
№

№
Ед.изм. Вес, кг

Цена грн., 

без НДС

Цена грн., 

с НДС
Примечания

1 шт. 19,20 207,60 249,12

Экологически безупречный листовой материал против ударного и воздушного шума;

- снижение уровня ударного шума до 60% (Lnw=19 дБ);

- снижение уровня воздушного шума до 75% (RW=26 дБ);

- вибропоглощающий материал;

- заменитель "плавающих полов" и цементной стяжки (статичная нагрузка до 40 т/м2);

- создает в помещение здоровый микроклимат (регулирует влажность воздуха);

- экономия полезной площади за счет небольшой толщины материала.                                                                                                                                         

Универсальный: пол, стены, скатная кровля, межкомнатные перегородки, потолок.   

1200х800х9 мм, вес: 12 кг,                                       

площадь 0,96 м2.                                

Палета - 80 шт.

 шт. 12,00 259,75 311,70

800х800х9 мм, вес: 8 кг,               

площадь 0,64 м2.                                                

Палета - 80 шт.

 шт. 8,00 173,15 207,78

1200х800х12 мм, вес: 17,5 кг,                                      

площадь 0,96 м2.                       

Палета - 60 шт.

 шт. 17,50 387,85 465,42

800х800х12 мм, вес: 11,7 кг,                                      

площадь 0,64 м2.                     

Палета - 60 шт.

 шт. 11,70 258,55 310,26

1200х800х18 мм, вес: 25 кг,                                       

площадь 0,96 м2.                                

Палета - 40 шт.

 шт. 25,00 490,85 589,02

800х800х18 мм, вес: 16,67 кг,                                      

площадь 0,64 м2.                     

Палета - 40 шт.

 шт. 16,67 327,20 392,64

1200х800х28 мм, вес: 39,00 кг,                                       

площадь 0,96 м2.                                

Палета - 30 шт.

 шт. 39,00 679,25 815,10

800х800х28 мм, вес: 26,00 кг,                                      

площадь 0,64 м2.                     

Палета - 30 шт.

 шт. 26,00 452,80 543,36

6  шт. 0,25 94,80 113,76
Клейкая лента Wolf TapeПредназначена для проклейки места "среза" звукоизоляционных панелей и 

проклейки стыков панелей при монтаже. Расход клейкой ленты: 1 шт. на 10 панелей.

7 уп. 11,00 1071,55 1285,86

Виброизолирующий материал. Необходим для выравнивания неровностей поверхности пола до 3-х мм; 

улучшения звукоизоляционных свойств системы (стены, пол, потолок). Идеально подойдёт для укладки 

ламината и паркета системы "клик". Экологически безупречен.

8 шт. 0,0035 2,45 2,94

Дюбель-гвозди Wolf. Предназначены для применения в безкаркасных системах звукоизоляции PhoneStar, 

снижают влияние звуковых мостиков при креплении панелей к бетонным, кирпичным и пенобетонным 

конструкциям стен. Расход на 1 м2 - 16-18 шт. 

5*25   (500 шт) уп. 1,13 133,15 159,78

5*30   (500 шт) уп. 1,26 137,80 165,36

5*35   (400 шт) уп. 1,15 118,70 142,44

5*40   (500 шт) уп. 1,70 159,05 190,86

5*50   (500 шт) уп. 2,06 230,25 276,30

5*60  (400 шт) уп. 1,86 210,55 252,66

10 шт. 0,080 20,70 24,84

Виброразвязывающий подвес Wolf предназначен для использования при монтаже профиля типа Knauf к 

массивным конструкциям стен и потолков. Такая конструкция виброподвеса позволяет снизить структурные 

колебания, которые передаются от основания на каркас, таким образом улучшая общий уровень 

звукоизоляционных конструкций. Расход виброразвязывающих подвесов Wolf  3-5 шт. на м2.   

11 шт. 0,96 220,00 264,00

Применяется в системах звукоизоляции PhoneStar в качестве звукоизолирующего заполнителя швов между 

панелями, а так же стыков панелей с сопрягаемыми поверхностями (потолки, стены, полы). Расход герметика 

1 туба на 50-60 м.п. шва.

