
Продольная звукоизоляция — величины D611
Технические данные

F211 Наливной пол Кнауф � вв  ввииддее  ссввяяззууюющщееггоо  ппооккррыыттиияя

F221 Наливной пол Кнауф � ннаа  ррааззддееллииттееллььнноомм  ссллооее

F222 Наливной пол Кнауф � ннаа  ппууссттооттееллоомм  ооссннооввааннииии

F231

F233 Наливной пол Кнауф � сс  ппооддооггррееввоомм,,  ииссппооллннееннииее  АА

F234 Наливной пол Кнауф � сс  ппооддооггррееввоомм,,  ииссппооллннееннииее  ВВ

ККооннссттррууккттииввнныыее,,  ссттааттииччеессккииее  ии  ффииззииччеессккииее  ссттррооииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ссииссттеемм  ККннааууфф  ммооггуутт  ббыыттьь  ддооссттииггннууттыы  ттооллььккоо  вв  ттоомм  ссллууччааее,,  еессллии
ббууддеетт  ооббеессппееччеенноо  ииссппооллььззооввааннииее  ииссккллююччииттееллььнноо  ссииссттееммнныыхх  ккооммппооннееннттоовв  ффииррммыы  ККннааууфф  ииллии  ииззддееллиийй,,  ооддннооззннааччнноо  ррееккооммееннддоовваанннныыхх
ффииррммоойй  ККннааууфф..

ДЕТАЛЬНЫЙ ЛИСТ F21

Наливные полы Кнауф

Наливной пол Кнауф � ннаа  ииззооллииррууюющщеемм  ссллооее



FFEE  5500  LLaarrggoo FFEE  8800  AAlllleeggrroo FFEE  2255  AA  tteemmppoo FFEE  FFoorrttiissssiimmoo

РРаассххоодд  ммааттееррииааллаа  на 1 см наливного пола около 19 кг/м2 около 19 кг/м2 около 19 кг/м2 около 19 кг/м2

ГГррааддаацциияя  ппоо  ккааччеессттввуу  согласно DIN EN 13813 (до
настоящего времени $  согласно DIN 18560 выпуск
август 1992 г.)

CA$C25$F5
(AE 20)

CA$C30$F6
(AE 30)

CA$C30$F6
(AE 30)

CA$C35$F7
(AE 40)

УУддееллььнныыйй  ввеесс  ссттяяжжккии
сырой
сухой

ок. 2,3/2,2 кг/л
ок.2,1/2,0 кг/л

около 2,2 кг/л
около 2,0 кг/л

около 2,1 кг/л
около 1,9 кг/л

около 2,2 кг/л
около 2,0 кг/л

ППррооччннооссттьь  (ориентировочное значение)
после 28 дней
ППррооччннооссттьь  ннаа  ссжжааттииее
ППррооччннооссттьь  ннаа  рраассттяяжжееннииее

> 25 Н/мм2

> 5 Н/мм2
> 30 Н/мм2

> 6 Н/мм2
> 30 Н/мм2

> 6 Н/мм2
> 35 Н/мм2

> 7 Н/мм2

ВВыыххоодд  из 100 кг материала около 53 л
раствора

около 53 л
раствора

около 54 л
раствора

около 54 л
раствора

РРаассшшииррееннииее  во время схватывания около 0,1 мм/м около 0,1 мм/м около 0,5 мм/м около 0,1 мм/м

ККррииттеерриийй  ттееккууччеессттии
ДДииааммееттрр  ппяяттннаа  ппррии  ррааззллииввее  11,,33  лл  рраассттввоорраа
((ккооннссииссттееннцциияя))

< 43 см < 45 см < 45 см < 40 см

ВВррееммяя  ооббррааббооттккии около 60 мин. около 60 мин. около 40 мин. около 60 мин.

