ОТЛИЧИЕ ГРУНТОВОК КНАУФ
ОТ ДЕШЕВЫХ ГРУНТОВОЧНЫХ
СОСТАВОВ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ КНАУФ

Выбирайте новые грунтовки КНАУФ для гарантированного результата.
В их составе содержится в несколько раз больше полимерных частиц, чем
в дешевых продуктах. Именно такой состав позволяет наносить грунтовки
КНАУФ в один слой и создавать сплошную высокоадгезионную пленку. Это
значительно экономит время и снижает затраты на подготовку поверхности,
обеспечивая надежную основу под последующие материалы.
Грунтовки КНАУФ – лучшие немецкие рецептуры для вашего ремонта!

CALL-ЦЕНТР / САЙТ

КЛУБ K. PROFI

❯ Коммуникация с необходимым
подразделением / сотрудником компании
❯ Консультационная поддержка
по технологиям применения продукции
❯ Информация о наличии / выпуске
продукции
❯ Информация на сайте компании
о продуктах и системах КНАУФ
❯ Возможность скачать техническую
документацию

Если ремонт – твоя профессия,
присоединяйся к клубу профессионалов
К.PROFI и получай:
❯ Ещё больше выгод с покупкой материалов
КНАУФ
❯ Ценные призы и подарки
❯ Специальные предложения

Механизм полимеризации грунтовок
Этапы
полимеризации
Полимерные
частицы в воде

Грунтовки
КНАУФ

Дешевые
грунтовки

8 800 770 76 67
Пн–Пт 8:00 – 19:00 (МСК)
www. knauf.ru
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 применению материалов являются расчетными и в случаях, отличающихся от указанных,
должны уточняться. За дополнительной консультацией следует обращаться в технические службы КНАУФ.

После нанесения грунтовки
вода испаряется, частицы
уплотняются

СБЫТОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «КНАУФ ГИПС»
Центральное управление группы
КНАУФ Восточная Европа и СНГ
143400, МО, г. Красногорск,
ул. Центральная, 139

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Московская сбытовая дирекция
(г. Красногорск)
+7 (495) 937-95-95
info-msk@knauf.com

После испарения
воды начинается
взаимная
деформация
частиц

Северо-Западная
сбытовая дирекция
(г. Санкт-Петербург)
+7 (812) 718-81-94
info-spb@knauf.com

Спекание частиц
с образованием пленки

Южная сбытовая дирекция
(г. Краснодар)
+7 (861) 267-80-30
info-krd@knauf.com

Юго-Западная сбытовая дирекция
(г. Новомосковск)
+7 (48762) 29-291
info-nm@knauf.com

04.2022

Казанское отделение Южной СД
(г. Казань)
+7 (843) 526-03-12
info-kazan@knauf.com

Уральская сбытовая дирекция
(г. Челябинск)
+7 (351) 771-02-09
info-ural@knauf.com
Пермское отделение
Уральской СД
(г. Пермь)
+7 (342) 220-65-39
info-perm@knauf.com
Восточная сбытовая дирекция
(г. Иркутск)
+7 (3952) 290-032
info-irk@knauf.com
Новосибирское отделение
Восточной СД
(г. Новосибирск)
+7 (383) 349-97-82
info-novosib@knauf.com
Хабаровское отделение
Восточной СД
(г. Хабаровск)
+7 (4212) 914-419
info-khab@knauf.com

ПРАВИЛЬНЫЕ ГРУНТОВКИ
Готовые составы КНАУФ

ГОТОВЫЕ СОСТАВЫ КНАУФ
Наименование

Назначение

Применяется для обработки
оснований из

Преимущества

Применяется
под нанесение

Упаковка:
ведро с
герметичной
крышкой, кг

Расход,
кг/м

Время
высыхания,
ч

Срок
хранения,
мес.

КНАУФ-Тифенгрунд
Грунтовка укрепляющая
глубокого проникновения

Применяется для обработки основания
в целях укрепления поверхности, снижения его
впитываемости и улучшения адгезии к нему финишного покрытия (шпаклевки, краски, обоев,
облицовочной плитки и т. п.). Благодаря высокой
проникающей способности хорошо подходит
для грунтования мелкопористых материалов.

❯
❯
❯
❯

❯ Обладает высокой проникающей
способностью
❯ Укрепляет поверхность слабых оснований
❯ Быстро высыхает
❯ Дает возможность «дышать» помещению,
так как не изолирует водяные пары внутри
сооружения
❯ Имеет низкий расход

❯ КНАУФ-Ротбанд
Финиш
❯ КНАУФ-Фуген
❯ КНАУФ-Унифлот
❯ КНАУФ-ХП Финиш
❯ КНАУФ-Сатенгипс
❯ КНАУФ-Полимер
Финиш
❯ КНАУФ-Флизен
❯ КНАУФ-Унихард

10 и 5 кг

~0,1

3

12

КНАУФ-Мультигрунд
Грунтовка универсальная
для впитывающих оснований

Применяется для обработки основания в целях
снижения его впитываемости и улучшения
адгезии:
❯ перед нанесением гипсовых и цементных
штукатурок;
❯ перед укладкой облицовочной плитки
с использованием плиточных клеев;
❯ при устройстве гипсовых и цементных
стяжек;
❯ перед монтажом КНАУФ-листов с помощью
гипсового клея КНАУФ-Перлфикс.

