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Фир ма КНА УФ из ве ст на в Рос сии

как бес спор ный ли дер на рын ке

про из во ди те лей гип со вых ма те ри -

а лов и ком плект ных си с тем су хо го

стро и тель ст ва на их ос но ве, од на -

ко фир ма КНА УФ так же яв ля ет ся

од ним из ве ду щих про из во ди те лей

су хих стро и тель ных сме сей, в ча ст -

но с ти, су хих це мент ных сме сей 

и утеп ли те ля и так же пред ла га ет

по тре би те лю ком плект ные си с те мы

на их ос но ве — си с те мы на руж но го

утеп ле ния зда ний КНА УФ&Теп лая

сте на. 

Энер го сбе ре же ние 
в стро и тель ст ве
Ре ше ние во про са энер го сбе ре же ния при ме ни тель но к зда ни ям и
со ору же ни ям в не ма лой сте пе ни свя за но с по вы ше ни ем теп ло со -
про тив ле ния ог раж да ю щих кон ст рук ций, по сколь ку по те ри теп ла
че рез на руж ные сте ны со став ля ют око ло 40% от всех теп ло по -
терь зда ния. Для по вы ше ния теп ло за щит ных свойств на руж ных
стен зда ний и со ору же ний в по след нее вре мя ши ро ко при ме ня -
ют ся эф фек тив ные утеп ли те ли. На и бо лее оп ти маль ным спо со бом
утеп ле ния ог раж да ю щих кон ст рук ций с ис поль зо ва ни ем эф фек -
тив ных утеп ли те лей яв ля ет ся при ме не ние си с тем на руж но го
утеп ле ния, и, в ча ст но с ти, си с тем с тон ким шту ка тур ным 
сло ем.



Область применения

Cис те мы КНА УФ&Теп лая сте на I и II пред наз на че ны для утеп ле ния стен вновь воз во ди мых
и ре кон ст ру и ру е мых зда ний с внеш ней сто ро ны. Си с те мы пред наз на че ны для утеп ле ния
как мно го этаж ных, так и ма ло этаж ных зда ний раз лич но го на зна че ния.

В си с те ме КНА УФ&Теп лая сте на I в ка че ст ве утеп ли те ля при ме ня ют ся пе но по ли с ти роль -
ные пли ты, в си с те ме КНА УФ&Теп лая сте на II в ка че ст ве утеп ли те ля при ме ня ют ся ми не ра -
ло ват ные пли ты.

Прин цип си с тем за клю ча ет ся в сле ду ю щем: утеп ли тель при кле и ва ет ся на пред ва ри тель но
очи щен ное ос но ва ние с по мо щью рас тво ра из сме си КНА УФ&Се ве нер, за креп ля ет ся до -
пол ни тель но та рель ча ты ми дю бе ля ми, за тем вы пол ня ет ся за щит ный слой из сме си КНА -
УФ&Се ве нер ар ми ро ван ный стек ло сет кой и по сле грун то ва ния грун тов кой КНА УФ&Изо -
грунд на за щит ный слой на но сит ся за щит но&де ко ра тив ная шту ка тур ка КНА УФ&Ди а мант. 

Отличительные особенности

Осо бен но с тью си с те мы с пе но по ли с ти роль ным утеп ли те лем КНА УФ&Теп лая сте на I яв ля -
ет ся то, что в си с те ме при ме ня ют ся спе ци аль ные пе но по ли с ти роль ные пли ты слож ной
фор мы KNAUF Therm Facade ПГ I и KNAUF Therm Facade ПГ II. Кон ст рук ция плит спе ци -
аль но раз ра бо та на для си с тем на руж но го утеп ле ния. Пли ты име ют со еди не ние ти па
шип&паз, ко то рое обес пе чи ва ет бо лее вы со кий уро вень тех но ло гич но с ти мон та жа си с те -
мы и по лу че ние ров ной по верх но с ти утеп ли те ля на пло с ко сти фа са да.  Ка нав ки с се че ни -
ем в ви де ла с точ ки но го хво с та на ли це вой и тыль ной сто ро не пли ты по вы ша ют проч ность
сцеп ле ния кле е во го и за щит но го слоя си с те мы. Фа с ка, на не сен ная по пе ри ме т ру плит с
тыль ной сто ро ны, пре дот вра ща ет по па да ние из лиш ков клея в стык меж ду пли та ми и тем
са мым ис клю ча ет об ра зо ва ние мос ти ков хо ло да в теп ло изо ля ци он ном слое. Пе ре чис лен -
ные осо бен но с ти пе но по ли с ти роль ных плит KNAUF Therm Facade ПГ I и  KNAUF Therm
Facade ПГ II поз во ля ют улуч шить ка че ст во ра бот на ста дии мон та жа и по вы сить дол го веч -
ность всей си с те мы.