12
комплек

т
10,00 1491,90 1790,28

Двухкомпонентный универсальный клей на полиуретановой основе. Не содержит растворителей и воды. Не 

вызывает алергии. Используется для приклеивания паркета любого типа: мозаичного, штучного, массивной 

доски, паркетной доски, экзотического паркета, паркета особо чувствительного к влаге и т.д., фанеры, 

ламината, МДФ, резинового покрытия, изоляционного покрытия к различным основаниям, таким как фанера, 

ДСП, ОSB, цементная стяжка, пористые поверхности. Также используется для приклеивания натурального 

камня, мрамора, ПВХ покрытий. Применяется для полов с подогревом.

13 уп. 19,00 1596,65 1915,98
Предназначен для заполнения пространства между конструкциями обрешетки потолков и стен. 

Звукопоглощающий материал (экологически безупречный материал).

14 уп. 10,50 305,90 367,08
Предназначен для заполнения пространства между конструкциями обрешетки потолков и стен. 

Звукопоглощающий материал (экологически безупречный материал). 

15 уп. 13,50 671,60 805,92

Плотность 135 кг/куб. Упругий, виброизоляционный прокладочный материал для обустройства конструкции 

"плавающего" пола. Применяется в качестве демферного слоя между панелями PhoneStar и стяжкой и/или 

перекрытием и панелями PhoneStar.

16 уп. 0,37 49,30 59,16

Применяется для оклеивания элементов каркаса с целью создания виброизолирующих прослоек между 

металлическим профилем и несущей поверхностью, а также между металлическим профилем и 

звукоизоляционными панелями PhoneStar.

17 уп. 0,73 90,55 108,66

Применяется для оклеивания элементов каркаса с целью создания виброизолирующих прослоек между 

металлическим профилем и несущей поверхностью, а также между металлическим профилем и 

звукоизоляционными панелями PhoneStar.

18 уп. 0,92 113,15 135,78
Применяется для оклеивания элементов каркаса с целью создания виброизолирующих прослоек между 

металлическим профилем и несущей поверхностью.

ООО «Вольф Бавария Украина»         

Украина, 04107, г.Киев

ул. Овручская 17, офис 41,                              

тел. (044) 379 2970

Наименование товара

4

Панель многослойная                                      

звукоизоляционная                                                       

PhoneStar Eko                                                                                   

1200х800х14 мм,                                                                                    

вес: 19,2 кг,                                                                                             

площадь 0,96 м2.                                                                                              

Палета - 60 шт.                                                                        

(экологически безупречный материал)                                                           

Панель многослойная 

звукоизоляционная        

PhoneStar  Quadrex                   

(экологически 

безупречный 

материал)

Экологически безупречный листовой материал против ударного и воздушного шума;

- снижение уровня ударного шума до 80% (Lnw=36 дБ);

- снижение уровня воздушного шума до 90% (RW=40 дБ);

- вибропоглощающий материал;

- заменитель "плавающих полов" и цементной стяжки (статичная нагрузка до 40 т/м2);

- создает в помещение здоровый микроклимат (регулирует влажность воздуха);

- экономия полезной площади за счет небольшой толщины материала.                                                                                                                                         

Универсальный: пол, стены, скатная кровля, межкомнатные перегородки, потолок.  

5

Панель многослойная 

звукоизоляционная        

PhoneStar Quadrex 

Plus                 

(экологически 

безупречный 

материал)

Экологически безупречный листовой материал против ударного и воздушного шума;

- снижение уровня ударного шума до 85% (Lnw=39 дБ);

- снижение уровня воздушного шума до 94% (RW=44 дБ);

- вибропоглощающий материал;

- заменитель "плавающих полов" и цементной стяжки (статичная нагрузка до 40 т/м2);

- создает в помещение здоровый микроклимат (регулирует влажность воздуха);

- экономия полезной площади за счет небольшой толщины материала.                                                                                                                                         

Универсальный: пол, стены, скатная кровля, межкомнатные перегородки, потолок.  

