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Система наружной теплоизоляции зданий: 
КНАУФ–Теплая стена
Рекомендации

1. Несущая стена (строительное основание)
2. Клеевой слой (КНАУФ-Севенер)
3. Цокольный опорный профиль
4. Дюбель для крепления цокольного профиля
5. Плита пенополистирольная KNAUF Therm Facade
    (ПГII)
6. Защитный слой (КНАУФ-Севенер), армированный 
    стеклосеткой
7. Дюбель для крепления плит KNAUF Therm Facade
8. Грунтовка КНАУФ-Изогрунд
9. Декоративно-защитный слой (КНАУФ-Диамант)



Общие сведения 
При ме не ние си с те мы на руж ной теп ло изо ля ции КНА УФ–Теп лая 
сте на поз во ля ет по вы сить теп ло со про тив ле ние стен ста-
рых зда ний и, со от вет ст вен но, сни зить по те ри теп ла, а при 
ис поль зо ва нии в но вом стро и тель ст ве поз во ля ет сни зить 
за тра ты на сте но вые ма те ри а лы за счет умень ше ния тол щи-
ны стен, обес пе чи вая тре бу е мую теп ло за щи ту зда ния. 

На сто я щие ре ко мен да ции поз во ля ют ис поль зо вать си с те му 
КНА УФ-Теп лая сте на с кон ст рук тив ны ми уп ро ще ни я ми, сни-
жа ю щи ми сто и мость и тру до ем кость (без рас се чек из ми не-
раль ной ва ты), они при ме ни мы (на ос но ва нии пись ма ЦНИ ИСК 
им. Ку че рен ко № 5-264 от 03.06.04 г.) при утеп ле нии зда ний 
V сте пе ни ог не стой ко с ти, клас сов С2 и С3 кон ст рук тив ной 
по жар ной опас но с ти, всех клас сов функ ци о наль ной по жар-
ной опас но с ти по СНиП 21-01-97* «По жар ная бе зо пас-
ность зда ний и со ору же ний» за ис клю че ни ем Ф1.1, Ф1.2 и 
Ф4.1, в ча ст но с ти см. таб ли цу 1.

Типы зданий                                     Пло щадь этажа,м2

                                                 1-этажные              2-этажные

жилые    800  500

общественные  1200  800

магазины,здания предприятий бытового обслуживания  
          500  -

производственные, высотой до 12 м,    

категории В*  1200  600

категории Д*  2600  1500

* Категории по СНиП 31-03-2001.

Таблица 1
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1. Газопенобетон, 600 мм (у = 600 кг/м3)
2. Газопенобетон, 600 мм (у = 800 кг/м3)
3. Газопенобетон, 300 мм (у = 600 кг/м3)
4. Кирпич сил. пуст., 510 мм (у =1400 кг/м3)
5. Кирпич сил. полн., 380 мм (у =1800 кг/м3)
6. Кирпич керам. полн., 250 мм (у =1800 кг/м3)
7. Железобетон, 200 мм (у = 2500 кг/м3)

Толщина слоя утеп ли те ля

В об щем слу чае для оп ре де ле ния тол щи ны слоя утеп ли те-
ля про во дят ся теп ло тех ни че с кие рас че ты в со от вет ст вии со 
СНиП 23-02-2003. Для при бли жен ных оце нок мож но вос-
поль зо вать ся пред ла га е мой но мо грам мой.
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При мер: по за дан ной ве ли чи не тре бу е мо го со про тив ле-
ния теп ло пе ре да че стен зда ния Rо,  ко то рая оп ре де ля ет-
ся в за ви си мо с ти от кли ма ти че с ко го рай о на стро и тель-
ст ва и нор ма тив ных по ка за те лей ото пи тель но го пе ри о да 
(на при мер, для г. Моск вы дан ная ве ли чи на со став ля ет 
Rо=3,16 [м2. град/Вт]) про во дим го ри зон таль ную ли нию до 
пе ре се че ния с на клон ной пря мой, со от вет ст ву ю щей ма те ри-
а лу не су щих стен зда ния (в дан ном слу чае ли ния 6 — сте на 
из ке ра ми че с ко го пол но те ло го кир пи ча тол щи ной 250 мм). 
От  точ ки пе ре се че ния опу с ка ем вер ти каль ную пря мую на 
ось тол щи ны утеп ли те ля и счи ты ва ем ве ли чи ну — 120 мм.