ВВооззммоожжннооссттьь  ххооддииттьь  ппоо  ппооллуу  после
РРааззрреешшааееттссяя  ннааггрруужжааттьь  ппоолл  после

около 24 часов
около 3 дней

около 24 часов
около 3 дней

около 3 часов
около 8 часов

около 24 часов
около 3 дней

ГГооттооввннооссттьь  кк  ууккллааддккее  ппооккррыыттиияя  ((ориентировочное
значение при толщине 35 мм) в зависимости от условий
стройплощадки, толщины укладки и возможности
просушивания (например, вентиляция)

ок. 3$6 недель ок. 3$6 недель

ок. 8$14 дней
дополнительная

вентиляция и
подогрев

ок. 3$6 недель

ГГооттооввннооссттьь  ппооввееррххннооссттии  ппррии  ооссттааттооччнноойй  ввллаажжннооссттии
(проба с помощью СМ$устройства)
ддлляя::
ннее  ппррооппууссккааюющщееггоо  ппаарр  ппооккррыыттиияя (ПВХ, паркет)
ппррооппууссккааюющщееггоо  ппаарр  ппооккррыыттиияя (ковер и т.п.)
ззааддеерржжииввааюющщееггоо  ппаарр  ппооккррыыттиияя  (плитка и т.п.)
вв  ввииддее  ннааллииввннооггоо  ппооллаа  сс  ппооддооггррееввоомм

≤ 0,5 масс $ %
≤ 1,0 масс $ %
≤ 1,0 масс $ %
≤ 0,3 масс $ %

≤ 0,5 масс $ %
≤ 1,0 масс $ %
≤ 1,0 масс $ %
≤ 0,3 масс $ %

≤ 0,5 масс $ %
≤ 1,0 масс $ %
≤ 1,0 масс $ %
≤ 0,3 масс $ %

≤ 0,5 масс $ %
≤ 1,0 масс $ %
≤ 1,0 масс $ %
≤ 0,3 масс $ %

ККооээффффииццииееннтт  рраассппррооссттррааннеенниияя  ттееппллаа  
(подогрев пола)

ок. 0,016 мм/м·К
ок. 0,014 мм/м·К*)

ок. 0,016 мм/м·К
ок. 0,014 мм/м·К*)

ок. 0,015 мм/м·К ок. 0,014 мм/м·К

ККооээффффииццииееннтт  ттееппллооппррооввооддннооссттии  λλzz

(подогрев пола)
ок. 1,66 W/м·К
ок. 1,4 W/м·К*)

ок. 1,87 W/м·К
ок. 1,4 W/м·К*)

ок. 1,38 W/м·К ок. 1,4 W/м·К

ННааччааллоо  ннааггрреевваа  при подогреве пола после 7 дней после 7 дней сразу после 7 дней

ММаакксс..  ппррееддввааррииттееллььннааяя  ттееммппееррааттуурраа  
при подогреве пола 550С 550С 550С 550С

ХХррааннееннииее  (в сухом виде) до 3 месяцев до 3 месяцев до 3 месяцев до 3 месяцев
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F21Наливные полы Кнауф
Технические и строительно�физические характеристики

•• См. также Детальные листы:
FF332211  ННааллииввнноойй  ппоолл  ККннааууфф  FFEE  2255  AA  tteemmppoo;;  FF332222  ННааллииввнноойй  ппоолл  ККннааууфф  FFEE  5500  LLaarrggoo;;  FF332255  ННааллииввнноойй  ппоолл  ККннааууфф  FFEE  8800  AAlllleeggrroo;;
FF332266  ННааллииввнноойй  ппоолл  ККннааууфф  FFEE  FFoorrttiissssiimmoo;;  FF442222  ННииввееллииррээссттрриихх  442255;;  FF441133  ДДююннннээссттрриихх  332255
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Система наливных полов Кнауф

Система Номинальная толщина
мм

Наливные полы
Продукты

FE 50 Largo

FE 80 Allegro

FE 25 A tempo

FE Fortissimo

Нивелирэстрих 425       1100$$3355  мммм

Дюннэстрих 325             55$$3300  мммм

FE 50 Largo

FE 80 Allegro

FE 25 A tempo

FE Fortissimo

FE 50 Largo

FE 80 Allegro

FE 25 A tempo

FE Fortissimo

FE 50 Largo

FE 80 Allegro

FE 25 A tempo

FE Fortissimo

FE 50 Largo

FE 80 Allegro

FE 25 A tempo

FE Fortissimo

FE 50 Largo

FE 80 Allegro*)

