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МОЩНАЯ ТЕХНИКА
ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ КНАУФ

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.

CALLЦЕНТР / САЙТ АКАДЕМИЯ

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

Обучение в учебных, ресурсных 
и консультационных центрах
Современные методы обучения 
и посто-янно обновляющиеся 
программы курсов
Консультации профессиональных 
экспертов по материалам 
и технологиям КНАУФ
Выездные семинары и 
мастер-классы
Вебинары по материалам 
и технологиям КНАУФ 

СПИСОК РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ КНАУФ В УЗБЕКИСТАНЕ

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Региональный менеджер
(+998 90) 942-97-77
Sherzod.Ergashev@knauf.com

ТАШКЕНТ И ТАШКЕНТСКАЯ 
ОБЛАСТЬ
Региональный менеджер
(+998 91) 407 40 05
Dilmurod.Zokirov@knauf.com
(+998 91) 404 20 48
Khajrulla.Sadullaev@knauf.com

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Региональный менеджер
(+998 91) 419-60-65
Begzod.Eshmatov@knauf.com

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Региональный менеджер
(+998 90) 945-57-00
Akmalkhon.Kasimov@knauf.com

БУХАРСКАЯ Ь  ОБЛАСТ
Региональный менеджер
(+998 90) 710-55-21
Shahobjon.Boltaev@knauf.com

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Региональный менеджер
(+998 90) 370-88-18
Sheroz.Jabbarov@knauf.com

ИНФОРМАЦИОННО-
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР КНАУФ 
В БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Бухарская обл., Каганский р-н, 
Караулбазарское шоссе
(+998 90) 711-04-90
E-mail: Sanjar.Ataev@knauf.com

КАШКАДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Региональный менеджер
(+998 9 )  0 977-80-88
Mahmud.Shodmonov@knauf.com

СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Региональный менеджер
(+998 90) 968-71-73
Sandjar.Karimov@knauf.com

ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ
Региональный менеджер
(+998 91) 403-78-76 
Jaloliddin.Fayzullaev@knauf.com

РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН 
Региональный менеджер
(+998 91) 409-79-77
 Azamat.Sarsenbayev@knauf.com

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР КНАУФ НА БАЗЕ 
САМАРКАНДСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АРХИТЕКТУРНО-
СТРОИТЕЛЬНОГО ИНСТИТУТА
г.Самарканд, ул.Лолазор, д.70
(+998 91) 557-80-54
E-mail: vkondratev1958@mail.ru

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР КНАУФ НА БАЗЕ 
ТАШКЕНТСКОГО АРХИТЕКТУРНО-
СТРОИТЕЛЬНОГО ИНСТИТУТА 
 г.Ташкент, ул. Навои, д.13
(+998 71) 235-43-30
E-mail: devon@taqi.uz
E-mail: Shukrullo.Kamilov@knauf.com

ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР КНАУФ В ТАШКЕНТЕ
г.Ташкент, ул.Караташ, 2А
(+998 90) 370-27-31
E-mail: Shukrullo.Kamilov@knauf.com

ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Региональный менеджер
(+998 91) 419-60-39
Shukhrat.Kadirov@knauf.com 07.2022



Аппарат безвоздушного нанесения
SWING airless

Передвижные растворонасосы
SWING M и SWING L

Насосы для перекачки, нанесения и разбрызгивания 
различных материалов*:

SWING airless — тихий, надежный и экономичный аппарат 
для безвоздушного нанесения пастообразных смесей на 
стены и потолок.

*Зависит от высоты подачи, состояния и модели насоса, 
качества, состава и консистенции материала.

*Зависит от качества, состава и консистенции материала, 
исполнения и состояния насоса, диаметра шланга и высоты подачи.

Параметр
Параметр Значение SWING

M L
0,9-9 л/мин до 15,4 л/минПроизводительность*

Производительность* 0-6,5 л/мин

Пневмотранспортные установки
SILOMAT trans plus 145 и SILOMAT trans plus bag 145

PFT SILOMAT подает сухую смесь непосредственно к  
штука-турной машине или к миксеру в автоматическом 
режиме и без образования пыли. 
Штукатурная машина или миксер могут производить 
работы, находясь на значительном удалении или высоте, что 
позволяет избежать подъема мешков с сухой смесью на 
этаж.