Та ким об ра зом, для стен зда ния из ке ра ми че с ко го пол-
но те ло го кир пи ча (клад ка 250 мм) тол щи на слоя пе но по-
ли с ти роль ных плит KNAUF Therm Facade, ко то рая бу дет 
обес пе чи вать нор ма тив ное со про тив ле ние теп ло пе ре да че в 
ус ло ви ях, г. Моск вы рав на 120 мм.

Состав системы

Система наружной теплоизоляции КНАУФ–Теплая стена 
включает:
— штукатурно-клеевую смесь КНАУФ-Севенер, с 
помощью которой утеплитель на основе пенополистирола 
приклеивается к стене здания. Кроме того, этой смесью 
выполняется защитный слой системы;
— утеплитель из пенополистирольных плит
KNAUF Therm Facade;
— грунтовку КНАУФ-Изогрунд;
— цементную декоративную штукатурку КНАУФ-Диамант, 
предназначенную для декоративного покрытия;
— тарельчатые дюбели для дополнительного крепления плит
утеплителя;
— щелочестойкую армирующую стеклосетку;
— прочие комплектующие (профили, уплотнительная лента 
и др.).
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Ма те ри а лы

Шту ка тур но-кле е вая смесь КНА УФ-Се ве нер пред наз на че-
на для при кле и ва ния плит утеп ли те ля на ог раж да ю щие кон-
ст рук ции и для вы пол не ния за щит но го слоя. КНА УФ-Се ве-
нер пред став ля ет со бой су хую смесь на це мент ной ос но ве, 
ко то рая из го тов ле на с до бав ле ни ем фрак ци о ни ро ван но го 
пе с ка, спе ци аль ных во ло кон и по ли мер ных до ба вок. Со че-
та ние вя жу ще го ве ще ст ва, во ло кон и по ли мер ных до ба вок 
обес пе чи ва ет вы со кую ад ге зию, тре щи но стой кость и во до-
от тал ки ва ю щие свой ст ва.

Утеп ли тель KNAUF Therm Facade про из во дит ся в ви де плит 

про стой и спе ци аль ной (ПГII) форм.
Кон ст рук ция плит спе ци аль ной фор мы (ПГI, ПГII) де таль но 
про ду ма на. Не сколь ко про доль ных па зов в ви де ла с точ ки-
но го хво с та на тыль ной по верх но с ти пли ты обес пе чи ва ют 
на деж ное сцеп ле ние с не су щей сте ной. Вол ни с тые па зы, с 
ли це вой сто ро ны так же в ви де ла с точ ки но го хво с та, поз во-
ля ют по вы сить проч ность сцеп ле ния с на руж ным за щит ным 
сло ем. Про доль ные сты ки плит вы пол не ны в фор ме «шип–
паз». Дан ная фор ма сты ка де ла ет про цесс мон та жа на 
фа са де бы с т рым и точ ным, обес пе чи вая иде аль но ров ную 
по верх ность утеп ли те ля без вы сту пов и сту пе нек, что в свою 
оче редь ис клю ча ет не о прав дан ный пе ре рас ход шту ка тур-
но-кле е вой сме си КНА УФ–Се ве нер. Фа с ка по пе ри ме т ру 
пли ты ис клю ча ет вы дав ли ва ние клея меж ду тор ца ми смеж-
ных плит во вре мя мон та жа. Фа с ка и со еди не ние «шип–паз» 
обес пе чи ва ют плот ное со еди не ние плит и тем са мым поз во-

Размер                                длина          ширина         толщина
плит, см:

простой формы                 100 120   5–20

спец. формы (ПГII)            98,5 120            8–20



ля ют ис клю чить об ра зо ва ние мос ти ков хо ло да. 
При ме не ние фи гур ной пли ты в ито ге по вы ша ет удоб ст во 
мон та жа и улуч ша ет экс плу а та ци он ные свой ст ва си с те мы 
по срав не нию с при ме не ни ем плит пря мо уголь но го се че ния.
Грун тов ка КНА УФ-Изо грунд пред став ля ет со бой вод ную 
эмуль сию с бе лы ми пиг мен та ми и не об хо ди мы ми дис пер си-
он ны ми вклю че ни я ми. Грун тов ка на но сит ся на ар ми ру ю щий 
слой из сме си КНА УФ-Се ве нер пе ред на не се ни ем це мент-
ной де ко ра тив ной шту ка тур ки КНА УФ-Ди а мант.

