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Ак ва па нель - это уни вер саль ный эко ло ги че с ки чи -
с тый ли с то вой стро и тель ный ма те ри ал, пря мо -
уголь ной фор мы.
Ак ва па нель со сто ит из сер деч ни ка на це мент ной
ос но ве с лег ким ми не раль ным за пол ни те лем, ар -
ми ро ван но го с обе их сто рон стек ло ткан ной сет -
кой. Края об ре за ны, а кром ки уси ле ны.
Ак ва па нель дол го веч на, не раз мяг ча ет ся под воз -
дей ст ви ем вла ги, не гни ет и не кро шит ся.

Основные потребительские качества:
▀ Вы со кая вла го стой кость без

раз ру ше ния и кро ше ния
▀ Лег кость и бы с т ро та мон та жа
▀ Дол го веч ность
▀ Тех но ло гич ность в об ра бот ке
▀ Уда ро проч ность
▀ Ус той чи вость к гриб кам и пле се ни
▀ Не содержит вредных примесей
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Заявляемые конструктивные, прочностные и строительно-физические качества комплектных систем КНАУФ могут быть обеспечены только в

случае применения в качестве составляющих элементов продуктов КНАУФ или одобренных комплектующих других производителей.

Транс пор ти ров ка осу ще ств ля ет ся в со от вет ст -
вии с дей ст ву ю щи ми пра ви ла ми пе ре воз ки гру -
зов. Транс порт ные па ке ты фор ми ру ют ся на
под до нах из ли с тов од но го ви да, пар тии, ти -
пораз ме ра. Вся про дук ция име ет вла го за щит ную
по ли эти ле но вую упа ков ку.
Па не ли пе ре но сят ся в вер ти каль ном по ло же нии
вруч ную или пе ре во зят ся на под до нах с по мо -
щью по груз чи ка. При раз груз ке сле дить, что бы
кром ки па не лей не по вреж да лись. Плиты Ак ва па -

Ак ва па нель На руж ная - при ме ня ет ся в зданиях
кар кас ного типа, а так же при ре кон ст рук ции фа -
са дов зда ний.
Ак ва па нель На руж ная яв ля ет ся го то вой ров ной
ос но вой для по кры тия лю бы ми от де лоч ны ми ма -
те ри а ла ми и от ли ча ет ся по вы шен ной стой ко с тью
к экс тре маль ным по год ным ус ло ви ям и ис поль зу -
ет ся при:
▀ ус т рой ст ве на руж ных стен и потолков;
▀ ре мон те ста рых фа са дов;
▀ от дел ке цо ко лей;
▀ ус т рой ст ве све са крыш;
▀ ус т рой ст ве сельскохозяйственных си с тем.

Ак ва па нель Вну т рен няя - при ме ня ет ся при об -
ли цов ке или ус т рой ст ве пе ре го ро док в мо к рых и
влаж ных по ме ще ни ях (влаж ность вы ше 80%), яв -
ля ясь го то вой ров ной ос но вой для по кры тия лю -
бы ми от де лоч ны ми ма те ри а ла ми, на при мер,
об ли цов ки плит кой. Ак ва па нель Вну т рен няя ис -
поль зу ет ся при ус т рой ст ве:
▀ зон во круг бас сей нов в ча ст ном и об ще ст вен -

ном сек то рах;
▀ ку хонь и зон, где про из во дит ся еже днев ная

влаж ная убор ка;
▀ ду ше вых и зон с во дя ным оп ры с ки ва ни ем;
▀ вну т рен ней об ли цов ки га ра жей и под ва лов.