Си с те мы на руж но го утеп ле ния 
КНА УФ�Теп лая сте на
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Полная комплектация — гарантия качества

Как и все комплектные си с те мы КНА УФ, КНА УФ&Теп лая сте н» I и
II по ст ро е ны по прин ци пу пол но го ком плек та и ком плек ту ют ся
все ми не об хо ди мы ми до пол ни тель ны ми ма те ри а ла ми. При этом
ком плект ность си с тем важ на не толь ко с точ ки зре ния удоб ст ва
для по тре би те ля, но так же с точ ки зре ния ка че ст ва и дол го веч но -
с ти си с тем.

Контроль качества

Вы со кое ка че ст во ма те ри а лов 
си с тем, про из во ди мых фир мой
КНА УФ, обес пе чи ва ет ся стро гой
си с те мой кон тро ля ка че ст ва как
ис поль зу е мых сы рь е вых ком по -
нен тов, так и го то вой про дук ции.
Кон троль по ка за те лей вы пол ня ет -
ся вы со ко ква ли фи ци ро ван ны ми
спе ци а ли с та ми на со вре мен ном
ла бо ра тор ном обо ру до ва нии. 

Сухие смеси КНАУФ

При раз ра бот ке си с тем ре ша лись
во про сы ка че ст ва, дол го веч но с ти
и тех но ло гич но с ти. Су хие сме си,
при ме ня е мые в си с те мах, раз ра -
ба ты ва лись спе ци аль но для си с тем
утеп ле ния с уче том тре бо ва ний,
предъ яв ля е мых к си с те мам, и с
уче том кли ма ти че с ких осо бен но с -
тей Рос сии. Су хие сме си КНА -
УФ&Се ве нер и КНА УФ&Ди а мант
пред став ля ют со бой оп ти маль ное
со че та ние вя жу ще го и до ба вок.
Сме си мо гут на но сить ся как руч -
ным спо со бом, так и ме ха ни зи ро -
ван ным спо со бом при ис поль зо -
ва нии вы со ко про из во ди тель ных
шту ка тур ных ма шин, на при мер
PFT G4, G5. 

III

Стро и тель ное ос но ва ние

Кле е вой слой (КНА УФ&Се ве нер)

Цо коль ный опор ный про филь

Дю бель для креп ле ния цо коль но го про фи ля

Утеп ли тель

I – плиты пенополистерольные KNAUF Therm Facade ПГI, ПГII
II – плиты минераловатные

За щит ный слой (КНА УФ&Се ве нер) 

со стек ло сет кой

Дю бель для креп ле ния плит утеп ли те ля

Грун тов ка КНА УФ&Изо грунд

Де ко ра тив ный слой (КНА УФ&Ди а мант)9

8

7

6

5

4

3

2

1

Состав систем



Си с те мы с пе но по ли с ти роль ным утеп ли те лем не об хо ди мо оце ни вать с точ ки зре ния по -
жар ной опас но с ти. Для си с тем на руж но го утеп ле ния пу тем на тур ных ог не вых ис пы та -
ний фраг мен та сте ны со смон ти ро ван ной си с те мой оп ре де ля ет ся класс по жар ной опас -
но с ти. Ис пы та ния про во дят ся по ГОСТ 31251&2003 «Кон ст рук ции стро и тель ные. Ме тод
оп ре де ле ния по жар ной опас но с ти. Сте ны на руж ные с внеш ней сто ро ны».

Ле том 2004 г. ЛПИ СИ ЭС ЦНИ ИСК им. В.А. Ку че рен ко в г. Зла то уст бы ли про ве де ны
ог не вые ис пы та ния си с те мы КНА УФ&Теп лая сте на с утеп ли те лем из пе но по ли с ти роль -
ных плит. По ито гам ог не вых ис пы та ний си с те ма КНА УФ&Теп лая сте на с пе но по ли с ти -
роль ным утеп ли те лем по лу чи ла класс по жар ной опас но с ти К0, что да ет пра во при ме -
нять си с те му, вы пол нен ную с рас сеч ка ми из ми не раль ной ва ты для зда ний и
со ору же ний всех сте пе ней ог не стой ко с ти и всех клас сов кон стр ук тив ной и функ ци о -
наль ной по жар ной опас но с ти, за ис клю че ни ем клас са Ф1.1 и школ и вне школь ных
учеб ных за ве де ний клас са Ф4.1.