Грун тов ка КНА УФ-Изо грунд пред наз на че на для ре гу ли ро-
ва ния вла го пог ла ща ю щей спо соб но с ти и по вы ше ния сцеп-
ле ния де ко ра тив ной шту ка тур ки из сме си КНА УФ-Ди а мант 
с ар ми ру ю щим сло ем из сме си КНА УФ-Се ве нер.

Шту ка тур ка це мент ная де ко ра тив ная КНА УФ-Ди а мант 
яв ля ет ся ми не раль ной струк тур ной шту ка тур кой на из ве-
ст ко во-це мент ной ос но ве с по ли мер ны ми до бав ка ми. Она 
уси ли ва ет за щит ные, в том чис ле во до от тал ки ва ю щие свой-
ст ва об ще го шту ка тур но го слоя. При об ра бот ке шту ка тур ки 
за счет со дер жа ния в ней круп но го за пол ни те ля об ра зу ет ся 
рав но мер ная ше ро хо ва тая или зер ни с тая струк ту ра в ви де 
«шу бы», что при да ет зда нию со вре мен ный и при вле ка тель-
ный вид.

05_06



Нанесение штукатурно-клеевой смеси вручную,
в случае ровного основания

Приклеивание плит

Выравнивание поверхности плит утепления



Мон таж

1. Тем пе ра ту ра воз ду ха и ос но ва ния при про ве де нии ра бот 
долж на быть не ни же +5оС. Ра бо чие по верх но с ти с на ве т-
рен ной сто ро ны не об хо ди мо за щи тить от дож дя. Вос при-
им чи вые к за гряз не нию смеж ные стро и тель ные эле мен ты из 
на ту раль но го де ре ва, стек ла, алю ми ния, при род но го кам ня, 
по верх ность по ла на крыть или ок ле ить во до не про ни ца е мы-
ми по кры ти я ми. 
По верх ность ос но ва ния очи с тить от гря зи, пы ли и от сло е ний, 
пре пят ст ву ю щих при ли па нию шту ка тур но-кле е вой сме си, 
ес ли не об хо ди мо про мыть во дой под  дав ле ни ем или об ра-
бо тать во до пе с ко ст руй ным аг ре га том, с бе то на уда лить 
ос тат ки опа лу боч ной смаз ки, рас шить швы и т. п.

2. Опор ный ме тал ли че с кий про филь за кре пить по всей дли-
не уча ст ка мон та жа при по мо щи рас тво ра из сме си КНА УФ-
Се ве нер и до пол ни тель но  за кре пить  дю бе ля ми. На уг лах 
зда ния ус та но вить спе ци аль ный уг ло вой опор ный про филь. 
Опор ный про филь ус та нав ли вать с не боль шим за зо ром 2–3 
мм и со еди нить спе ци аль ным со еди ни тель ным эле мен том. 
При не ров ной сте не про филь ус та но вить с ис поль зо ва ни ем 
под кла доч ных шайб.
Опор ный ме тал ли че с кий про филь мож но ус та нав ли вать без 
ис поль зо ва ния рас тво ра из сме си КНА УФ-Се ве нер при 
по мо щи дю бе лей, с по сле ду ю щей за дел кой за зо ра меж ду 
про фи лем и сте ной мон таж ной пе ной.

3. Для при го тов ле ния рас тво ра к су хой шту ка тур но-кле е-
вой сме си КНА УФ-Се ве нер до ба вить во ду (со глас но ин ст-
рук ции) и за ме шать при по мо щи мик се ра. По сле 15 ми нут 
вы держ ки рас твор раз ме шать еще раз и на не с ти на пли ту 
утеп ли те ля по ме то ду «ва ли ков и то чек» (по кры ва е мость 
рас тво ром пли ты долж на со став лять не ме нее 40%).