Загрузка сухой смеси может производиться как из силоса, 
так и вручную из мешков.

Предлагается SILOMAT trans plus 145 для силосов и SILOMAT 
trans plus bag 145 для мешков.

водоэмульсионные краски
известковые краски
декоративные, силикатные 
и минеральные штукатурки 
(пастообразные) 
с гранулами размером 
до 3 мм
грунтовки
жидкие обои
уплотнительные шламыи 
многое другое

SWING M (230 В):
клеевые растворы
армирующие растворы
силикатные растворы
многокомпонентные массы
выравнивающие штукатурки 
зернистостью до 5 мм
орнаментные штукатурки
теплоизоляционные 
штукатурки
декоративные штукатурки
ремонтные штукатурки

SWING  L  (400 В):

не имеет быстроизнашивающихся деталей, что снижает затраты 
на обслуживание;

низкий уровень шума за счёт использования шнековой пары 

удобен при работе на больших объектах: можно закрыть смесь в 
бункере и выработать ее на следующий день. Как это правильно 
сделать, узнавайте у менеджеров PFT;

улучшенное качество распыления благодаря эффекту расти-рания 
в шнековой паре. Зачастую предварительное переме-шивание 
не требуется;

плавная регулировка производительности и рабочего давления.

Преимущества:

20 м 
при DN25

50 м 
при DN35Дальность подачи

до 20 бар до 30 барРабочее давление
1,5 кВт, 

10-204 об/мин
5,5 кВт, 

280 об/минМощность привода

230 В, 50 Гц 400 В, 50 ГцЭлектропитание
1100×460
×550 мм

1600×600
×660 ммГабариты, ДхШхВ

70 кг 130 кгОбщий вес

C4-2 D6-3 TwisterШнековая пара

500 мм 620 ммВысота загрузки

38 л 76 лОбъем бункера

Дальность подачи* 20 м при DN12
Рабочее давление* до 130 бар
Мощность привода 3 кВт, до 280 об/мин
Электропитание 230 В, 50 Гц
Габариты, ДхШхВ 1430×500×720 мм
Общий вес 100 кг
Шнековая пара 306 airless
Высота загрузки 700 мм
Объем бункера 70 л

Параметр
SILOMAT

trans plus 
145

trans plus bag 
145

20 кг/минПроизводительность*

до 140 мДальность подачи

до 2,5 барРабочее давление

8,3 кВтМощность привода

32 А, 400 В, 50 ГцЭлектропитание
1150x660
x742 мм

Габариты, ДхШхВ 1150x660
x950 мм

285 кгОбщий вес 300 кг
140 нм³/минРасход воздуха

1000 ммВысота загрузки 950 мм
55 лОбъем приемного контейнера 60 л
87 кгВес приемного контейнера 93 кг

*При использовании, например, штукатурки КНАУФ МП-75.

Штукатурные машины
PFT G4 smart / standart

G4 штукатурная машина №1 в Европе и первая 
штукатурная машина, сделанная массово.
Подает и смешивает в непрерывном автоматическом режиме 
любые сухие смеси для машинного нанесения.
Консистенция растворной смеси не меняется во время всего 
периода работы.

Наполняется сухой смесью как из мешков, так и при помощи 
передаточного рукава прямо из силоса.
Квалифицированная бригада 4-5 человек с машиной PFT G4 
отштукатурит за смену до 200 м².

Помимо G4 smart и G4 standart компания PFT предлагает G4 
XL и G4 Super. Эти комплектации машин позволяют получить 
максимальную отдачу и автоматицацию на объекте.

Параметр
G4

smart standart
до 55 л/мин до 85 л/минПроизводительность*

Рабочее давление

Мощность привода
Электропитание
Габариты, ДхШхВ

Общий вес

Шнековая пара
Напор подводимой воды

Дальность подачи при шланге
DN25 / DN35 30 м / 50 м

до 30 бар

400 В, 50 Гц

1200×720×530 мм

2,5 бар
D6-3 (можно заменить на другие)

5,5 кВт, до 385 об/мин

271 кг 279 кг

*Зависит от модели и состояния шнековой пары, 
качества и консистенции раствора, вида материала.