Саморез 

универсальный 

Клейкая лента Wolf Tape 50мм х50м

Виброизолирующий материал Wolf-Vlies                  

(рулон (ширина 1 м) 20 м.п / 20 м2)                                                 

(экологически безупречный материал)

Дюбель-гвоздь Wolf  6,5х68 (80/220 шт. в уп.)                      

(0,270/0,720 кг./уп.)

ДемпферМат Wolf 1350 (1х10х0,010 м ) 10м2

Используются для крепления звукоизоляционных панелей PhoneStar к конструкции обрешетки стен, а также 

при креплении финишного покрытия из листов ГКЛ к звукоизоляционным панелям, при использовании 

бескаркасного и каркасного методов звукоизоляции стен.                                                                                                                                                                                                                               

Расход материалов на 1 кв.м. – 18 саморезов.

9

Звуко-виброизолирующая лента VliesBand - 30  (30мм х 

15м)

Звуко-виброизолирующая лента VliesBand - 60  (60мм х 

15м)

Герметик Wolf Flex 600ml

Специальные условия для дизайнеров, архитекторов, прорабов и строительных организаций.                                                                                                          

Для оптовых покупателей предусмотрены скидки.

Звуко-виброизолирующая лента VliesBand - 75  (75мм х 

15м)

Акустический наполнитель Wolf 2000                            (20 

лист.0,75х0,35х0,050 м) 5,25 м2                                                                           

(экологически безупречный материал)

                           Прайс –лист на продукцию от 06.09.2017

Экологически безупречный листовой материал против ударного и воздушного шума;

- снижение уровня ударного шума до 65% (Lnw=21 дБ);

- снижение уровня воздушного шума до 75% (RW=26 дБ);

- вибропоглощающий материал;

- заменитель "плавающих полов" и цементной стяжки (статичная нагрузка до 40 т/м2);

- создает в помещение здоровый микроклимат (регулирует влажность воздуха);

- экономия полезной площади за счет небольшой толщины материала.                                                                                                                                         

Универсальный: пол, стены, скатная кровля, межкомнатные перегородки, потолок.  

Экологически безупречный листовой материал против ударного и воздушного шума;

- снижение уровня ударного шума до 75% (Lnw=33 дБ);

- снижение уровня воздушного шума до 85% (RW=36 дБ);

- вибропоглощающий материал;

- заменитель "плавающих полов" и цементной стяжки (статичная нагрузка до 40 т/м2);

- создает в помещение здоровый микроклимат (регулирует влажность воздуха);

- экономия полезной площади за счет небольшой толщины материала.                                                                                                                                         

Универсальный: пол, стены, скатная кровля, межкомнатные перегородки, потолок.  

 Клей паркетный Parketkleber Wolf  9(+1) кг10 кг.                                      

Две банки: компонент А - 9кг,                                                                       

компонент Б - 1 кг.

Акустический наполнитель Wolf  (1,90х10х0,035 м) 19м2 

(экологически безупречный материал)

Виброразвязывающий подвес Wolf                                   

2

Панель многослойная 

звукоизоляционная  

PhoneStar Duplex                                                              

(экологически 

безупречный 

материал)

3

Панель многослойная 

звукоизоляционная 

PhoneStar  Triplex                                     

(экологически 

безупречный 

материал)



1  шт. 40,25 48,30
Профиль шляпный 72х15,5х3000мм. Применяется при звукоизоляции стен и потолков.

Монтируется с шагом 40 см.

2  шт. 35,550 42,66

Профиль усиленный, с полимерным покрытием. Предназначен для создания промежуточного каркаса, на 

который впоследствии с помощью специального крепежа и фурнитуры крепятся звукоизоляционные панели 

PhoneStar или же сами листы гипсокартона.

3  шт. 25,100 30,12 Профиль усиленный, с полимерным покрытием. Предназначение - направляющий профиль под CD-60.

4 шт. 41,500 49,80

Профиль усиленный, с полимерным покрытием. Предназначен для создания промежуточного каркаса, на 

который впоследствии с помощью специального крепежа и фурнитуры крепятся звукоизоляционные панели 

PhoneStar или же сами листы гипсокартона.

5 шт. 24,200 29,04 Профиль усиленный, с полимерным покрытием. Предназначение - направляющий профиль под CD-60.