4. Рас твор клея мож но на но сить спе ци аль ным кле я щим пи с-
то ле том при по мо щи шту ка тур ной ма ши ны с до пол ни тель-
ным сме ши ва ю щим аг ре га том, на при мер, ма ши ны PFT G4, 
G5, Monojet (со ста то ром Д4-3, ро то ром Д4-3).
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Обрезка плит

Установка углового профиля

Ар ми ро ва ние на углах оконного проема



5. При до ста точ но ров ном ос но ва нии сте ны рас твор КНА УФ-
Се ве нер мож но на но сить на всю по верх ность утеп ли те ля 
при по мо щи зуб ча то го шпа те ля с раз ме ром зу ба ~ 10 мм.
6. При кле и ва ние плит нуж но на чи нать сни зу от уг ла зда ния. 
Пли ты не об хо ди мо ук ла ды вать ров но и в пе ре вяз ку. Сдвиг 
вер ти каль ных сты ков дол жен быть не ме нее 20 см.  Пли ты 
теп ло изо ля ци он но го ма те ри а ла, ус та нав ли ва е мые в уг лах 
окон ных и двер ных про емов, долж ны быть цель ны ми с вы ре-
зан ны ми по ме с ту фраг мен та ми. Не сты ко вать пли ты на 
ли ни ях уг лов окон ных и двер ных про емов.
7. Пли ты, об ра зу ю щие на руж ный угол, долж ны вы сту пать от 
кром ки уг ла на рас сто я ние, боль шее чем тол щи на пли ты, и 
эта часть пли ты рас тво ром не по кры ва ет ся. Пли ты, при кле и-
ва е мые с  дру гой сто ро ны фа са да, бу дут при мы кать к вы сту-
па ю щим пли там вплот ную. Вы сту па ю щие ча с ти плит сре зать 
но жов кой после затвердевания клеящего раствора.
8. По сле то го как уло же но не ко то рое ко ли че ст во плит, 
по верх ность вы рав ни ва ют, по сту ки вая по по верх но с ти длин-
ным пра ви лом. 
9. Пе ред вы пол не ни ем сле ду ю щих по сле при кле и ва ния плит 
опе ра ций не об хо ди мо сде лать тех но ло ги че с кий пе ре рыв не 
ме нее 48 ча сов, что бы дать схва тить ся кле я ще му рас тво ру 
из сме си КНАУФ-Се ве нер.
10. Ус та но вить та рель ча тые дю бе ля для за креп ле ния изо-
ля ци он но го слоя (см. раз дел «До пол ни тель ное креп ле ние»).
11. При мы ка ния си с те мы КНА УФ-Теп лая сте на к ме тал ли че с-
ким, де ре вян ным или пласт мас со вым по верх но с тям, а так же к 
смеж ным зда ни ям, сле ду ет вы пол нять в ви де уп лот нен ных швов:
а) при ме няя уп лот ни тель ную лен ту и вы пол няя раз рез ма с-
тер ком ар ми ру ю ще го слоя;
б) при ме няя спе ци аль ные про фи ли с уп лот ни тель ной лен той.
Бла го да ря этим ме ро при я ти ям мож но пре ду пре дить об ра зо-
ва ние тре щин на фа са де в ме с тах при мы ка ний.
При на ли чии в не су щей кон ст рук ции зда ния де фор ма ци он-
но го шва в си с те ме на руж но го утеп ле ния так же не об хо ди мо 
сде лать де фор ма ци он ный шов.
При ус т рой ст ве де фор ма ци он ных швов при ме ня ют ся спе ци-
аль ные про фи ли или П-об раз ные опор ные про фи ли в со че-
та нии с уп лот ни тель ной лен той.
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Нанесение раствора КНАУФ-Севенер

