МЕДИЦИНСКИЕ ОБЪЕКТЫ
Bозведенные с применением материалов
и технологий КНАУФ

Медицинские объекты

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ С КНАУФ
Возведение зданий для медицинских учреждений предъявляет строгие требования к строительным и отделочным материалам. Помимо качества и долговечности, они должны обладать повышенной устойчивостью к механическим повреждениям и обработке дезинфицирующими средствами, а также иметь необходимые
санитарно-эпидемиологические и гигиенические сертификаты. Именно поэтому в тысячах больниц, поликлиник, госпиталей, санаториев и медицинских центров по всему
миру используются готовые технические решения КНАУФ.
Экологичность и высокие гигиенические свойства материалов КНАУФ подтверждены
многочисленными испытаниями, проведенными в независимых научно-исследовательских лабораториях. Продукция компании не содержит токсичных компонентов,
обладает способностью «дышать», формируя тем самым благоприятный для человека
микроклимат в помещении.
Пригодность использования в помещениях медицинских организаций материалов
КНАУФ подтверждена заключениями и сертификатами федеральных учреждений:
› ФГБУ «Научный центр здоровья детей Минздрава России» (ФГБУ «НЦЗД»);
› ФГБУЗ «Головной центр гигиены и эпидемиологии ФМБА России»
(ФГБУЗ ГЦГиЭ ФМБА России);
› ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья».
Решения КНАУФ широко применяются в нашей стране. Они использовались при
строительстве ряда современных объектов медицинского кластера, играющих существенную роль в отечественной системе здравоохранения. Около 350 тонн гипсовой
штукатурки КНАУФ и 30 тысяч квадратных метров КНАУФ-листов использовалось
при строительстве Северо-Западного федерального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге, 300 тонн сухих смесей предоставлено компанией КНАУФ для заливки пола и отделки стен в Научно-исследовательском детском ортопедическом институте имени Г. И. Турнера в Северной столице.
Не менее впечатляет объем поставок и в рамках других проектов. Вне зависимости
от сложности решаемой задачи и климатических условий региона, где расположено
здание, продукция КНАУФ неизменно пользуется заслуженной любовью российских
строителей и специалистов по отделке помещений.
Компания КНАУФ предлагает комплексные, системные решения для возведения медицинских объектов любого масштаба: от аптек и стоматологических кабинетов до
больниц федерального значения. Передовые технологии, многолетний опыт КНАУФ и
полномасштабная сервисная поддержка заказчиков служат гарантией безупречного
качества выполнения работ.
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ФГБУ «НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ДЕТСКИЙ
ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ Г. И. ТУРНЕРА»
г. Санкт-Петербург, Россия
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский детский ортопедический институт
имени Г. И. Турнера» является крупнейшей государственной клиникой России, основным научно-исследовательским и лечебнодиагностическим центром нашей страны, способным решать любые задачи в области детской ортопедии и травматологии.
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Архитектор:
Н. С. Бродович
Год постройки:
2012 (реконструкция)
Материалы КНАУФ:
КНАУФ-МП 75 – 120 тонн
КНАУФ-Грюнбанд – 80 тонн
КНАУФ-Убо – 60 тонн
КНАУФ-Унтерпутц – 40 тонн

г. Санкт-Петербург, Россия
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КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ НА ЯУЗЕ
г. Москва, Россия
Многопрофильный медицинский центр, осуществляющий все виды лечебно-диагностических и профилактических процедур:
от лабораторных исследований до сложных хирургических операций. В данной клинике находятся диагностические лаборатории,
отделения лучевой и ультразвуковой диагностики, центр материнства и репродуктивных технологий, операционный блок
и стационар.
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Архитекторы:
В. В. Шабадаш, Я. М. Марголин
Год постройки:
2015
Материалы КНАУФ:
КНАУФ-лист – 6 500 м2
КНАУФ-профиль – 8 000 пог. м
КНАУФ-Акустика – 1 500 м2

г. Москва, Россия
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
г. Санкт-Петербург, Россия
Основным направлением работы центра является оказание специализированной акушерско-гинекологической и неонатологической помощи с использованием современных медицинских технологий. Центр оснащен передовым оборудованием, которое
соответствует общемировым стандартам и обеспечивает высокий уровень обслуживания пациентов.
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Архитектурное бюро:
ООО «ПРОФИЛЬ»
Год постройки:
2014
Материалы КНАУФ:
КНАУФ-суперпол – 4 000 м2
КНАУФ-МП 75 – 200 тонн

г. Санкт-Петербург, Россия
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СЕВЕРОЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИМ. В. А. АЛМАЗОВА
г. Санкт-Петербург, Россия
Федеральный Центр сердца, крови и эндокринологии им. В. А. Алмазова сегодня по праву считается одним из крупнейших научно-лечебных учреждений Российской Федерации, оказывающих специализированную кардиологическую
и эндокринологическую помощь.
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Архитектор:
Н. Явейн
Год постройки:
2016
Материалы КНАУФ:
КНАУФ-лист – 30 000 м2
КНАУФ-МП 75 – 350 тонн