6 шт. 1,850 52,600 63,12 Перегородочный профиль

7 шт. 1,500 41,750 50,10 Перегородочный профиль

8 шт. 2,200 60,700 72,84 Перегородочный профиль

9 шт. 1,850 52,608 63,13 Перегородочный профиль

10  шт. 1,40 1,68
Применяется для крепления к несущему основанию (стены, потолок) профилей типа “KNAUF” системы CD-

47.

11  шт. 1,20 1,44 Предназначен для удлинения профилей типа “KNAUF” системы CD-47.

12  шт. 1,25 1,50
Применяется при создании обрешётки из CD-профиля. Обеспечивает соединение основного (несущего) 

профиля CD между собой, тем самым усиливая каркас. Предназначен для системы CD-47.

13 шт. 1,70 2,04
Применяется для крепления к несущему основанию (стены, потолок) профилей типа “KNAUF” системы CD-

60.

14 шт. 1,60 1,92 Предназначен для удлинения профилей типа “KNAUF” системы CD-60.

15 шт. 1,85 2,22

Применяется при создании обрешётки из CD-профиля. Обеспечивает соединение основного (несущего) 

профиля CD между собой, тем самым усиливая каркас.                                                                 Предназначен для 

системы CD-60.

16 уп. 2,00 208,50 250,20
Предназначен для монтажа потолочных систем (шляпный профиль и профиль сис-мы “KNAUF”. Расход 12-18 

шт на м 2.

17 уп. 100,65 120,78 Предназначены для крепления листового метала к металическим профилям. Применяется в сис-ме “KNAUF”. 

18 уп. 20,05 24,06
Предназначен для монтажа шляпного профиля и профилей   сис-мы “KNAUF”.                                                                                                                                                                                                         

Расход 18 шт на м 2.

19 уп. 20,05 24,06
Предназначен для монтажа шляпного профиля и профилей   сис-мы “KNAUF”.                                                                                                                                                                                                           

Расход 18 шт на м 2.

20 уп. 28,85 34,62
Предназначен для монтажа шляпного профиля и профилей   сис-мы “KNAUF”.                                                                                                                                                                                    

Расход 18 шт на м 2.

21 уп. 28,85 34,62
Предназначен для монтажа шляпного профиля и профилей   сис-мы “KNAUF”.                                                                                                                                                                                                    

Расход 18 шт на м 2.

22 уп. 100,00 120,00
Предназначен для монтажа потолочных систем (шляпный профиль и профиль сис-мы “KNAUF”.                                                                                                                                                                      

Расход 12-18 шт на м 2.

23 уп. 116,65 139,98
Предназначен для монтажа потолочных систем (шляпный профиль и профиль сис-мы “KNAUF”.                                                                                                                                                                

Расход 12-18 шт на м 2.

24 шт. 24,00 68,67 82,40

25 уп. 10,500 240,75 288,90
Предназначен для заполнения пространства между конструкциями обрешетки потолков и стен. 

Звукопоглощающий материал.

26 уп. 12,960 246,45 295,74
Предназначен для заполнения пространства между конструкциями обрешетки потолков и стен. 

Звукопоглощающий материал.

29 уп. 343,85 412,62

Грунтовка для оснований с высокой влагопоглощаемостью. Применяется при монтаже панелей PhoneStar 

способом приклеивания. Грунтуется: панель PhoneStar с двух сторон, торцы панели (расход 150 гр/м2); 

основание (стяжка) (расход 75 гр/м2).

30 шт. 10,000 129,45 155,34

31 уп. 565,10 678,12
Гидроизолирующий материал. Применяется в сырых и влажных помещениях а так же при монтаже, когда 

необходимо создавать цементный слой (стяжка).  Покрывается в два слоя (валиком), рассход 0,8 кг/м2.

32 пог.м. 0,190 33,20 39,84 Применяется для гидроизоляции панелей PhoneStar перед заливкой стяжки.

33 уп. 1615,95 1939,14
Дисперсионный клей. Применяется при криклеивании панелей PhoneStar к основанию.                                                                              

Расход 1,2 кг/м2.

