ГВ», 25 кг

уп.

Штукатурка МП 75, 30 кг

уп.

Штукатурка «Гольдбанд», 30 кг

уп.

Штукатурка «Ротбанд» С-П, 30 кг

уп.

Штукатурка «Ротбанд» ТК, 30 кг

уп.
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