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АКВАПАНЕЛЬ® Цементная плита Универсальная

Надежная защита от влаги, дождя и ветра –
для ванных комнат и фасадов
АКВАПАНЕЛЬ® Цементная плита Универсальная

Будь уверен,
выбирай АКВАПАНЕЛЬ®

Откройте для себя технологию строительства с АКВАПАНЕЛЬ®!
АКВАПАНЕЛЬ® Цементная плита Универсальная

Надежная защита от влаги, дождя и ветра
АКВАПАНЕЛЬ® Цементная плита Универсальная – новый универсальный строительный материал на цементной основе. Это быстрый и надежный способ отделки внутренних помещений, устройства потолков,
строительства и ремонта фасада загородного дома.
Плита АКВАПАНЕЛЬ® абсолютно влагостойкая и долговечная.
Создайте невероятный дизайн интерьера: возможны любые
криволинейные поверхности:
поверхности –
волнообразные,
выпуклые
стеволнообразные,
выпуклые
стены,

АКВАПАНЕЛЬ® Цементная плита Универсальная – это:
§		 Абсолютная влагостойкость
§		 Устойчивость к грибку и плесени
§		 Универсальность: для внутреннего
		 и наружного применения
§Фасады: надежная защита от атмосферных воздействий

§Черновая обшивка фасадов: создание ровной

		 поверхности для последующей отделки

ны,
купола,
арки,
а также
любая
финишная
отделка.
купола,
арки,
а также
любая
финишная
отделка.

§Простой и быстрый монтаж: не требуется специального


АКВАПАНЕЛЬ® Цементная плита состоит из сердечника на

§Исключается трудоемкость при обработке поверхности


основе портландцемента и легкого минерального заполни-

§Не требуется дополнительной герметизации поверхности


теля, поверхности плиты армированы стеклосеткой. Торце-

§		 Долговечность

вые кромки дополнительно армированы стекловолокном –

§		 Негорючесть

технология EasyEdge®. Плита может гнуться в сухом виде,

§		 Впечатляющий дизайн: криволинейные поверхности

без предварительного увлажнения, что позволяет применять

		 и любая финишная отделка

ее для создания криволинейных поверхностей.

§		 Экологически чистый материал без вредных примесей

АКВАПАНЕЛЬ® позволяет строить просто и быстро. Вы можете

§		 Европейское качество

быть уверены в надежности и безопасности конечного результата.

Будь уверен – выбирай АКВАПАНЕЛЬ®!

инструмента и навыков

Надежная защита стен от влажности
Интерьеры

Основание под финишную отделку во влажных помещениях
Ванные комнаты, душевые, кухни,
сауны: в любых влажных помещениях с помощью АКВАПАНЕЛЬ® Универсальная можно построить абсолютно

влагостойкие

стены

и

потолки.
Вы можете с уверенностью положиться на
АКВАПАНЕЛЬ®, особенно в тех случаях,
когда в помещении предполагаются влажные и мокрые процессы. С АКВАПАНЕЛЬ®
нет никаких шансов, что ваш интерьер будет
разрушен под воздействием влаги, которая
скапливается на плитке и проникает сквозь
плиточные швы или места примыкания стен.
Материал прекрасно зарекомендовал
себя даже при применении в общественных банях и хамамах при температуре
до 70°С.

Монтаж
Интерьеры

Технические характеристики
ÀÊÂÀÏÀÍÅËÜ ® Öåìåíòíàÿ ïëèòà Óíèâåðñàëüíàÿ 6 ìì
Длина (мм)
Ширина (мм)
Толщина (мм)
Минимальный радиус изгиба (м)
Вес (кг/м2)

ÀÊÂÀÏÀÍÅËÜ ® Öåìåíòíàÿ ïëèòà Óíèâåðñàëüíàÿ 8 ìì
1200
900
6
1
около 7,0

Длина (мм)
Ширина (мм)
Толщина (мм)
Минимальный радиус изгиба (м)
Вес (кг/м2)

1200
900
8
1
около 8,0

Монтаж (интерьеры): 6 простых шагов

1
1. Устройство каркаса
Плиты монтируются на вертикальные стойки каркаса. Для плиты
АКВАПАНЕЛЬ® Универсальная
8 мм шаг стоек максимум 400 мм.
Для плиты АКВАПАНЕЛЬ® Универсальная 6 мм шаг стоек максимум
300 мм.