FE 25 A tempo*)

FE Fortissimo

*) Система Camillo ≥≥  3388  мммм

F211 Наливной пол Кнауф � в виде связующего покрытия

F221 Наливной пол Кнауф � на разделительном слое

F231 Наливной пол Кнауф � на изолирующем слое

F233 Наливной пол Кнауф � с подогревом исполнение А

F234 Наливной пол Кнауф � с подогревом исполнение В

F222 Наливной пол Кнауф � на пустотелом основании

≥≥2255

≥≥3300

≥≥3355

≥≥3355

≥≥3355

≥≥3355

F21
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Наливной пол � в виде связующего покрытия
Детали М1:5 � Примеры

ВВ  ссллууччааее  ссооппррииккооссннооввеенниияя  сс  ооссннооввоойй  ээллееммееннттоовв

ккооннссттррууккццииии,,  ввыыччииссллееннииее  ммииннииммааллььнноойй  ввллаажжннооссттии  ппооллаа

ппррооииззввооддииттссяя  ссооггллаасснноо  DDIINN  1188119955$$44..

ППррееккттииррооввщщиикк  ддооллжжеенн  ппррееддууссммооттррееттьь  ннееооббххооддииммыыее

ммееррооппрриияяттиияя  ппоо  ггееррммееттииззааццииии  ((ууппллооттннееннииюю))..

При связующих покрытиях в качестве герметизации

пола можно применять Кнауф FE $ уплотнение, облада$

ющее хорошей адгезией. (см. чертеж F211$V3)

· Вместо Кнауф Эстрихгрунд в качестве грунтовки

наносится Кнауф FE $ пропитка (прим. 400 г/м2).

· Через один день производится первое нанесение

уплотнения Кнауф FE (около 600 г/м2).

· На следующий день производится второе нанесение

уплотнения Кнауф FE (около 200 г/м2), которое

посыпается кварцевым песком.

F211�V1 F211�V2ООббррааззооввааннииее  ккррооммоокк ООббррааззооввааннииее  шшввоовв

F211�V3

ССттррооееннииее  нниижжннеейй  ооссннооввыы//ППооддггооттооввккаа  нниижжннеейй  ооссннооввыы

•• ННиижжнняяяя  оосснноовваа  ддооллжжннаа  ббыыттьь  ссууххоойй..  ННееооббххооддииммоо  ууччииттыыввааттьь  ооссттааттооччннууюю  ввллаажжннооссттьь  ооссннооввыы  (это также действительно для возможно

использованных выравнивающих слоев).

•• ННиижжнняяяя  оосснноовваа  ддооллжжннаа  ббыыттьь  ооччиищщееннаа  ии  ннее  ииммееттьь  ннееппррооччнныыхх  ссллооеевв..

Достаточно твердой, с ровной верхней поверхностью, без присутствия жира, без трещи. В зависимости от состояния нижней основы и

нагрузки $ очистить металлической щеткой, с помощью пескоструйной установки или фрезеровать

•• ВВ  ззааввииссииммооссттии  оотт  ччииссттооттыы  нниижжннеейй  ооссннооввыы  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ееее  ггррууннттооввааннииее  сс  ппооммоощщььюю  ККннааууфф  ЭЭссттррииххггрруунндд  ((ппооллииааккррииллооввааяя  ддииссппееррссиияя))

одно покрытие (разбавление водой 1:1)

два покрытия (разбавление водой: первое покрытие 1:2 и второе 1:1)

Не допускать образование луж.

