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Principiile grupului Knauf 
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9 18 18

X x 18

81 x X
6

6
21

6

8.7 %Procent de perforare:

 6/18 R

 10/23 R
14.8 %Procent de perforare

11 23 23

X x 23

32 x X
6 01

01
31

5

5

 12/25 Q

25 25

X x 25

52 x X

21
21

31

125

65

23.0 %Procent perforare

 8/18 Q

9 18 18

X x 18

81 x X
5

8
01

8

19.8 %Procent de perforare:

9 18 18

X x 18

81 x X
5

8
01

8

15.5 %Procent de perforare:

 8/18 R

25 25

X x 25

52 x X

21
21

31

125

65

 12/25 R
18.1 %Procent de perforare

 8/12/50 R

50

X x 50

05 x X

21
51

8

125

65 85

21
51

13.1 %Procent de perforare:

 12/20/35 R

20

12
35

9.8 %Procent perforare

 8/15/20 R

15

8

20

9.9 %Procent de perforare:
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Scule Knauf pentru sisteme umede
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Toate drepturile asupra catalogului de 
produse apar,in producãtorului. Modificãri, 
reeditãri 9i fotocopii, precum 9i extrase 
necesitã aprobarea scrisã a Knauf Gips 
SRL, Pia,a Presei Libere nr. 3-5,Bucure9ti, 
013702 România.

www.knauf.ro

Knaul Gips SRL 
&��,��&	�����7�!�	���	��3)/
City Gate Building - South Tower, 
Et. 4, Sector 1, 013702 Bucure9ti
Tel.: 021 650 00 40
Fax: 021 650 00 48