Огневые ис пы та ния 
системы КНАУФ�Теплая стена

перед испытанием

Стенд с системой «КНАУФ�Теплая стена» 

во время испытания
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Обучение

Ка че ст во и дол го веч ность си с -
тем в не ма лой сте пе ни за ви сит
от ка че ст ва вы пол не ния ра бот.
Фир ма КНА УФ на ба зе сво их
учеб ных цен т ров про из во дит
обу че ние по вы пол не нию ра -
бот с си с те ма ми КНА УФ&Теп -
лая сте на.

На си с те мы КНА УФ&Теп лая
сте на I и КНА УФ&Теп лая сте на
II ФГУ «ФЦС» (ФГУ «Фе де -
раль ный центр тех ни че с кой
оцен ки про дук ции в стро и тель -
ст ве»)   вы да но «Тех ни че с кое
сви де тель ст во», ко то рое под -
тверж да ет при год ность при ме -
не ния си с тем на тер ри то рии
Рос сий ской Фе де ра ции.

На си с те му с пе но по ли с ти -
роль ным утеп ли те лем ин сти ту -
том «ЦНИ И ПРО МЗДА НИЙ»
раз ра бо тан аль бом для про ек -
ти ро ва ния «Сте ны с утеп ли те -
лем из плит но го пе но по ли с ти -
ро ла про из вод ст ва КНА УФ»
М24.19/04 часть I.

Документация



Од ним из по ка за те лей, ха рак те ри зу ю щих  теп ло вую за щи ту зда ния, яв ля ет ся при ве ден -
ное со про тив ле ние теп ло пе ре да че (R0 м

2 о
С/Вт) от дель ных эле мен тов ог раж да ю щих

кон ст рук ций зда ния, и в ча ст но с ти при ве ден ное со про тив ле ние на руж ных стен. Тре бу -
е мое со про тив ле ние теп ло пе ре да че при ни ма ет ся по СНиП 23&02&2003 «Теп ло вая за -
щи та зда ний» в за ви си мо с ти от гра ду со&су ток рай о на стро и тель ст ва. Так, на при мер,
тре бу е мое со про тив ле ние теп ло пе ре да чи для г. Моск ва Rтр=3,13 м

2 о
С/Вт. Од на ко

обес пе чить тре бу е мое со про тив ле ние теп ло пе ре да чи за счет кон ст рук ци он ных ма те ри -
а лов воз мож но толь ко за счет зна чи тель но го уве ли че ния тол щи ны стен.

На при мер, ес ли в ка че ст ве ма те ри а ла на руж ных стен ис поль зу ет ся ке ра ми че с кий кир -
пич, то при тол щи не сте ны в 510 мм со про тив ле ние теп ло пе ре да че та кой сте ны Rсущ
бу дет со став лять 0,79 м

2 о
С/Вт, и для то го что бы обес пе чить теп ло за щи ту зда ния, тол -

щи на на руж ной сте ны  долж на быть бо лее 2 м, од на ко эко но ми че с ки это не це ле со об -
раз но. При утеп ле нии сте ны тол щи ной 510 мм, вы пол нен ной из ке ра ми че с ко го кир пи -
ча си с те мой КНА УФ&Теп лая сте на с пе но по ли с ти роль ным утеп ли те лем, тол щи на
теп ло изо ля ци он но го слоя, обес пе чи ва ю щая тре бу е мое со про тив ле ние теп ло пе ре да че,
со ста вит все го 110 мм. Та ким об ра зом, при ме не ние си с тем КНА УФ&Теп лая сте на поз -
во ля ет по вы сить теп ло за щи ту зда ний и тем са мым сни зить по треб ле ние энер гии без
уве ли че ния тол щи ны стен сверх зна че ний обес пе чи ва ю щих кон ст рук тив ную проч ность
зда ний. Кро ме то го, при при ме не нии си с тем КНА УФ&Теп лая сте на од но вре мен но вы -
пол ня ет ся и де ко ра тив ная от дел ка, бла го да ря че му зда нию при да ет ся за кон чен ный вид.

