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КНАУФ в России

Широкий ассортимент продуктов для 

высокотехнологичного строительства

▪ Листовые материалы на основе гипса и цемента

▪ Элементы каркаса из металла

▪ Полный спектр продукции для штукатурных работ, в 
том числе механизированных

▪ Техника КНАУФ-PFT

▪ Тепло- и звукоизоляционные материалы на основе 
минерального волокна «КНАУФ Инсулейшн»

▪ Изоляционная продукция из пенополистирола «КНАУФ 
Индастриз»

▪ Потолочные и стеновые модульные конструкции Knauf

Ceiling Solutions



Специальные листовые материалы КНАУФ

▪ КНАУФ-Лист DFH3IR «Сапфир»

▪ КНАУФ-Файерборд

▪ КНАУФ-Сайлентборд

▪ КНАУФ-Сейфборд

▪ КНАУФ-лист Шахтный

▪ Цементные плиты АКВАПАНЕЛЬ®

new



Системы КНАУФ

Перегородки Облицовки стен Подвесные потолки

Сухие сборные 
полы

Облицовка 
металлоконструкций

Наружные стены, 
утепление фасада



Система сухого строительства

Техническое решение комплектной системы

▪ Поставка полного комплекта материалов

▪ Технология монтажа (техническая документация)

▪ Подтвержденные технические характеристики (огнестойкость, звукоизоляция и пр.)

▪ Возможность обучения в учебных центрах КНАУФ 

▪ Техническая поддержка



ТИМ в КНАУФ

Department | Project | Author | Date
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2014 2015

2019

первые наработки в 

России

первые ТИМ-каталоги 

для российского ПО

кампания по внедрению в 

процесс проектирования

2022
актуализация и разработка 

новых ТИМ-каталогов для 

российского ПО

В информационных моделях 
представлены актуальные данные

• Данные по используемым материалам

• Индекс изоляции воздушного шума Rw

• Предел огнестойкости

• Класс пожарной опасности

• Максимальная высота конструкции

• Толщина



ТИМ-каталоги для 

Renga

Department | Project | Author | Date7



Тим-каталоги для Renga

Материалы

• Листовые материалы КНАУФ

• Изоляционный материал

• Металлические профили

www.knauf.ru



Многослойные материалы. 

Свойства систем

• Данные по используемым материалам

• Индекс изоляции воздушного шума Rw

• Предел огнестойкости

• Класс пожарной опасности

• Максимальная высота конструкции

• Толщина

Тим-каталоги для Renga

www.knauf.ru



ТИМ-каталоги для RENGA

Department | Project | Author | Date
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Каталоги КНАУФ

• Перегородки

• Потолки

• Полы

10

www.knauf.ru



Тим-каталоги для Renga

www.knauf.ru

Каталоги КНАУФ

• Перегородки

• Потолки

• Полы
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www.knauf.ru

Тим-каталоги для Renga

Каталоги КНАУФ

• Перегородки

• Потолки

• Полы



www.knauf.ru
rengabim.com
bimlib.pro

Тим-каталоги для Renga



Библиотеки CSoft

Department | Project | Author | Date14



Библиотеки CSoft. Перегородки

Marketing & Sales Dept. | 15

• Поставляется в составе 

пакета ПО 

Model Studio CS 

Строительные решения

• Динамические свойства 

материалов и систем

• Указан расход материалов 

на 1 м2

• Генерация спецификации



Библиотеки CSoft. Перегородки

Marketing & Sales Dept. | 16

• Поставляется в составе 

пакета ПО

• Динамические свойства 

материалов и систем

• Указан расход материалов 

на 1 м2

• Генерация спецификации



Библиотеки CSoft. Перегородки

Marketing & Sales Dept. | 17

• Поставляется в составе 

пакета ПО

• Динамические свойства 

материалов и систем

• Указан расход материалов 

на 1 м2

• Генерация спецификации



BIM Плагин «КНАУФ 

АКВАПАНЕЛЬ®

Наружная стена»

Department | Project | Author | Date18



Описание программной разработки

BIM Плагин «КНАУФ АКВАПАНЕЛЬ®

Наружная стена» – это программное приложение (надстройка)

для программного обеспечения Autodesk Revit. Данное

программное приложение решает задачи автоматизации

проектирования при разработке проектов с применением

каркасно-обшивной стены “КНАУФ Наружная стена”.
Данное программное решение позволяет автоматически

создавать наружные ненесущие каркасно-обшивные стены с

каркасом из стальных тонкостенных холодногнутых

оцинкованных профилей, на базе базовых стен трёхмерной

информационной модели.



Описание преимуществ программной разработки

• автоматический подбор сечения и толщины тонкостенного профиля (ЛСТК) в зависимости от высоты стены и величины ветровой 
нагрузки

• при построении каркаса ЛСТК учитываются оконные и дверные 
проемы, а шаг стоечных профилей рассчитывается с учетом проемов.



Описание преимуществ программной разработки

• различная облицовка фасада: плиты керамогранита, клинкер и т.п., как на направляющий профиль (подсистема) так и на клей.

• определение ориентации наружного или внутреннего угла относительно фасада, с формированием узлов согласно Альбомам 
технических решений “КНАУФ Наружная стена”.



Описание преимуществ программной разработки.

• автоматически происходит расчет и разрезка цементных и гипсовых плит с учетом нахлеста монтажного шва согласно альбомам 
технических решений.



Описание преимуществ программной разработки

• Итогом автоматической генерации информационной модели структурированной системы КОС Knauf является подсчет отдельных 
панелей и расходных материалов для выдачи ведомости объемов в заказ.



Размещение информации на сайте



BIM Плагин KNAUF 

Insulation

Department | Project | Author | Date25



Описание программной разработки.

Выбор системы в генераторе конструкций.



Описание программной разработки.

Возможность выбора конструктива по заданным параметрам.



Описание программной разработки.

Генерация семейства и загрузка в проект.



Описание программной разработки.

Внедрен каталог типовых узлов.

Возможность редактирования каждого элемента.



Описание программной разработки.

Автоматический подсчет спецификация для каждой конструкции.



Спасибо за внимание!

КНАУФ ГИПС

Ул. Центральная 139

Краcногорск

Россия

www.knauf.ru

Павел Кузнецов

Главный эксперт

Моб. +7 916 800 46 49

E-mail Pavel.Kuznetsov@knauf.com

Department | Project | Author | Date31

http://www.knauf.com/
mailto:Pavel.Kuznetsov@knauf.com