34 уп. 296,75 356,10
Эластичный тонкослойный раствор. Предназначен для формирования армирующего слоя на  панелях 

PhoneStar (основание под плитку, расход 4 кг/м2). Клеевая смесь для укладки облицовки (расход 5 кг/м2). 

35 рулон 8,000 296,65 355,98

36 шт. 276,75 332,10
Профессиональный механический инструмент для заполнения швов и щелей герметиком высокой вязкости. В 

комплект входит пластиковая насадка, что делает пистолет для герметика полностью готовым к работе.

37 шт. 57,75 69,30 Применяется для сверления отверствий  под дюбель-гвоздь Wolf. 

38 уп. 33,35 40,02
Применяется при монтаже шляпного профиля (при неровностях до 0,5 см). В ассортименте от                                 

1 до 3 мм.

39 уп. 83,35 100,02
Применяются в качестве источника энергии для поршневых монтажных строительных  пистолетов и других 

пороховых инструментов. 

     Генеральный директор                                                                                                Абсатов М.Т.

Прямой подвес универсальный для профиля               CD-

60/120 (S=0,8)

Цена, грн., 

без НДС
Вес, кг

Цена, грн., 

с НДС

Профиль CW-75 (0,55мм) 3м.

Профиль UW-75 (0,55мм) 3м.

Профиль для ГКЛ конструкций

Соеденительные элементы для профиля ГКЛ конструкций

Профиль "Омега" 72х15,5х3000мм (0,60мм)

Внимание, цены на сопутствующие материалы могут изменяться без уведомления.

Профиль UD-17 (0,55мм) 3м. 

Прямой подвес универсальный для профиля               CD-

47/100 (S=0,6)

Соединение для наращивания профиля CD-47

Гидроизоляция Sopro FDF 525, 5 кг.

Цементный высоко эластичный клей                              

Sopro No. 1-400,   25 кг

Гипсокартон

Акустический наполнитель для ГКЛ конструкций

Сопутствующие материалы                

Акустический нап-ль (мин.вата) 45кг/куб 50мм (5,76 

кв.м.)

Гидроизоляция (плёнка 200 мкм) 1,5х1м

Стеклосетка 5х5мм 160 гр/м.кв.(1х50м)

Пистолет для герметика

Полиуретановый клей Sopro PUK 503,  6 кг.

Патроны монтажные в касете 6,8х11    (100 шт.)

Грунтовка Sopro GD 749,  5л.

Угловое соединение для профиля CD-47 (S=0,6)

Профиль UW-50 (0,55мм) 3м.

Наименование товара
№

№
Ед.изм. Примечания

Грунтовка Ceresit CT-17Super 10л.

Профиль CD-47 (0,55мм) 3м. 

Соединение для наращивания профиля CD-60

Профиль CD-60 (0,55мм) 3м. 

Профиль UD-28 (0,55мм) 3м. 

Профиль CW-50 (0,55мм) 3м.

Гипсокартон  2000х1200х12,5 мм

Дюбель-гвоздь 4,5х30 (200 шт)

Дюбель-гвоздь 4,5х40 (200 шт)

Анкер-клин 6*40 (200 шт)

SMT-P(П)O 6*40 забив.поліпр.дюб.-шур.(уп-100 шт)  

(ящик 5000)

SMT-G(П)О 6*60 забив.поліпр.дюб.-шур.вел.бурт. 

100шт. (ящик 3000)

SMT-G(П)O 6*40 забив.поліпр.дюб.-шур.вел.бурт.100шт. 

(ящик 5000)

Угловое соединение для профиля CD-60 (S=0,6)

Саморез полусфера цинк, сверло 3,5х9,5 (1000 шт.)

Крепёж (саморезы/дюбель)

Поставщик:  ООО «Вольф Бавария Украина»

Подкладки дистанционные (комплект 150 шт)

Акустический нап-ль (мин.вата) 30кг/куб 50мм (8 кв.м.)

SMT-P(П) 6*60 забив.полипр.дюб.-шуруп (уп-100 шт)

Сопутствующие материалы                      Сопутствующие материалы                     Сопутствующие материалы

Бур SDS-4PLUS 6,5 х 160 мм