Ак ва па нель лег ко мон ти ру ет ся. Рас крой про из -
во дит ся пу тем над ре за но жом и раз ла мы ва ния
по ме с ту над ре за. Креп ле ние плит Аквапанель
осу ще ств ля ет ся спе ци аль ны ми шу ру па ми к ме -
тал ли че с ко му или де ре вян но му кар ка су.
При монтаже Ак ва па не ли Вну т рен ней, тор цы
плит скле и вают ся меж ду со бой кле ем Ак ва па -
нель-Клей для швов, что поз во ля ет по вы сить на -
деж ность воз во ди мых кон ст рук ций.
Ес ли смон ти ро ван ную по верх ность на ме ча ет ся
ок ра ши вать, то по сле мон та жа на пли ты на но сит -
ся слой рас тво ра фи ниш ной сме си Ак ва па нель-
Шпак лёв ка-бе лая, тол щи ной не ме нее 4 мм, в
све же на не сен ный слой ук ла ды ва ет ся ар ми ру ю -
щая сет ка (на хлёст со сед них по ло тен дол жен со -
став лять не ме нее 100 мм). По верх ность сет ки
по кры ва ет ся за клю чи тель ным тон ким сло ем это -
го же рас тво ра, ко то рый за гла жи ва ет ся и по сле
вы сы ха ния - шли фу ет ся.
Для ок ра с ки при ме ня ют ся кра соч ные со ста вы,
пред наз на чен ные для влаж ных и мо к рых по ме -
ще ний (кро ме кра сок на ал кид ной ос но ве).
Ок ра с ка про из во дит ся в со от вет ст вии с ре ко мен -
да ци я ми про из во ди те ля.
Пли ты Ак ва па не ль На руж ная мон ти ру ют ся с
ми ни маль ным за зо ром (3-5 мм). Да лее про во дит -
ся за дел ка швов с по мо щью шту ка тур но-кле е вой
сме си КНА УФ-Се ве нер с ар ми ро ва ни ем по ло с ка -
ми сет ки R131 3,5х3,5 мм. За тем той же сме сью
про во дит ся сплош ное оштукатуривание и ар ми -
ро ва ние сет кой всей по верх но с ти. Минимальная
толщина слоя 5-7 мм.
Даль ней шая от дел ка по верх но с ти мо жет быть
раз лич ной. На при мер, об ра бот ка грун тов кой
КНА УФ-Изо грунд и по сле ду ю щее на не се ние фа -
сад ной шту ка тур ки КНА УФ-Ди а мант.
Ош ту ка ту рен ную по верх ность мож но ок ра ши вать
фа сад ны ми кра с ка ми, при этом не об хо ди мо сле -
до вать ре ко мен да ци ям про из во ди те лей кра с ки.
Воз мож на так же от дел ка с при ме не ни ем при род -
но го кам ня или клин кер но го кир пи ча, при этом
Ак ва па нель спо соб на не сти ста ти че с кую на груз -
ку до 50 кг на 1 м2.

Технология монтажа и отделки

не ль долж ны хра нить ся в го ри зон таль ном по ло же -
нии на ров ной по верх но с ти или де ре вян ных под -
клад ках (рас сто я ние меж ду под клад ка ми 250 мм).
Сле ду ет за щи щать па не ли от ув лаж не ния. Влаж -
ные па не ли пе ред мон та жом долж ны быть про су -
ше ны с обе их сто рон, т.к. сни жа ют ся их
ад ге зи он ные и теп ло изо ля ци он ные свой ст ва.
Пе ред мон та жом, плиты Ак ва па не ль Вну т рен няя
долж ны прой ти ак кли ма ти за цию (адап та цию) в
по ме ще нии, где они бу дут ус та нов ле ны.

Характеристики

Транспортировка и хранение

Области применения и виды плит Аквапанель

Размеры

Ак ва па нель Ак ва па нель
Размер На руж ная Вну т рен няя

Длина, мм: 1200, 2400, 3000 1200, 2400
Ширина: 900 900
Толщина: 12,5 12,5

Ак ва па нель Ак ва па нель
Характеристика На руж ная Вну т рен няя

Вес, кг/м2: ~16 ~15
Плот ность, кг/м3: ~1200 ~1050
Проч ность на из гиб, не ме нее, Н/мм2: 10 7
Теп ло про вод ность, Вт/м°К: 0,32 0,27
Ще лоч ность, pH 12 12
Груп па го рю че с ти Г1 Г1
Радиус изгиба при ширине: 900 мм >3 >3

300 мм >1 >1