г. Санкт-Петербург, Россия
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ФГБУ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ
И РАДИАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ
ИМ. А. М. НИКИФОРОВА» МЧС РОССИИ
г. Санкт-Петербург, Россия
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины
им. А. М. Никифорова» МЧС России (ФГБУ ВЦЭРМ им. А. М. Никифорова МЧС России) – это многопрофильное лечебно-диагностическое учреждение по оказанию специализированной высокотехнологичной медицинской помощи в условиях поликлиники,
дневного и круглосуточного стационара, а также научный и образовательный центр.
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Архитектурное бюро:
ГУП МПИИ МВД России
Год постройки:
2012
Материалы КНАУФ:
КНАУФ-лист – 120 000 м2
АКВАПАНЕЛЬ® Цементная плита – 2 000 м2
КНАУФ-МП 75 – 150 тонн

г. Санкт-Петербург, Россия
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УРАЛЬСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ЛЕЧЕБНОРЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
г. Нижний Тагил, Россия
Центр образован благодаря государственно-частному партнерству между ООО «Госпиталь ВИТ» и правительством Свердловской области. Сегодня он входит в число медицинских учреждений, соответствующих европейским стандартам как по технологическому оснащению и уровню развития логистики, так и по качеству услуг. Здесь можно пройти полный комплекс обследований:
от диагностики, консервативного лечения и оперативного вмешательства до реабилитации и профилактики.
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Архитектурное бюро:
ООО «ДОМИНАНТА»
Год постройки:
2015
Материалы КНАУФ:
КНАУФ-лист – 20 000 м2
КНАУФ-суперлист – 100 000 м2
КНАУФ-профиль – 35 000 пог. м
АКВАПАНЕЛЬ® Цементная плита – 14 000 м2
КНАУФ-Фуген – 40 тонн

г. Нижний Тагил, Россия
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «МАТЬ И ДИТЯ»
г. Рязань, Россия
Первое многопрофильное медицинское учреждение в Центральной России, предложившее клиентам полный спектр услуг для
всей семьи. Центр предоставляет возможность проведения циклов ЭКО. Кроме того, клиника оказывает ряд уникальных услуг
в сфере акушерства и гинекологии, например осуществляет неинвазивное генетическое обследование беременных, а также предымплантационную генетическую диагностику по самым современным методам. Медицинский центр оснащен двумя операционными, где возможно проведение эндоскопических операций с помощью высокотехнологичного оборудования.

16

Архитектор:
О. Денисова
Год постройки:
2015
Материалы КНАУФ:
КНАУФ-лист – 5 000 м2
КНАУФ-профиль – 17 000 пог. м

г. Рязань, Россия
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МУЗ «ГОРОДСКОЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР»
г. Иркутск, Россия
Новый перинатальный центр – это целый комплекс зданий. На площади около 14 тысяч квадратных метров расположились
20 индивидуальных родильных залов, 77 палат совместного пребывания матери и ребенка, а также уникальное оборудование,
не имеющее аналогов в Сибири. В главном пятиэтажном блоке находится приемный покой, родильные залы, зоны отдыха и ожидания для посетителей, где открыты санитарные комнаты, переговорные для общения с медицинским персоналом. Здесь же работает
кафе. Кроме того, в фойе здания установлен счетчик, который регистрирует каждые роды, причем отдельно считает мальчиков и
девочек.
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Архитектурное бюро:
ОАО «Иркутскгипродорнии»
Год постройки:
2013
Материалы КНАУФ:
КНАУФ-лист – 19 000 м2
КНАУФ-суперлист – 9 000 м2
КНАУФ-Фуген – 8,4 тонны
КНАУФ-Флизен – 17 тонн

г. Иркутск, Россия
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ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
г. Кемерово, Россия
Областной перинатальный центр открылся в октябре 2010 года. Комплекс площадью 24 тысячи квадратных метров строился
по индивидуальному проекту. Сейчас в нем к услугам кемеровчан открыт стационар для матерей и новорожденных, работает
консультативная поликлиника, оборудовано 8 операционных и 14 индивидуальных родильных залов.
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Архитектурное бюро:
ООО «Углестринпроект»
Год постройки:
2012
Материалы КНАУФ:
КНАУФ-лист – 20 000 м2

г. Кемерово, Россия
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СЕТЬ КЛИНИК «ПРАЙМСТОМАТОЛОГИЯ»
г. Рязань, Россия
Сеть клиник «Прайм-стоматология» – одна из самых крупных негосударственных стоматологий в Рязани, которая на протяжении
вот уже десяти лет предлагает пациентам точную диагностику, безболезненное лечение и комплексный подход к решению проблем
с полостью рта. На базе двух современных клиник работают более 50 стоматологов различной специализации: терапевты, хирурги,
имплантологи, ортодонты и другие специалисты. В их числе преподаватели РязГМУ, врачи высшей категории и кандидаты медицинских наук. Такая сильная команда специалистов не только проводит сложные зубосохраняющие операции и имплантацию зубов,
но и активно внедряет инновационные методики, например лечение заболеваний десен лазером, лечение под микроскопом.
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Архитектор:
А. Н. Яковлев
Год постройки:
2013
Материалы КНАУФ:
КНАУФ-лист – 4 500 м2