❯ Газо- и пенобетона
❯ Керамического и силикатного
кирпича
❯ Керамзито- и шлакоблоков
❯ Гипсовых и цементных штукатурок
❯ Бетонной, цементной и гипсовой
стяжки

❯ Эффективно снижает и регулирует
впитывающую способность основания
❯ Предотвращает обезвоживание
штукатурного раствора
❯ Повышает адгезию к основанию
штукатурок, плиточных клеев, стяжек
❯ Способствует равномерному схватыванию
раствора

❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯

10 и 5 кг

~0,2

6

12

КНАУФ-Декоргрунд
Грунтовка под цементную
декоративную штукатурку

Применяется для обработки поверхностей
гипсовых и цементных штукатурок и других
поверхностей перед нанесением декоративной цементной штукатурки КНАУФ-Диамант
и ее аналогов.

❯
❯
❯
❯

❯ Выравнивает цвет основания, придавая
ему белый оттенок, что сокращает расход
краски при финишной отделке
❯ Повышает адгезию декоративных
штукатурок к основанию
❯ Дает возможность «дышать» помещению,
так как не изолирует водяные пары внутри
сооружения

❯ КНАУФ-Диамант
❯ КНАУФ-Унтерпутц

10 кг

~0,2

24

12

КНАУФ-Миттельгрунд
Грунтовка универсальная
для впитывающих оснований

Применяется для обработки основания в целях
снижения его впитываемости и улучшения
адгезии:
❯ перед нанесением гипсовых и цементных
штукатурок;
❯ перед укладкой облицовочной плитки
с использованием плиточных клеев;
❯ при устройстве гипсовых и цементных
стяжек;
❯ перед монтажом КНАУФ-листов с помощью
гипсового клея КНАУФ- Перлфикс.

❯ Газо- и пенобетона
❯ Керамического и силикатного
кирпича
❯ Керамзито- и шлакоблоков
❯ Гипсовых и цементных штукатурок
❯ Бетонной, цементной и гипсовой стяжки

❯ Повышает адгезию к основанию
штукатурок, плиточных клеев, стяжек
❯ Быстро высыхает
❯ Дает возможность «дышать» помещению,
так как не изолирует водяные пары внутри
сооружения
❯ Особенно экономична при обработке
больших площадей

❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯

КНАУФ-Ротбанд
КНАУФ-Гольдбанд
КНАУФ-ХП Старт
КНАУФ-МП 75
КНАУФ-МН Старт
КНАУФ-Перлфикс
КНАУФ-Унтерпутц
КНАУФ-Флизен
КНАУФ-Айсберг

10 кг

~0,05

6

12

❯ Бетона
❯ Пенополистирола
❯ Гипсовых пазогребневых плит

❯ Создает адгезионный мост между
основанием и штукатуркой
❯ Обладает щелочестойкостью
❯ После высыхания образует шероховатую
поверхность

❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯

КНАУФ-Ротбанд
КНАУФ-Гольдбанд
КНАУФ-ХП Старт
КНАУФ-МП 75
КНАУФ-МН Старт
КНАУФ-Перлфикс
КНАУФ-Айсберг

20 и 5 кг

~0,23

12

18

Гипсокартонных и гипсоволокнистых листов
Гипсовых и цементных штукатурок
Цементных и гипсовых стяжек
Гипсовых, полимерных и цементных шпаклевок

Для внутренних и наружных работ
КНАУФ-Ротбанд
КНАУФ-Гольдбанд
КНАУФ-ХП Старт
КНАУФ-МП 75
КНАУФ-МН Старт
КНАУФ-Перлфикс
КНАУФ-Унтерпутц
КНАУФ-Флизен
КНАУФ-Айсберг

Для внутренних и наружных работ
Гипсовых и цементных штукатурок
Газо- и пенобетона
Гипсокартонных и гипсоволокнистых листов
Бетонных поверхностей

Для внутренних и наружных работ

КОНЦЕНТРАТ

Для внутренних и наружных работ
КНАУФ-Бетоконтакт
Грунтовка адгезионная
для гипсовых штукатурок

Применяется для обработки под гипсовую штукатурку плотных, гладких, слабо и не впитывающих
влагу оснований, например, бетона, цементных
штукатурок, пенополистирола, гипсовых пазогребневых плит.

Для внутренних работ

