


Номенклатура 
продукции 

1 2 

1. 

КНАУФ - Профили 
стальные оцинкованные, 
тонкостенные 

2. 
Профиль реечный 
металлический 

3. 
Смесь сухая штукатурная 
КНАУФ-Ротбанд на 
гипсовом вяжущем для 
внутренних работ ручного 
нанесения 

4. Смесь сухая штукатурная
КНАУФ-Гольдбанд на
гипсовом вяжущем для
внутренних работ ручного
нанесения

5. Смесь сухая штукатурная
КНАУФ-МП 75 на
гипсовом вяжущем для
внутренних работ
механизированного
нанесения

6. Смесь сухая штукатурная
КНАУФ-МН Старт
Ультра на гипсовом
вяжущем для внутренних
работ механизированного
нанесения

7. 

Смесь сухая клеевая 
КНАУФ-Перлфикс на 
гипсовом вяжущем для 
внутренних работ ручного 
нанесения 
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Таблица № 1 (Приложение к письму № 44/ОС-21 от 09.09.2021) 

Нормативный 
Код 

документ Код 
тнвэд (код,наименование ОКПД2 
ЕАЭС 

документа) 
3 4 5 

Профиль металлический 

ТУ 
24.33.11-012-
04001508-2020 

24.33.11.000 7308 

ТУ 1181-005-
04001508-2003 

24.33.11.000 7308 

Сvхие гипсовые строительные смеси 

ТУ 23.64.10-011-
04001508-2017
«Смеси сухие 
гипсовые КНАУФ» 
(идентичны ТУ 5745-
О 11-04001508-2015) 

23.64.10.110 

23.64.10.110 

23.64.10.110 

23.64.10.110 

23.64.10.110 
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Руководитель ОС «Огнесто " 
АО «ЦСИ «Огнестойкое 

3214 

3214 

3214 

3214 
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Область применения 

6 

Применяется для формирования 
каркаса перегородок, облицовок, 
подвесных потолков из гипсовых 
строительных плит и изделий на их 
основе во всех категориях зданий без 
огоаничений 
Применяется для монтажа подвесного 
потолка в зданиях и сооружениях 
различного назначения 

Смесь предназначена для 
высококачественного 
оштукатуривания ручным способом 
потолков и стен с твердым 
основанием: бетон различных видов, 
кирпич, цементная штукатурка и пр. 
внvтои помещений. 
Смесь предназначена для 
высококачественного 
оштукатуривания ручным способом 
стен с твердым основанием внутри 
помещений. 

Смесь предназначена для 
высококачественного 
оштукатуривания механизированным 
способом стен и потолков с твердым 
основанием внутри помещений. 

Смесь сухая гипсовая штукатурная 
для оштукатуривания 
механизированным способом стен с 
твёрдым основанием внутри 
помещений с нормальной 
влажностью, включая кухни и ванные 
комнаты. 

Смесь предназначена для 
приклеивания плит гипсовых стр-
ных, элементов архитектурного 
декора при облицовке стен и 
перегородок с твердым основанием 
внутри помещений с нормальной 
влажностью. Может применяться для 
монтажа плит гипсовых 
пазогребневых (ПлГН2), для 
приклеивания изоляц. матер-ла 
(пенополистирольные и 
минераловатные плиты 

М.М. Назарова 
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No 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Номенклатура 
продукции 

2 

КНАУФ - Профили 
стальные оцинкованные, 
тонкостенные 

Профиль реечный 
металлический 

Смесь сухая штукатурная 

КНАУФ-Ротбанд на 
гипсовом вяжущем для 
внутренних работ ручного 
нанесения 

Смесь сухая штукатурная 
КНАУФ-Гольдбанд на 
гипсовом вяжущем для 
внутренних работ ручного 
нанесения 

Смесь сухая штукатурная 

КНАУФ-МП 75 на 
гипсовом вяжущем для 
внутренних работ 
механизированного 
нанесения 

Смесь сухая штукатурная 

КНАУФ-МН Старт 
Ультра на гипсовом 
вяжущем для внутренних 
работ механизированного 
нанесения 

Смесь сухая клеевая 
КНАУФ-Перлфикс на 
гипсовом вяжущем для 
внутренних работ ручного 
нанесения 
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Нормативный 
документ 

(код,наименование 
докvмента) 

3 

Код 
ОКПД2 

4 

Код 
тнвэд 

5 

Область применения 

6 
Профиль металлический 

ТУ 1121-012-
04001508-2011 

ТУ 1181-005-
04001508-2003 

24.33.11.000 

24.33.11.000 

7308 

7308 

Применяется для формирования 
каркаса перегородок, облицовок, 
подвесных потолков из гипсовых 
строительных плит и изделий на их 
основе во всех категориях зданий без 
ограничений 

Применяется для монтажа 
подвесного потолка в зданиях и 
сооружениях различного назначения 

Сухие гипсовые строительные смеси 

23.64.10.110 

23.64.10.110 

3214 

3214 

Смесь предназначена для 
высококачественного 
оштукатуривания ручным способом 
потолков и стен с твердым 
основанием: бетон различных видов, 
кирпич, цементная штукатурка и пр. 
внутри помещений под последующее 
декоративное покрытие. 

Смесь предназначена для 
высококачественного 
оштукатуривания ручным способом 
стен с твердым основанием внутри 
помещений под последующее 
декоративное покрытие. 