Эффективность применения системы 
КНАУФ�Теплая сте на
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Системы КНАУФ �Теплая стена I и II — это:

сни же ние за трат на отоп ле ние в про цес се экс плу а та ции зда ния;

сни же ние за трат при но вом стро и тель ст ве, за счет умень ше ния 
тол щи ны стен и со ответ ст вен но сни же ния рас хо да сте но во го 
ма те ри а ла;

на деж ность и дол го веч ность си с те мы за счет при ме не ния 
шту ка тур но&кле е вой сме си КНА УФ&Се ве нер;

тех но ло гич ность и ус ко ре ние мон та жа при при ме не ния плит 
KNAUF Therm Faсade ПГ I и KNAUF Therm Faсade ПГ II;

со вре мен ный и при вле ка тель ный вид зда ния за счет при ме не ния 
де ко ра тив ной шту ка тур ки КНА УФ&Ди а мант раз лич ных цве тов; 

воз мож ность ис поль зо ва ния шту ка тур ных ма шин для на не се ния 
сме сей КНА УФ&Се ве нер, КНА УФ&Ди а мант, что обес пе чи ва ет 
со кра ще ние сро ков вы пол не ния ра бот.



Материалы и комплектующие  
систем КНАУФ�Теплая стена 

ПЕНОПОЛИСТИРОЛ
KNAUF Therm Facade ПГ I

Размер плит 1000 х 485 мм

Толщина плит от 50 до 200 мм

KNAUF Therm Facade ПГ II 

Размер плит 1200 х 985 мм

Толщина плит от 50 до 200 мм  

Технические характеристики 

Средняя плотность, кг/м3 15,1—17,0

Предел прочности при сжатии при 10% линейной деформации, МПа, не менее 0,1

Предел прочности при изгибе, МПа, не менее 0,2

Теплопроводность в сухом состоянии при (25±5)°С, Вт/мК, не более 0,038

Водопоглащение за 24 часа, % по объему, не более 2,0

Группа горючести Г1

МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА

Возможные размеры плит 1200 х 500; 1000 х 600; 1200 х 600 мм

Толщина плит до 200 мм  

Технические характеристики 

Средняя плотность, кг/м3, не менее 120

Прочность на отрыв слоев, кПа, не менее 15

Предел прочности при сжатии при 10% линейной деформации, МПа, не менее 0,045

Предел прочности при изгибе, МПа, не менее 0,04

Группа горючести НГ
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ГРУНТОВКА КНАУФ-Изогрунд
Водная эмульсия с белыми пигментами и необходимыми дисперсионными включениями.

При высыхании имеет белый цвет. Предназначена для предварительной обработки

защитного слоя систем перед нанесением декоративной штукатурки КНАУФ&Диамант.

Расход 
Расход грунтовки ~ 0,2 кг/м2

КНАУФ-Севенер
Сухая смесь на цементной основе. Содержит фракционированный песок, специальные

волокна и полимерные добавки, обеспечивающие готовому слою раствора высокую

адгезию, трещиностойкость и водоотталкивающие свойства. Специальная комбинация

вяжущих средств с адгезионными добавками и волокном обеспечивает достаточную

сцепляемость и придает слою штукатурки повышенную прочность и значительно более

высокую трещиностойкость по сравнению с уже известными растворами. 

Предназначена для приклеивания плит утеплителя к стене здания и выполнения защитного

слоя систем.

Технические характеристики 

Прочность на сжатие, МПа, не менее 7,5

Прочность на растяжение при изгибе, МПа, не менее 5,0

Морозостойкость циклов, не менее 75

Расход

Приклеивание утеплителя ~3,5 — 6 кг/м2

Выполнение защитного слоя ~ 7 кг/м2



КНА УФ�ДИ А МАНТ

Ми не раль ная струк тур ная шту ка тур ка на це мент ной ос но ве с по ли мер ны ми до бав ка ми 

и пиг мен та ми раз лич ных цве тов, об ла да ю щая во до от тал ки ва ю щи ми свой ст ва ми, ус той чи ва про -

тив не бла го при ят ных по год ных ус ло вий. При об ра бот ке, в за ви си мо с ти от ин ст ру мен та 

и кон си с тен ции рас тво ра, об ра зу ет ся ше ро хо ва тая (зер ни с тая) 

или бо розд ко ва тая струк ту ра, мо жет ок ра ши вать ся. 