Армирование поверхности



12. Для ук реп ле ния и бо лее бы с т рой об ра бот ки по верх но-
с тей на на руж ных уг лах пе ред ар ми ро ва ни ем фа са да ус та-
но вить уг ло вой про филь из ПВХ с ар ми ру ю щей сет кой. Для 
это го на не с ти  рас твор из сме си КНА УФ-Се ве нер в об ла с ти 
на руж ных уг лов и вда вить в не го про филь.
13. На брыз гать на по верх ность с по мо щью шту ка тур ной 
ма ши ны или вруч ную  рас твор из сме си КНА УФ-Се ве нер 
тол щи ной в 5 мм. Рас твор раз ров нять пра ви лом, вдав ли вая 
в по верх ность.
14. На уг лах про емов зда ния (ок на, две ри и др.) по ди а го на ли 
вда вить в мо к рый ар ми ру ю щий рас твор пред ва ри тель но под-
го тов лен ные по ло с ки из стек ло сет ки раз ме ром 30 х 50 см.
По сле это го в еще све жий ар ми ру ю щий рас твор вда вить по 
всей по верх но с ти ар ми ру ю щую сет ку с на хле с том на сты ках 
~ 10 см.
Ес ли не пре ду с ма т ри ва ет ся ан ти ван даль ное ис пол не ние 
цо коль ной ча с ти, то при мон та же си с те мы в об ла с ти по па-
да ния брызг во ды (ме нее 30 см от уров ня зем ли) за щит ный 
шту ка тур ный слой вы пол ня ет ся с двой ным ар ми ро ва ни ем.
15. Пе ред про дол же ни ем ра бот ар ми ру ю ще му слою дать 
за твер деть и вы сох нуть в те че ние 8 дней.
16. Пе ред на не се ни ем де ко ра тив ной шту ка тур ки по верх-
ность об ра бо тать грун тов кой КНА УФ-Изо грунд. Грун тов ку 
хо ро шо раз ме шать не по сред ст вен но пе ред на не се ни ем. 
На но сить не раз бав лен ной при по мо щи ва ли ка или щет ки, 
пе ред даль ней шей ра бо той дать про сох нуть ми ни мум 12 
ча сов.
17. Рас твор КНА УФ-Ди а мант рав но мер но на не с ти вруч ную 
или ме ха ни че с ким спо со бом, раз ров нять глад ким ма с тер-
ком на тол щи ну зер на и сра зу при дать струк ту ру вы бран ным 
ин ст ру мен том (пла с ти ко вой или сталь ной тер кой, губ кой, 
ма с тер ком, щет кой, ва ли ком). Ра бо тать сы рым по сы ро-
му, об ра бо тан ные по верх но с ти бо лее не пе ре ти рать. При 
об ра бот ке пла с ти ко вой или сталь ной тер кой по лу ча ет ся 
рав но мер ная ше ро хо ва тая струк ту ра, при ис поль зо ва нии 
тер ки с губ кой фор ми ру ет ся бо лее ше ро хо ва тая (зер ни с тая) 
струк ту ра.
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Средние зоны стен зданий

При утеплении стен зданий с новым или старым штукатурным 
покрытием, в средней зоне стен здания производится 
дополнительное крепление плит утеплителя к несущей стене 
в количестве не менее 4 дюбеля на м2. 
В случае утепления системой вновь возводимых 
неоштукатуренных зданий высотой до 10 м из кирпича или 
бетона и при весе системы теплоизоляции не более 30 кг/
м2 закрепление системы дюбелями допускается производить 
только в краевой зоне стен здания (в данном случае 
допускается использовать только плиты KNAUF Therm Faсade 
ПГII (размеры указаны в таблице на стр.5).

Краевые зоны стен зданий

Границы краевой зоны расположены на расстоянии 
1м < а/8 < 2м, где а — ширина торца здания.
В краевых зонах здания крепление плит утеплителя 
производится в количестве не менее 5 дюбелей на м2.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Наряду с приклеиванием утеплителя раствором из смеси 
КНАУФ-Севенер требуется дополнительное механическое 
крепление плит утеплителя тарельчатыми дюбелями в 
средней и краевой зоне стен здания.



Подбор длины дюбеля
Неоштукатуренное основание:
L = S + A + B,
Оштукатуренное основание:
L = S + A + B + C,
где:
L – длина дюбеля;
S – толщина пенополистирольной плиты;
A – толщина клеевого слоя;
B – глубина анкеровки;
C – толщина слоя старой штукатурки.