23.64.10.110 3214 

Смесь предназначена для 
высококачественного 
оштукатуривания механизированным 
способом стен и потолков с твердым 
основанием внутри помещений под 
последующее декоративное 
покрытие. 

ТУ 23.64.10-011-
04001508-2017
«Смеси сухие 
гипсовые 
КНАУФ» (идентичны 
ТУ 5745- 
0J1-04001508-2015) 
или 
TY23.64.l0-01J-0400 
J 508-2020 23.64.10.110 32]4

Смесь сухая гипсовая штукатурная 
для оштукатуривания 
механизированным способом стен с 
твёрдым основанием внутри 
помещений с нормальной 
влажностью, включая кухни и ванные 
комнаты под последующее 
декоративное покрытие. 

Смесь предназначена для 
приклеивания плит гипсовых стр
ных, элементов архитектурного 
декора при облицовке стен и 
перегородок с твердым основанием 
внутри помещений с нормальной 

23.64.10.] 1 О 32 ]4 влажностью. Может применяться для 
.,...... Ф"�ац11.,-........ 

i

ажа плит гипсовых 
,.... ". :,-0с.,0>1�ос,,., гребневых (ПлГН2), для 

� леивания изоляц. матер-ла 
::r : 

� 
rri� полистирольные и 

' :t 8 d I)� � � 1 "'(.- �х�и.Ь�аловатные плиты под 
- s о.., 

� 1 • �13,!h, дУJощее декоративное



15. 

16. 

17. 

Смесь сухая 
шпатлевочная КНАУФ
Фуген на гипсовом 
вяжущем для внутренних 
работ ручного нанесения 

Гипс строительный 
КНА УФ-Шнельгипс 

Смесь сухая штукатурная 

КНАУФ-Адгезив для 
набрызга, на цементном 
вяжущем ручного и 
механизированного 
нанесения 

18. Смесь сухая штукатурная
КНА УФ-Зокельпутц на
цементном вяжущем,
ручного и
механизированного 
нанесения

19. 
Смесь сухая штукатурная
КНАУФ-Унтерпутц на
цементном вяжущем,
ручного и
механизированного 
нанесения

20. Базовый штукатурный
состав

21. 

КНАУФ-Севенер для
фасадных
теплоизоляционных
композиционных систем с
наружными
штукатурными слоями на
цементном вяжущем

Ровнитель для пола 
КНАУФ-Убо 

22. Смесь сухая растворная
универсальная
КНАУФ-Коттеджная на
цементном вяжущем

Страница 4 из 7 

ТУ 23.64.10-01 
l-04001508-2017
«Смеси сухие 
гипсовые КНАУФ» 
(идентичны ТУ 5745- 
011-04001508-20 J 5) 
или
ТУ 23.64. J0-01 J-
04001508-2020

ТУ 23.52.20-019-
04001508-2016 

23.64.10.110 

23.52.20.11 О 

3214 

2520 

покрытие. 

Смесь сухая гипсовая шпаклёвочная 
для заделки стыков гипсовых 
строительных плит, тонкослойного 
шпаклевания бетонных и 
оштукатуренных поверхностей, 
приклеивания гипсовых строительных 
плит, склеивания и шпаклевания 
гипсовых элементов под последующее 
декоративное покрытие. 

Гипс строительный для внутренних 
работ при строительстве, 
реконструкции и ремонте зданий под 
последующее декоративное 
покрытие. 

Сухие строительные смеси на цементной основе 

ТУ 23.64. 10-003- Смесь предназначена для 
04001508-2018 предварительной обработки 
(идентичны ТУ 
5745-003-04001508-
201 О) 
Смесь сухая 
штукатурная для 
обрызга оснований 
ПОД 

выравнивающую 
штукатурку 
«КНАУФ Адгезию> 

ТУ 23.64.10-010-
04001508-2017 
(идентичны ТУ 
5745-010-04001508-
2010) Сухие 
штукатурные смеси. 

ТУ 23.64.10-010-
04001508-20 J 7 
(идентичны ТУ 
5745-010-04001508-
2010) Сухие 
штукатурные смеси. 

ТУ 5745-025-
04001508-2003. 
Смесь сухая 
штукатурно-клеевая 
универсальная 
«КНА УФ Севенер». 

ТУ 5745-022-
04001508-2003. 
Ровнитель для пола 
«КНАУФ УБО» 

23.64.)0.110 

23.64.10.110 

23.64.10.110 

23.64.10.110 

23.64.10.110 

3214 

3214 

3214 

3214 

3214 

оснований перед нанесением 
выравнивающих штукатурок и для 
улучшения сцепления штукатурки с 
основанием. Для наружных и 
внутренних работ под последующее 
декоративное покрытие .. 

Смесь предназначена для 
использования при оштукатуривании 
цоколей, фасадов, стен и потолков, 
выравнивания поверхностей снаружи 
и внутри всех типов зданий и 
сооружений под последующее 
декоративное покрытие. 
Смесь предназначена для 
использования при оштукатуривании 
поверхностей выше цоколя, фасадов, 
стен и потолков, выравнивания 
поверхностей снаружи и внутри всех 
типов зданий и сооружений под 
последующее декоративное 
покрытие. 
Смесь предназначена для устройства 
штукатурного слоя внутри и снаружи 
всех типов зданий и сооружений под 
последующее декоративное 
покрытие. 

Смесь предназначена для 
выравнивания поверхности при 
устройстве полов внутри помещений 
всех типов зданий и сооружений под 
последующее декоративное 
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М.М. Назарова 










