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Цементная плита АКВАПАНЕЛЬ® – материал высокой прочности. 
Она имеет прямоугольную форму и состоит из сердечника на основе 
портландцемента и легкого минерального заполнителя. Поверхности 
плиты (тыльная и лицевая) армированы стеклосеткой. Торцевые 
кромки дополнительно армированы стекловолокном (технология 
EasyEdge®). Благодаря армирующей стеклосетке АКВАПАНЕЛЬ® 
может гнуться в сухом виде без предварительного увлажнения с 
радиусом кривизны от 1 м, что позволяет применять материал на 
криволинейных поверхностях. Плиты полностью влагостойки и 

устойчивы к поражению плесенью и грибком, воздействию высокой 
и низкой температуры, негорючи и ударопрочны.

Системные решения с плитами АКВАПАНЕЛЬ® позволяют созда-
вать завершенные конструкции стен и потолков. По сравнению с 
традиционными материалами – кирпичом и бетонными блоками, 
комплектные системы АКВАПАНЕЛЬ® имеют значительно меньший 
вес и толщину. Это позволяет увеличить внутреннее пространство 
помещения и сократить сроки монтажа при сопоставимых с тради-
ционными материалами показателях энергоэффективности. 

Запущен четвертый в мире завод по производству цементных плит АКВАПАНЕЛЬ®

1 октября 2018 г. в г. Новомосковске (Тульская область) состоялось официальное открытие завода КНАУФ 
АКВАПАНЕЛЬ®. Инвестиции в проект составили 1,6 млрд р. Производственная мощность завода –  
10–12 млн м2/г, что полностью обеспечит потребности рынка России и СНГ в этом материале: продукт будет 
экспортироваться в Белоруссию, Украину, Казахстан, Азербайджан, Киргизию и другие страны ближнего 
зарубежья. Ранее плиты АКВАПАНЕЛЬ® импортировались в Россию из Германии и Греции.

В торжественной церемонии открытия приняли уча-
стие губернатор Тульской области А.Г. Дюмин, управляю-
щий партнер группы КНАУФ Манфред Грундке (Manfred 
Grundke) и генеральный директор Knauf Aquapanel GmbH 
& Co. KG Томас Козловски (Thomas Koslowski).

Основной причиной строительства завода по производ-
ству плит АКВАПАНЕЛЬ® в России стала их растущая по-
пулярность и репутация высококачественного и высокоэ-
кономичного материала. Это привело к повышению спроса 
на продукт среди российских архитекторов, проектиров-
щиков, строителей и дистрибьюторов. В настоящее время 
эти плиты применяются в 74 странах мира. В России они 
использовались в том числе для возведения олимпийских 
объектов и объектов для Чемпионата мира по футболу.

Завод в Новомосковске – современное предприятие, 
оснащенное новейшим оборудованием, с максимальной 
автоматизацией технологических процессов и высоко-
квалифицированным персоналом. Установка оборудо-
вания и пусконаладочные работы были успешно завер-
шены в конце 2017 г. Фаза запуска для всех видов це-
ментных плит АКВАПАНЕЛЬ® была завершена в первой 
половине 2018 г.

На момент запуска штат предприятия насчитывал 
37 специалистов. В перспективе количество рабочих 
мест может расшириться до пятидесяти пяти. 
Генеральный директор завода А.Г. Смирнов работает в 
КНАУФ России уже несколько лет и является экспер-
том в своей области.