      ЦОКОЛЬ

      ПРОЕМ

      БАЛКОН

      ШОВ

      ВЫСТУП

      ФРОНТОН

      КРОВЛЯ

1

2

3

4

5

6

7

1

7

7

7

6

2

224

2

3

2

12

7

5
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     Стена здания
     Старая штукатурка
     Плита утеплителя, наклеенная на стеклосетку [3]
     Плита утеплителя [3]
     Угловой профиль из ПВХ с вклеенной стекло-
      сет кой [9]
     Защитный слой с ар ми ру ю щей стеклосеткой [1,5]
     Тарельчатый дюбель [7]
     Грунтовка/декоративная штукатурка [2,4]
     Штукатурка
     Битумное покрытие
     Фильтрующий гравий/грунт

При ме ча ние: в под пи сях к ри сун кам, для справ ки, в ква д рат ных 
скоб ках ука зан но мер по зи ции (см. раз дел «Рас ход ма те ри а лов»). 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.1. ЦОКОЛЬ
Замыкание системы с помощью армирующей стеклосетки



     Сте на зда ния
     Ста рая шту ка тур ка
     Опор ный про филь [8]
     Дю бель для опор но го про фи ля [6]
     Пли та утеп ли те ля [3]
     Защитный слой с ар ми ру ю щей стеклосеткой [1,5]
     Та рель ча тый дю бель [7]
     Вто рой слой ар ми ру ю ще й стеклосетки [1,5]
     Защитный слой
     Грунтовка/декоративная штукатурка [2,4]
     Би тум ное по кры тие
     От мо ст ка/филь т ру ю щий гра вий/грунт
     Ги д ро изо ля ция

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.2. ЦОКОЛЬ
Замыкание системы с помощью опорного профиля
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     Сте на зда ния
     Пли та утеп ли те ля [3]
     Лен та для утеп ле ния швов [13]
     Па нель утеп ли те ля про стой фор мы [3]
     Угловой профиль из ПВХ с вкле  ен ной стек ло-
     сет кой [1,9]
     По ло с ка стек ло сет ки для до пол ни тель но го
     ар ми ро ва ния уг лов [5]
     Защитный слой с армирующей стеклосеткой [1,5]
     Та рель ча тый дю бель [7]
     Грунтовка/декоративная штукатурка [2,4]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2.1. ПРОЕМ
Оформление проема в области перемычки с помощью
тонкой панели утеплителя простой формы



     Сте на зда ния
     Ста рая шту ка тур ка
     Пли та утеп ли те ля [3]
     Лен та для уп лот не ния швов [13]
     Па нель утеп ли те ля про стой фор мы [3]
     Угловой профиль из ПВХ с вкле ен ной стек ло -
     сет кой [9]
     По ло с ка стек ло сет ки для до пол ни тель но го 
     ар ми ро ва ния [5]
     Защитный слой с ар ми ру ю щей сет кой [1,5]
     Та рель ча тый дю бель [7]
     От кос
     Рез кель мой
     Грунтовка/декоративная штукатурка [2,4]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.2. ПРОЕМ
Примыкание системы к оконному проему с утеплением 
откоса проема
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     Стена здания
     Де ко ра тив ная шту ка тур ка [2]
     Пли та утеп ли те ля [3]
     Та рель ча тый дю бель [7]
     Уп лот ни тель ная лен та [13] или про филь
     с уп лот ни тель ной лен той [11]
     Угловой профиль из ПВХ с вклеенной стекло-
     сет кой [9]
     По ло с ка стек ло сет ки для до пол ни тель но го 
     ар ми ро ва ния уг лов окон но го про ема [5]
     Защитный слой с ар ми ру ю щей стеклосеткой [1,5]
     Грунтовка/декоративная штукатурка [2,4]
     Рез кель мой

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.3. ПРОЕМ
Примыкание системы к раме оконного проема



     Сте на зда ния
     Ста рая шту ка тур ка
     Пли та утеп ли те ля [3]
     Уго лок из ПВХ с вклеен ной стек ло сет кой [1,9]
     Стек ло сет ка для до пол ни тель но го ар ми ро ва -
     ния уг лов окон но го про ема [5]
     Защитный слой с ар ми ру ю щей сет кой [1,5]
     Та рель ча тый дю бель [7]
     От кос
     Рез кель мой
     Грунтовка/декоративная штукатурка [2,4]

1

2

3

4

6

7

8

9

10

5

2.4. ПРОЕМ
Примыкание системы к оконному проему, где изоля-
ция оконного откоса невозможна
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     Стена здания
     Старая штукатурка
     Лента для уплотнения швов [13]
     Плита утеплителя [3]
     Защитный слой с армирующей стеклосеткой [1,5]
     Тарельчатый дюбель [7]
     Грунтовка/декоративная штукатурка [2,4]
     Облицовка плиткой по длине шва
     Гидроизоляция
     Рез кельмой

