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Репутация на рынке ремонтностроительных работ зараба
тывается годами, а теряется быстро. Именно поэтому при ре
ализации очередного проекта, будь то реконструкция уже су
ществующего объекта или создание чегото принципиально 
нового, важно не только выполнить заказ качественно и 
в срок, но и гарантировать, что использованные материалы 

Лучший способ создания интерьеров 
во влажных и мокрых помещениях

через несколько лет не придут в негодность. С влагостойкими 
системами на базе цементных плит АКВАПАНЕЛЬ® решение 
данной задачи больше не представляет сложности – разрабо
танная компанией КНАУФ технология обеспечит надежную 
защиту конструкций на многие годы вперед даже при приме
нении в помещениях с влажным режимом эксплуатации.

Облицовки. Влагостойкие решения КНАУФ 
с АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя

Перегородки. Влагостойкие решения КНАУФ 
с АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя

Рис. 1. Однослойная облицовка из плит АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя
на металлическом каркасе, отнесенном от базовой стены

Рис. 2. Перегородка с однослойными обшивками из плиты 
АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя на двойном металлическом каркасе
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В основе влагостойких решений КНАУФ – АКВАПАНЕЛЬ® 
Цементная плита Внутренняя, образующая надежное и проч
ное основание под финишную отделку в таких помещениях, 
как ванные комнаты, душевые, сауны, бассейны, санузлы, 
цеха пищевого производства, прачечные и другие зоны, где 
предполагается интенсивное воздействие влаги на строитель
ные конструкции. Материал представляет собой плоские пли
ты из мелкозернистого бетона и минерального наполнителя 
(перлит). Все плоскости изделий, за исключением торцевых 
кромок, армированы щелочестойкой стекловолокнистой сет
кой. Плиты производятся из натуральных природных компо
нентов и не содержат в своем составе вредных примесей, 
опасных для здоровья.

Ключевым свойством плит АКВАПАНЕЛЬ® является абсо
лютная влагостойкость и устойчивость к возникновению плесе
ни и грибка. Изделие не разбухает и не крошится от влаги, 
причем неизменность его формы, размеров и эксплуатацион
ных свойств сохраняется даже в помещениях с плохой вентиля
цией, где высокий уровень влажности наблюдается на протя
жении всего дня. Плиты не нуждаются в дополнительной гидро
изоляции. Материал прекрасно зарекомендовал себя даже при 
применении в общественных банях и хамамах при температу
ре до 70°С.

Небольшая толщина (12,5 мм) и сравнительно небольшая 
масса плит (порядка 15 кг/м2) позволяют осуществлять отдел
ку помещения силами ремонтной бригады, состоящей всего 
из двух человек. Немаловажно, что мастерам нет необходимо
сти осваивать навыки работы с новым материалом, – техноло
гия монтажа плит схожа с процессом монтажа гипсокартона, 
при этом прочность и жесткость готовых конструкций получа
ется даже выше. Экспериментально установлено, что один 
слой обшивки выдерживает нагрузку до 50 кг/м2, а максималь
ная масса для облицовки может доходить и до 120 кг при при
менении специальных решений. Таким образом, на конструк
ции, выполненные из плит АКВАПАНЕЛЬ®, можно навешивать 
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Цементную плиту АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя и комплек
тующие можно приобрести у дилерских организаций компа
нии КНАУФ, полный список которых представлен на сайте 
www.aquapanel.ru в разделе «Где купить?».

А специалисты КНАУФ проконсультируют не только по те
лефону или в офисе компании, но и проведут бесплатные 
выездные консультации и демонстрации на объектах. Кроме 
того, все желающие смогут пройти обучение в учебных цент 
рах компании КНАУФ по применению и монтажу систем с про
дуктом Цементная плита АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя.

бытовую технику, сантехническое оборудование и тяжелые 
элементы декора.

Помимо устройства облицовок и перегородок, конструк
ции на базе цементных плит АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя опти
мально подходят для создания криволинейных поверхностей. 
Стеклосетка в составе плит позволяет изгибать их с радиусом 
до 1 м в сухом виде, без дополнительного увлажнения и при
менения специальных инструментов. Это позволяет подрядчи
кам выполнять любые нестандартные заказы, предполагаю
щие наличие сложных, волнообразных форм, арок и куполов. 
Комбинации из плоских и изогнутых модулей, конструкции 
выпуклой или вогнутой формы, различные порталы, вставки
светильники и вставки – вентиляционные блоки – плиты 
АКВАПАНЕЛЬ® позволяют воплотить в жизнь любую из вы
шеперечисленных задумок в кратчайшие сроки и с минималь
ными трудозатратами.

Даже в случаях, когда декор подразумевает сложную гео
метрию конструкций, смонтированные в соответствии с ин
струкцией производителя цементные плиты АКВАПАНЕЛЬ® 
образуют бесшовную поверхность, на которую можно нано
сить практически любую чистовую отделку – влагостойкие 
обои, мозаику, клинкер, плитку, декоративную штукатурку, 
краску, при этом однородная структура поверхности и отсут
ствие видимых стыков не только позитивно сказываются на 
эстетической привлекательности помещения, но и позволяют 
обходиться минимумом отделочных материалов и тем самым 
снижать итоговую стоимость проекта.

Рис. 3. АКВАПАНЕЛЬ® Цементная плита Внутренняя
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