г. Рязань, Россия
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МБУЗ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №4»
г. Сочи, Россия
Больница основана в 1962 году, в то время в ней были открыты отделения травматологии, неврологии, отоларингологии. Сегодня
она является многопрофильным учреждением и имеет в своей структуре стационар на 700 коек, поликлиническое отделение
на 300 посещений в смену, травматологический пункт. Общая площадь корпусов составляет 44,5 тыс. квадратных метров.
Функционирует 14 операционных, в отделении гемодиализа установлено 13 диализных машин.
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Архитектурное бюро:
«ФАМЕД ИНЖИНИРИНГ ГМБХ & КО КГ»
Год постройки:
2013 (реконструкция)
Материалы КНАУФ:
КНАУФ-лист – 190 000 м2
КНАУФ-профиль – 102 000 пог. м
КНАУФ-Сейфборд – 1 700 м2

г. Сочи, Россия
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БОЛЬНИЦА «ИНТЕРМЕД»
г. Улан-Батор, Монголия
Больница «ИНТЕРМЕД» может принять до 91 стационарного пациента в любое время. В ее состав входит более 15 отделений,
в том числе отделения педиатрии, акушерства и гинекологии, уха, горла и носа (ЛОР), стоматологии, терапии. В больнице также
есть службы скорой помощи, интенсивной терапии, общей хирургии, предлагаются услуги по медицинской эвакуации. Здесь же
расположен центр укрепления здоровья, в котором пациенты могут получить полный спектр различных специализированных услуг.
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Архитектурное бюро:
Vamed, Австрия
Год постройки:
2015
Материалы КНАУФ:
КНАУФ-лист – 70 000 м2
КНАУФ-профиль – 120 000 пог. м
Сухие смеси КНАУФ – 32 тонны

г. Улан-Батор, Монголия
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ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ КНАУФ

CALLЦЕНТР / САЙТ

АКАДЕМИЯ

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

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

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

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.

Центральное управление
Группы КНАУФ
Восточная Европа и СНГ
143400, МО, г. Красногорск,
ул. Центральная, 139

04.2022

Российская Федерация ООО «КНАУФ ГИПС»
Московская сбытовая дирекция
Уральская сбытовая дирекция
(г. Красногорск)
(г. Челябинск)
+7 (495) 937-95-95
+7 (351) 771-02-09
info-msk@knauf.com
info-ural@knauf.com

Азербайджан
ООО «КНАУФ МАРКЕТИНГ БАКУ»
(г. Баку)
+994 (12) 497-79-08
info@knauf.az

Молдова
ООО «КНАУФ ГИПС»
(г. Бельцы)
+3 73231-22439
ofﬁce@knauf.md

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

Пермское отделение Уральской СД
(г. Пермь)
+7 (342) 220-65-39
info-perm@knauf.com

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

Восточная сбытовая дирекция
(г. Иркутск)
+7 (3952) 290-032
info-irk@knauf.com

Армения
ООО «КНАУФ АРМЕНИЯ»
(г. Ереван)
+374 (10) 501-420
info-am@knauf.com

Монголия
ООО «КНАУФГИПС»
(г. Улан-Батор)
+(976) 7011-7008
info@knauf.mn

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

Новосибирское отделение Восточной СД
(г. Новосибирск)
+7 (383) 349-97-82
info-novosib@knauf.com

Беларусь
ОАО «БЕЛГИПС» группа КНАУФ
(г. Минск)
+375 (17) 543 59 28
info-by@knauf.com

Таджикистан
ООО «КНАУФ МАРКЕТИНГ ДУШАНБЕ»
(г. Душанбе)
+992 (988) 47 00 40
info@knauf.tj

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

Хабаровское отделение Восточной СД
(г. Хабаровск)
+7 (4212) 914-419
info-khab@knauf.com

Грузия
ООО «КНАУФ ГИПС ТБИЛИСИ»
(г. Тбилиси)
+995 (32) 242-502
info@knauf.ge

Туркменистан
Представительство
ТОО «КНАУФ ГИПС КАПЧАГАЙ.
Предприятие с участием ДЭГ»
(г. Ашхабад)
+99 (312) 21 18 75
knauftm@gmail.com

Казахстан
ТОО «КНАУФ ГИПС КАПЧАГАЙ»
Предприятие с участием ДЭГ
(г. Капчагай)
+7 (727) 368-07-01
info-kz@knauf.com
Кыргызстан
ОсОО «КИРГИЗСКИЙ КНАУФ
МАРКЕТИНГ»
(г. Бишкек)
+996 (312) 902-263
marketing@knauf.kg

Узбекистан
ИП ООО «КНАУФ ГИПС БУХАРА»
(ф-л в г. Ташкент)
+99 (871) 150-11-59
info-uz@knauf.com
Украина
ООО «КНАУФ ГИПС КИЕВ»
(г. Киев)
+38 (044) 277 -99-00
info_ua@knauf.com