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.1. БАЛКОН
Примыкание системы к балконной плите



     Стена здания
     Старая штукатурка
     Лента для уплотнения швов [13]
     Плита утеплителя [3]
     Угловой профиль из ПВХ с вклеенной стекло-
     сеткой [10]
     Защитный слой с армирующей стеклосеткой [1,5]
     Тарельчатый дюбель [7]
     Грунтовка/декоративная штукатурка [2,4]
     Облицовка плиткой по длине шва
     Облицовка плиткой по торцу
     Штукатурка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3.2. БАЛКОН
Примыкание системы к балконной плите и перилам 
с оформлением угла
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     Стена утепляемого здания
     Стена смежного здания
     Лента для уплотнения швов [13]
     Опорный (замыкающий) профиль [8]
     Плита утеплителя [3]
     Защитный слой с армирующей стеклосеткой [1,5]
     Тарельчатый дюбель [7]
     Грунтовка/декоративная штукатурка [2,4]

1

2

3

4

5

6

7

8

4.1. ШОВ
Примыкание системы к стене смежного здания



     Стена здания
     Плита утеплителя [3]
     Профиль для деформационных швов [12]
     Защитный слой с армирующей стеклосеткой [1,5]
     Тарельчатый дюбель [7]
     Грунтовка/декоративная штукатурка [2,4]

1

2

3

4

5

6

4.2. ШОВ
Вертикальный деформационный шов здания, выполненный 
с помощью специального профиля из ПВХ (пример решения)
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     Стена здания
     Плита утеплителя [3]
     Угловой профиль из ПВХ с капельником [10]
     Защитный слой с армирующей стеклосеткой [1,5]
     Тарельчатый дюбель [7]
     Грунтовка/декоративная штукатурка [2,4]
     Рез кельмой

1

2

3

4

5

6

7

5.1. ВЫСТУП
Оформление выступа здания при использовании профиля 
с капельником



     Стена здания
     Старая штукатурка
     Плита утеплителя [3]
     Защитный слой с армирующей стеклосеткой [1,5]
     Тарельчатый дюбель [7]
     Грунтовка/декоративная штукатурка [2,4]
     Лента для уплотнения швов [12]

1

2

3

4

5

6

7

6.1. ФРОНТОН
Расширение кровли с помощью козырька
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     Стена здания
     Опорный (замыкающий) профиль [8]
     Плита утеплителя [3]
     Защитный слой с армирующей стеклосеткой [1,5]
     Грунтовка/декоративная штукатурка [2,4]
     Доски карниза

1

2

3

4

5

6

7.1. КРОВЛЯ
Примыкание системы к наклонной кровле



     Стена здания
     Лента для уплотнения швов [13]
     Опорный профиль [8]
     Дюбель для опорного профиля [6]
     Плита утеплителя [3]
     Защитный слой с армирующей стеклосеткой [1,5]
     Грунтовка/декоративная штукатурка [2,4]
     Кровля примыкающего здания
     Теплоизоляция кровли

1

2

3

4

5

6

7

9

8

7.2. КРОВЛЯ
Примыкание системы к кровле примыкающего здания
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 КЛЕЙ, ШТУКАТУРКА 
1. Штукатурно-клеевая смесь КНАУФ-Севенер:
 а) приклеивание утеплителя   
 б) армирование 
2. Штукатурка декоративная КНАУФ-Диамант 

         УТЕПЛИТЕЛЬ  
3.      Плита пенополистирольная KNAUF Therm Facade 

         ГРУНТОВКА  
4. Грунтовка для декоративных штукатурок КНАУФ-Изогрунд 

         АРМИРУЮЩАЯ СЕТКА  
5. Армирующая стеклосетка 

 КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ  
6. Дюбель для крепления опорного профиля 
7. Тарельчатый дюбель для крепления утеплителя    

 ПРОФИЛИ  
8. Опорный профиль 
9. Профиль угловой из ПВХ со стеклосеткой 
10. Профиль угловой с капельником 
11. Профиль с уплотнительной лентой 
12. Профиль для деформационных швов 

 УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА  
13. Уплотнительная лента 

 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ И ПОДКЛАДОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ*  
14. Н-образный пластиковый элемент
 для соединения опорного профиля 
15. Подкладочный пластиковый элемент для опорного профиля 

№
поз.