Высота загрузки
Объем бункера

910 мм

145 л



Аппарат безвоздушного нанесения
SWING airless

Передвижные растворонасосы
SWING M и SWING L

Насосы для перекачки, нанесения и разбрызгивания 
различных материалов*:

SWING airless — тихий, надежный и экономичный аппарат 
для безвоздушного нанесения пастообразных смесей на 
стены и потолок.

*Зависит от высоты подачи, состояния и модели насоса, 
качества, состава и консистенции материала.

*Зависит от качества, состава и консистенции материала, 
исполнения и состояния насоса, диаметра шланга и высоты подачи.

Параметр
Параметр Значение SWING

M L
0,9-9 л/мин до 15,4 л/минПроизводительность*

Производительность* 0-6,5 л/мин

Пневмотранспортные установки
SILOMAT trans plus 145 и SILOMAT trans plus bag 145

PFT SILOMAT подает сухую смесь непосредственно к  
штука-турной машине или к миксеру в автоматическом 
режиме и без образования пыли. 
Штукатурная машина или миксер могут производить 
работы, находясь на значительном удалении или высоте, что 
позволяет избежать подъема мешков с сухой смесью на 
этаж.

Загрузка сухой смеси может производиться как из силоса, 
так и вручную из мешков.

Предлагается SILOMAT trans plus 145 для силосов и SILOMAT 
trans plus bag 145 для мешков.

водоэмульсионные краски
известковые краски
декоративные, силикатные 
и минеральные штукатурки 
(пастообразные) 
с гранулами размером 
до 3 мм
грунтовки
жидкие обои
уплотнительные шламыи 
многое другое

SWING M (230 В):
клеевые растворы
армирующие растворы
силикатные растворы
многокомпонентные массы
выравнивающие штукатурки 
зернистостью до 5 мм
орнаментные штукатурки
теплоизоляционные 
штукатурки
декоративные штукатурки
ремонтные штукатурки

SWING  L  (400 В):

не имеет быстроизнашивающихся деталей, что снижает затраты 
на обслуживание;

низкий уровень шума за счёт использования шнековой пары 

удобен при работе на больших объектах: можно закрыть смесь в 
бункере и выработать ее на следующий день. Как это правильно 
сделать, узнавайте у менеджеров PFT;

улучшенное качество распыления благодаря эффекту расти-рания 
в шнековой паре. Зачастую предварительное переме-шивание 
не требуется;

плавная регулировка производительности и рабочего давления.

Преимущества:

20 м 
при DN25

50 м 
при DN35Дальность подачи

до 20 бар до 30 барРабочее давление
1,5 кВт, 

10-204 об/мин
5,5 кВт, 

280 об/минМощность привода

230 В, 50 Гц 400 В, 50 ГцЭлектропитание
1100×460
×550 мм

1600×600
×660 ммГабариты, ДхШхВ

70 кг 130 кгОбщий вес

C4-2 D6-3 TwisterШнековая пара

500 мм 620 ммВысота загрузки

38 л 76 лОбъем бункера

Дальность подачи* 20 м при DN12
Рабочее давление* до 130 бар
Мощность привода 3 кВт, до 280 об/мин
Электропитание 230 В, 50 Гц
Габариты, ДхШхВ 1430×500×720 мм
Общий вес 100 кг
Шнековая пара 306 airless
Высота загрузки 700 мм
Объем бункера 70 л

Параметр
SILOMAT

trans plus 
145

trans plus bag 
145

20 кг/минПроизводительность*

до 140 мДальность подачи

до 2,5 барРабочее давление

8,3 кВтМощность привода

32 А, 400 В, 50 ГцЭлектропитание
1150x660
x742 мм

Габариты, ДхШхВ 1150x660
x950 мм

285 кгОбщий вес 300 кг
140 нм³/минРасход воздуха

1000 ммВысота загрузки 950 мм
55 лОбъем приемного контейнера 60 л
87 кгВес приемного контейнера 93 кг

*При использовании, например, штукатурки КНАУФ МП-75.