4
4. Армирующая лента шириной
10 см укладывается в середину
шва в свеженанесенную смесь.

2
2. Крепление плит
Расстояние между шурупами:
не более 170 мм; от кромки до
шурупа: не менее 15 мм. Торцевые
стыки плит смещаются относительно
друг друга на шаг стоек. Использовать шуруповерт с ограничителем
глубины завинчивания.

5
5. Места крепления шурупов
также шпаклюются.

3
3. Шпаклевание
После монтажа плит все стыки заполняются шпаклевочной смесью.

6
6. Финишная отделка
Рекомендуемые размеры облицовочной плитки: не более
300 × 300 мм. Применяются клеи
для плитки на цементной основе.

Защита вашего дома от сырости и погодных условий
Фасады

Основание под штукатурку
и керамическую плитку
При строительстве или реконструкции загородного дома, облицовке
новых и ремонте старых фасадов,
АКВАПАНЕЛЬ® Универсальная является идеальным выбором.
Это долговечный и влагостойкий материал,
что делает его превосходным основанием
под штукатурку и любую другую финишную
отделку. При черновой обшивке фасада
АКВАПАНЕЛЬ®

Универсальная

создает

ровную поверхность для последующей отделки, а также служит надежной защитой от
атмосферных воздействий.
С АКВАПАНЕЛЬ® легко и просто работать,
плита может крепиться к уже построенному
каркасу согласно методу «сухого строительства». Создание ровной плоскости стены позволит сэкономить при последующих этапах
отделки, а ее вариативность улучшит эстетическую привлекательность дома.

4 _5

Компания сохраняет за собой право вносить любые технические
изменения. Только актуальные печатные инструкции являются
действительными. Наша гарантия распространяется только на
продукцию компании, находящуюся в безупречном состоянии.
Конструктивные и структурные свойства, а также физические
характеристики зданий, возведенных с использованием систем
КНАУФ, могут быть обеспечены исключительно при использовании
компонентов системы производства КНАУФ или других изделий,
специально рекомендованных КНАУФ. Все сведения о количестве
материалов, рекомендованных для использования в строительстве,
подготовлены на основе эмпирических данных, которые не всегда
корректно применимы к другим объектам строительства. Все
КНАУФ оставляет за собой право вносить изменения, не затрагивающие основные
права защищены. Все изменения, копирование и ксерокопирование,
характеристики материалов и конструкций. Все технические характеристики
в том числе частей текста, требуют специального разрешения
обеспечиваются при использовании рекомендуемых фирмой КНАУФ материалов.
Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, 58638 Iserlohn,
Germany.

АКВАПАНЕЛЬ® является технологически передовой системой
Центральное Системность
управлениерешения
ООО «КНАУФ
ГИПС» последовастроительства.
предполагает
тельность процесса от разработки идеи до завершения проекта.
Цементные плиты АКВАПАНЕЛЬ®, аксессуары и сервисные услуги
вместе
составляют
(800) комплексное
770-76-67*решение — вы можете быть
✆ +7
уверены, что ваш проект осуществится в полном соответствии с
планом.