Наиме нование мате риала, изделия



  

кг 3,6–6
кг 7
кг 3,8

  
м3 по потребности заказчика

  
кг 0,2

  
м2 1,2

  
шт. 2 на п. м.
шт. см. раздел «Доп. крепление»

  
п. м. по потребности заказчика
п. м. по потребности заказчика
п. м. по потребности заказчика
п. м. по потребности заказчика
п. м. по потребности заказчика

  
п. м. по потребности заказчика

  

шт. по потребности заказчика 
шт. по потребности заказчика

Ед. изм. Расход ма те ри а лов (на 1 м2)
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Сбытовые организации КНАУФ в России и СНГ

Московская сбытовая дирекция
(г. Красногорск)
+7 (495) 937-9595
infomarket@knauf.ru

Северо-Западная сбытовая дирекция
(г. Санкт-Петербург)
+7 (812) 718-8194
info-spb@knauf.ru

Юго-Западная сбытовая дирекция
(г. Новомосковск)
+7 (48762) 29-291
KMN-info@knauf.ru

Южная сбытовая дирекция
(г. Краснодар)
+7 (861) 267-8030
kuban@knauf.ru

Казанское отделение Южной СД
(г. Казань)
+7 (843) 526-0312
kazan@knauf.ru

Сочинское отделение Южной СД
(г. Сочи)
+7 (8622) 960-705
sochi@knauf.ru

Уральская сбытовая дирекция
(г. Челябинск)
+7 (351) 771-0209
Info74@knauf.ru

Пермское отделение Уральской СД
(г. Пермь)
+7 (342) 220-6539
perm@knauf.ru

Восточная сбытовая дирекция
(г. Иркутск)
+7 (3952) 290-032
info_irk@knauf.ru

Новосибирское отделение Восточной 
сбытовой дирекции (г. Новосибирск)
+7 (383) 355-4436
info54@knauf.ru

Хабаровское отделение Восточной 
сбытовой дирекции (г. Хабаровск)
+7 (4212) 318-833
khabarovsk@knauf.ru

БЕЛАРУСЬ

ИООО “КНАУФ МАРКЕТИНГ”
(г. Минск)
+37 (517) 295-6006
info@knauf.by

УКРАИНА

ДП “КНАУФ СЕРВИС УКРАИНА”
(г. Киев)
+38 (044) 277-9900
info@knauf.ua

ГРУЗИЯ

ООО “КНАУФ МАРКЕТИНГ ТБИЛИСИ”
(г. Тбилиси)
+995 (32) 242-502
info@knauf.ge

АРМЕНИЯ

ООО «КНАУФ АРМЕНИЯ»
(г. Ереван)
+37 (410) 501-420
info@knauf.am

АЗЕРБАЙДЖАН

ООО “КНАУФ МАРКЕТИНГ БАКУ”
(г. Баку)
+994 (12) 497-7908
info@knauf.az

КАЗАХСТАН

ТОО “КНАУФ ГИПС КАПЧАГАЙ”
Предприятие с участием ДЭГ
(г. Капчагай)
+7 (727) 227-10-77
info@knauf.kz

УЗБЕКИСТАН

ИП ООО “КНАУФ ГИПС БУХАРА”
(ф-л в г. Ташкент)
+99 (871) 150 1159
info@knauf.uz

КЫРГЫЗСТАН

ОсОО «КИРГИЗСКИЙ КНАУФ
МАРКЕТИНГ» (г. Бишкек)
+99 (631) 297 63-63 
ksn.knauf@mail.ru

ТАДЖИКИСТАН

ООО «КНАУФ МАРКЕТИНГ ДУШАНБЕ»
(г. Душанбе)
+99 (237) 221 15-27
info@knauf.tj

ТУРКМЕНИСТАН

ТОО “КНАУФ ГИПС КАПЧАГАЙ.
Предприятие с участием ДЭГ”
(г. Ашхабад)
+99 (312) 23-4767 
knauftm@gmail.com

МОНГОЛИЯ

ООО “КНАУФ ГИПС”
(г. Улан-Батор)
+97 (670) 117-008
info@knauf.mn

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ООО “КНАУФ ГИПС” (г. Красногорск)