Штукатурные машины
PFT G4 smart / standart

G4 штукатурная машина №1 в Европе и первая 
штукатурная машина, сделанная массово.
Подает и смешивает в непрерывном автоматическом режиме 
любые сухие смеси для машинного нанесения.
Консистенция растворной смеси не меняется во время всего 
периода работы.

Наполняется сухой смесью как из мешков, так и при помощи 
передаточного рукава прямо из силоса.
Квалифицированная бригада 4-5 человек с машиной PFT G4 
отштукатурит за смену до 200 м².

Помимо G4 smart и G4 standart компания PFT предлагает G4 
XL и G4 Super. Эти комплектации машин позволяют получить 
максимальную отдачу и автоматицацию на объекте.

Параметр
G4

smart standart
до 55 л/мин до 85 л/минПроизводительность*

Рабочее давление

Мощность привода
Электропитание
Габариты, ДхШхВ

Общий вес

Шнековая пара
Напор подводимой воды

Дальность подачи при шланге
DN25 / DN35 30 м / 50 м

до 30 бар

400 В, 50 Гц

1200×720×530 мм

2,5 бар
D6-3 (можно заменить на другие)

5,5 кВт, до 385 об/мин

271 кг 279 кг

*Зависит от модели и состояния шнековой пары, 
качества и консистенции раствора, вида материала.

Высота загрузки
Объем бункера

910 мм

145 л
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МОЩНАЯ ТЕХНИКА
ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ КНАУФ
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СПИСОК РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ КНАУФ В УЗБЕКИСТАНЕ

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Региональный менеджер
(+998 90) 942-97-77
Sherzod.Ergashev@knauf.com

ТАШКЕНТ И ТАШКЕНТСКАЯ 
ОБЛАСТЬ
Региональный менеджер
(+998 91) 407 40 05
Dilmurod.Zokirov@knauf.com
(+998 91) 404 20 48
Khajrulla.Sadullaev@knauf.com

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Региональный менеджер
(+998 91) 419-60-65
Begzod.Eshmatov@knauf.com

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Региональный менеджер
(+998 90) 945-57-00
Akmalkhon.Kasimov@knauf.com

БУХАРСКАЯ Ь  ОБЛАСТ
Региональный менеджер
(+998 90) 710-55-21
Shahobjon.Boltaev@knauf.com

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Региональный менеджер
(+998 90) 370-88-18
Sheroz.Jabbarov@knauf.com

ИНФОРМАЦИОННО-
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР КНАУФ 
В БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Бухарская обл., Каганский р-н, 
Караулбазарское шоссе
(+998 90) 711-04-90
E-mail: Sanjar.Ataev@knauf.com

КАШКАДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Региональный менеджер
(+998 9 )  0 977-80-88
Mahmud.Shodmonov@knauf.com

СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Региональный менеджер
(+998 90) 968-71-73
Sandjar.Karimov@knauf.com

ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ
Региональный менеджер
(+998 91) 403-78-76 
Jaloliddin.Fayzullaev@knauf.com

РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН 
Региональный менеджер
(+998 91) 409-79-77
 Azamat.Sarsenbayev@knauf.com

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР КНАУФ НА БАЗЕ 
САМАРКАНДСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АРХИТЕКТУРНО-
СТРОИТЕЛЬНОГО ИНСТИТУТА
г.Самарканд, ул.Лолазор, д.70
(+998 91) 557-80-54
E-mail: vkondratev1958@mail.ru

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР КНАУФ НА БАЗЕ 
ТАШКЕНТСКОГО АРХИТЕКТУРНО-
СТРОИТЕЛЬНОГО ИНСТИТУТА 
 г.Ташкент, ул. Навои, д.13
(+998 71) 235-43-30
E-mail: devon@taqi.uz
E-mail: Shukrullo.Kamilov@knauf.com

ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР КНАУФ В ТАШКЕНТЕ
г.Ташкент, ул.Караташ, 2А
(+998 90) 370-27-31
E-mail: Shukrullo.Kamilov@knauf.com

ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Региональный менеджер
(+998 91) 419-60-39
Shukhrat.Kadirov@knauf.com 07.2022
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