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Информация

Значительная экономия
• Сокращение сроков строительства — до 27% эконо

мии времени до завершения процессов финишной от
делки по сравнению со строительством с использова
нием стандартных материалов. Строительство здания 
может быть закончено с опережением сроков, и объект 
будет готов раньше для сдачи в аренду или продажи*.

• Оперативное закрытие теплового контура здания по
зволяет быстрее приступить к этапу внутренней от
делки.

• До 8% прироста внутренней полезной площади зда
ния позволяет инвесторам увеличить уровень доход
ности бизнеса, если это коммерческие и офисные 
объекты.

• Инвестиционные затраты и доля от общей стоимости 
строительных материалов ниже, чем при кладке с ис
пользованием стандартных материалов.

Инновационные фасадные системы
Традиционно наружные стены строились главным образом из кирпича и блоков – испытанных и проверенных временем 

материалов, используемых на протяжении многих веков. Но современные требования, предъявляемые к строительству 
зданий с высокими энергосберегающими характеристиками, делают возведение стен из кирпича и блоков трудоемким 
процессом. При этом толщина стен может достигать 50 см.

Сегодня компания КНАУФ предлагает новую концепцию наружного сухого строительства, которая отвечает всем 
специфическим современным требованиям, со смелым взглядом в будущее, – систему, обеспечивающую несравнимые 
эксплуатационные характеристики.

Экоустойчивость
• Больше пространства при лучшей энергоэффективности (в 

среднем на 25% больше пространства по сравнению с кир
пичной кладкой при неизменном коэффициенте теплопере
дачи (U–Value)), обеспечение более эффективной тепло-
изоляции снаружи здания*.

• Снижение до 50% потребления первичной энергии и сокра
щение до 30% выбросов СО2 благодаря тонкой конструкции 
и малой массе стены*.

• Лучшие экологические показатели за счет сокращения ис
пользования природных ресурсов.

Расчет показывает, что при использовании системы КНАУФ АКВАПАНЕЛЬ® Наружная стена сроки возведения сокращаются на 10 дней, что составляет 18,5% экономии 
времени на момент перехода к монтажу наружных ограждающих конструкций здания, дальнейшая экономия времени до окончания этапа отделки может составить 26,7%;

КНАУФ АКВАПАНЕЛЬ® Наружная стена – 
надежная альтернатива кирпичу и бетону

КНАУФ АКВАПАНЕЛЬ® Наружная стена — передовая система сухого строи
тельства с уникальным сочетанием таких преимуществ, как экономичность, эколо
гичность и удобство при эксплуатации, качественный уровень которых выше обыч
ных конструкций стен из кирпича или блоков.

Строительная система представляет собой каркасно-обшивную ненесущую на
ружную ограждающую конструкцию, которая воспринимает нагрузки от ветрового 
воздействия и собственной массы. Конструкция устойчива к атмосферным воз
действиям, способна выдерживать экстремальное количество осадков и перепады 
температуры. АКВАПАНЕЛЬ® Цементная плита, входящая в состав системы, явля
ется влагостойкой и производится из неорганических материалов, поэтому она не 
подвержена образованию плесени и грибка, не расслаивается и не разрушается 
под воздействием воды.

Рассмотрим подробнее уникальные свойства фасадной системы КНАУФ 
АКВАПАНЕЛЬ® Наружная стена.
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Эксплуатационные характеристики

• Сопоставимые с кирпичом огнестойкие, акустические и теп-
лоизоляционные свойства при учете большей полезной 
площади здания и легкости конструкции.

• Легкий доступ к инфраструктуре здания.

• Идеально подходит при санации и надстройке здания, в 
этом случае не требуется укрепления первичного несущего 
каркаса и фундамента.

• Свобода при выборе дизайна, возможность создавать кри
волинейные поверхности (радиусом до 1 м).

• Превосходные показатели по сейсмоустойчивости.

Применение
Система КНАУФ АКВАПАНЕЛЬ® Наружная стена применяется в различных архитектурно-строительных проектах:
•  в каркасно-панельном деревянном домостроении;
•  в зданиях со стальным каркасом;
•  в монолитно-каркасном домостроении.

Применение
КНАУФ АКВАПАНЕЛЬ® Навесная фасадная система предназначена для утепления стен вновь возводимых и реконструируемых 
зданий с внешней стороны. Применяется для утепления как многоэтажных, так и малоэтажных зданий различного назначения.

КНАУФ АКВАПАНЕЛЬ® Навесная фасадная система – защита утеплителя от дождя и ветра

Уникальные особенности системы
• отсутствие специальных требований к поверхности несущей 

стены, при этом не требуется предварительного выравнивания 
и устранения дефектов и неровностей поверхности, что при ис
пользовании штукатурок часто бывает сложно и дорого;

• широкие возможности использования современных отделоч
ных материалов;

• двухуровневая высокоэффективная система защиты внешних 
стен от климатических воздействий;

• вентиляция внутренних слоев – удаление атмосферной влаги и 
влаги, образующейся за счет диффузии водяных паров  
изнутри;

• обеспечивает нормативные теплотехнические характеристики 
утеплителя, надежно защищая его от увлажнения;

• длительный безремонтный срок (до 50 лет);
• в летний период нивелирует резкие перепады температуры по

верхности стены, что способствует поддержанию комфортного 
микроклимата в помещении.

Навесная фасадная система с воздушным зазором 
АКВАПАНЕЛЬ® представляет собой многослойную конструк
цию утепления несущей части стены, выполненную в виде об
лицовки, прикрепленной к каркасу на относе от слоя теплоизо
ляции с образованием воздушной прослойки.

В качестве облицовочного слоя используется АКВАПАНЕЛЬ® 
Цементная плита Наружная и различные отделочные материа
лы (штукатурка, краска, клинкерная плитка и др.).

При использовании данного строительного решения стало воз
можным создавать гладкие, бесшовные поверхности больших 
площадей без видимых стыков, а также криволинейные формы.

Система КНАУФ АКВАПАНЕЛЬ® Наружная стена обеспечивает в среднем на 25% лучшую теплоизоляцию при условии более тонких стен

* Данные основаны на европейских исследованиях, детальная информация представлена в документации по системе.

U–Value
d = толщина конструкции, мм

0,26 Вт/(м2.К)
d

0,24 Вт/(м2.К)
d

0,22 Вт/(м2.К)
d

0,2 Вт/(м2.К)
d

Пенобетон 365 – – –

Легкобетонный блок 365 365 490 490

Легкий кирпич 425 – –

Силикатный кирпич + ETICS* 295
+ ETICS 120 мм

315
+ ETICS 140 мм

315
+ ETICS 140 мм

335
+ ETICS 160 мм

Наружная стена КНАУФ
на двойном металлическом каркасе

195
(включая изоляцию 120 мм)

190
(включая изоляцию 150 мм)

215
(включая изоляцию 160 мм)

220
(включая изоляцию 160 мм)