Пред наз на че на для выполнения декоративного слоя системы.

Технические характеристики 

Прочность на сжатие, МПа, не менее 3,5

Прочность на растяжение при изгибе, МПа, не менее 2,5

Морозостойкость циклов, не менее 50

Расход смеси ~ 3,8 кг/м2

белый цитрус сахара светлая сахара

изумруд светлый изумруд лазурит светлый лазурит 

Материалы и комплектующие  
систем КНАУФ�Теплая стена
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ПРОФИЛЬ ЦОКОЛЬНЫЙ
Цокольный профиль предназначен для опоры первого ряда теплоизоляционных плит систем.

Ширина профиля должна соответствовать выбранной толщине утеплителя.

АРМИРУЮЩАЯ СТЕКЛОСЕТКА

Представляет собой щелочестойкую сетку из стекловолокна. Сетка предназначена 

для армирования защитного слоя систем наружного утепления.

ПРОФИЛЬ ЦОКОЛЬНЫЙ УГЛОВОЙ 

Профиль цокольный угловой представляет собой готовый профилированный элемент,

имеющий вырез. Профиль предназначен для опоры первого ряда теплоизоляционных плит

системы наружного утепления и устанавливается на внешних углах здания.

Ширина профиля должна соответствовать выбранной толщине утеплителя.

СОЕДИНИТЕЛЬ ЦОКОЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ

Соединитель для цокольных профилей представляет собой профиль из ПВХ Н&образного

сечения и предназначен для соединения смежных цокольных профилей.

КОМПЕНСАТОР ДЛЯ ЦОКОЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ ПВХ

Используется в качестве подкладочной шайбы под цокольный профиль в местах

неровностей стены. 



ПРОФИЛЬ УГЛОВОЙ ДЛЯ ОСТРЫХ И ТУПЫХ УГЛОВ

Профиль штукатурный угловой предназначен для усиления систем наружной теплоизоляции 

в районе углов здания. Профиль состоит из двух полос ПВХ, наклеенных на полосу из

стеклосетки. При установке профиль сгибается, повторяя угол здания.

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ОТКОСА ПРОЕМА

Профиль представляет собой профиль из ПВХ с приклеенной самоклеющейся уплотнительной

лентой с одной стороны и с вклеенной стеклосеткой с другой стороны. Устанавливается 

в местах примыкания системы наружного утепления к оконным и дверным блокам. 

Материалы и комплектующие  
систем КНАУФ�Теплая стена

ПРОФИЛЬ УГЛОВОЙ С АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКОЙ

Профиль штукатурный угловой состоит из ПВХ уголка с вклеенной стеклосеткой. Профиль

штукатурный угловой предназначен для усиления систем наружной теплоизоляции в районе

углов здания и углов в местах оконных и дверных проемов.

ПРОФИЛЬ УГЛОВОЙ С КАПЕЛЬНИКОМ

Профиль состоит из ПВХ  уголка  с капельником и стеклосетки, наклеенной на него. Профиль

устанавливается на верхнем откосе оконного или дверного проема в системах наружного

утепления. Профиль предотвращает скапливание капель дождевой воды или конденсата на

кромке верхнего откоса проема.   



САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА

Предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента,  изготовленная 

на основе вспененного полиуретана и пропитанная специальными составами.

Лента предназначена для герметизации швов в местах примыкания систем к оконным и

дверным блокам, к другим элементам здания, где необходимо устройство уплотненного шва

(например, примыкание системы к кровле, неутепленной стене, балконным перилам и т.д.).

ТАРЕЛЬЧАТЫЕ ДЮБЕЛИ 

Состоят из пластиковой гильзы с «тарелкой» диаметром 60 мм и распорного элемента 

в виде металлического гвоздя с пластиковой шляпкой.

Дюбели предназначены для дополнительного крепления теплоизоляционного материала.

Подбор длины дюбеля

Неоштукатуренное основание: L = S+A+B.

Оштукатуренное основание: L = S+A+B+С,

где: L — длина дюбеля; 

S — толщина пенополистирольной плиты; 

A — толщина клеевого слоя;

B — глубина анкеровки; 

С — толщина слоя старой штукатурки. 

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ 

Профиль представляет собой штукатурный профиль из ПВХ с вклеенной стеклосеткой 

и специальной мембраной. Устанавливается при выполнении защитного слоя систем

наружного утепления в местах, где необходимо устройство деформационного шва. 
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