@ info@knauf.ru

www.AQUAPANEL.ru

www.knauf.ru

АКВАПАНЕЛЬ® является зарегистрированным торговым знаком.
IDEA | DESIGN | PLAN | REALISATION | COMPLETION
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*Бесплатный ®номер
для регионов
АКВАПАНЕЛЬ
Цементная
плита РФ.
Универсальная

Сбытовые организации
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | ООО «КНАУФ ГИПС»

БЕЛАРУСЬ

АЗЕРБАЙДЖАН

КЫРГЫЗСТАН

Московская сбытовая дирекция
(г. Красногорск)
+7 (495) 937-95-95
infomarket@knauf.ru

Уральская сбытовая дирекция
(г. Челябинск)
+7 (351) 771-70-24
Info74@knauf.ru

ИООО «КНАУФ МАРКЕТИНГ»
(г. Минск)
+37 (517) 295-60-06
info@knauf.by

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

ОсОО «КИРГИЗСКИЙ КНАУФ МАРКЕТИНГ»
(г. Бишкек)
+99 (631) 297-63-63
ksn.knauf@mail.ru

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

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

УКРАИНА

КАЗАХСТАН

ТАДЖИКИСТАН

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

Восточная сбытовая дирекция
(г. Иркутск)
+7 (3952) 290-032
info_irk@knauf.ru

ДП «КНАУФ СЕРВИС УКРАИНА»
(г. Киев)
+38 (044) 277-99-00
info@knauf.ua

ТОО «КНАУФ ГИПС КАПЧАГАЙ»
Предприятие с участием ДЭГ
(г. Капчагай)
+7 (727) 227-10-77
info@knauf.kz

ООО «КНАУФ МАРКЕТИНГ ДУШАНБЕ»
(г. Душанбе)
+99 (237) 221-15-27
info@knauf.tj

Южная сбытовая дирекция
(г. Краснодар)
+7 (861) 267-80-30
kuban@knauf.ru

Новосибирское отделение
Восточной СД (г. Новосибирск)
+7 (383) 355-44-36
info54@knauf.ru

Казанское отделение Южной СД
(г. Казань)
+7 (843) 211-20-55
kazan@knauf.ru

Хабаровское отделение
Восточной СД (г. Хабаровск)
+7 (4212) 914-419
khabarovsk@knauf.ru

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

УЗБЕКИСТАН
ИП ООО «КНАУФ ГИПС БУХАРА»
(ф-л в г. Ташкент)
+99 (871) 150-11-59
info@knauf.uz

ТУРКМЕНИСТАН
ТОО «КНАУФ ГИПС КАПЧАГАЙ.
Предприятие с участием ДЭГ» (г. Ашхабад)
+99 (312) 23-47-67
knauftm@gmail.com
МОНГОЛИЯ
ООО «КНАУФ ГИПС» (г. Улан-Батор)
+97 (670) 117-008
info@knauf.mn

ООО «КНАУФ АРМЕНИЯ» (г. Ереван)
+37 (410) 501-420
info@knauf.am

Сбытовые организации КНАУФ Инсулейшн
УКРАИНА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
И СТРАНАМ СНГ
+7 (495) 933-61-30
Info.russia@knaufinsulation.com

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
+7 (495) 933-32-99
Sales.russia@knaufinsulation.com

СЕВЕРОЗАПАДНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КНАУФ Инсулейшн – Северо-Запад
+7 (911) 125-32-66

ПРИВОЛЖСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КНАУФ Инсулейшн – Волга
+7 (917) 809-46-39

КНАУФ Инсулейшн – Украина
+38 (044) 391-17-27

Отдел обслуживания клиентов:
+7 (495) 787-57-17
Csc.russia@knaufinsulation.com

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КНАУФ Инсулейшн – Юг
+7 (918) 677-12-77

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КНАУФ Инсулейшн – Урал
+7 (912) 221-89-99

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КНАУФ Инсулейшн – Сибирь
+7 (913) 946-61-32

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 700 600 5

Сбытовые организации КНАУФ ИНДАСТРИЗ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕГИОН
ООО «КНАУФ ПЕНОПЛАСТ»
г. Красногорск, МО
+7 (495) 980-89-11
sales-msk@knauf-penoplast.ru

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОН
ООО «КНАУФ ПЕНОПЛАСТ»
г. Санкт-Петербург
+7 (812) 461-87-08
office.spb@knauf-penoplast.ru