На плотную нижнюю основу (плитка, асфальт, природный камень) может наноситься, например, Хафт$Эмульсия Кнауф (разбавление водой 1:1)

или использовать соответствующую грунтовку из эпоксидной смолы с нанесением кварцевого песка

•• ММеессттаа  ннаа  ссттееннее,,  ккооннттааккттииррууюющщииее  сс  ннааллииввнныымм  ппооллоомм,,  ттааккжжее  ооббррааббооттааттьь  ггррууннттооввккоойй  (во избежание возникновения передачи влаги на стену)

•• ССмм..  ттааккжжее  ддееттааллььнныыее  ллииссттыы::
F422 Кнауф Нивелирэстрих 425; F413 Кнауф Дюннэстрих 325;
F431 Кнауф Эстрихгрунд; F451 Кнауф FE $ пропитка; F455 Кнауф FE $ уплотнение; К452 Кнауф Хафт$Эмульсия

УУккааззааннииее

Возможна грунтовка (в случае впитывающей поверхности)
или изолирующие ленты на кромках

Наливной пол Кнауф ≥ 25 мм 
или Нивелирэстрих 10$35 мм (F422), 
или Дюннэстрих 5$30 мм (F413)

Кнауф Эстрихгрунд (F431)

Несущая нижняя основа

Покрытие пола

Наливной пол Кнауф ≥ 25 мм
или Нивелирэстрих 10$35 мм (F422),
или Дюннэстрих 5$30 мм (F413)

Профиль для швов, например, Migua

Уплотнение кромок как для необработанного пола

Наливной пол Кнауф ≥ 25 мм
или Нивелирэстрих 10$35 мм (F422),
или Дюннэстрих 5$30 мм (F413)

Двойное FE$уплотнение (F455) 
(с нанесением кварцевого песка)

FE$пропитка (F451)

Несущая нижняя основа

F211



5

Наливной пол на разделительном слое
Детали М1:5 � Примеры

АА  Наливной пол ВВ  Слой под наливным полом

35 мм

ККннааууфф  ппллииттаа  ГГККПП  ≥≥ 99,,55  мммм
или 
≥ 10 мм Vidifloor или Vidiwall
или
≥ 10 мм минеральной ваты
(строит.матер.класса А), 150 кг/м3

(например, Floorrock GP фирмы Rockwool)

F221�V4 F221�V3

Указание

ДДлляя  ппррееддооттвврраащщеенниияя  ппррооннииккннооввеенниияя  ггррууннттооввоойй  ввллааггии  ссооггллаасснноо  DDIINN  1188119955$$44,,  ммоожжнноо  ппррииммеенняяттьь  ггииддррооииззоолляяццииооннннооее  ппооллооттнноо
KKaattjjaa,,  ииссппооллььззууееммооее  вв  ккааччеессттввее  ррааззддееллииттееллььннооггоо  ссллоояя,,  ккооттооррооее  ууккллааддыыввааюютт  ннаа  ппооддссттииллааюющщууюю  ббууммааггуу  ККннааууфф..
* см. также Детальный лист F457 Кнауф гидроизоляционное полотнище Katja и брошюру F20 Кнауф Система полов.

**))  ааллььттееррннааттииввннааяя  ккооннссттррууккцциияя  вв  ссллууччааее  ппррооттииввооппоожжааррнноойй  ззаащщииттыы  FF9900  (чертеж F221$V4)

ннаа  ддееррееввяянннноомм  ббааллооччнноомм
ппееррееккррыыттииии  FF9900  ссннииззуу  ии  ссввееррххуу

F221�V2F221�V1 ООббррааззооввааннииее  ккррооммоокк  ннаа
ммооннооллииттнноомм  ппееррееккррыыттииии

ООббррааззооввааннииее  шшввоовв  вв  ммооннооллииттнноомм
ппееррееккррыыттииии

•• С точки зрения противопожарной защиты не требуется установка нижних или верхних слоев, образованных, например, плитами из жесткого
полистирольного пенопласта, изоляционных плит из древесного волокна и т.п. (при исполнении в виде плавающего наливного пола).
Подтверждение: экспертиза 351/No/Rm
•• См. также Информационный лист D15 Кнауф Обшивка перекрытий, выполенных из деревянных балок и брошюру BS1
Противопожарная защита Кнауф

ООббррааззооввааннииее  ккррооммоокк  ннаа  ддееррееввяянннноомм
ббааллооччнноомм  ппееррееккррыыттииии

Изоляционная кромочная лента 8/100 с ламинирующей пленкой

Наливной пол Кнауф ≥ 30 мм

Подстилающая бумага

Несущее основание

Покрытие пола

Наливной пол Кнауф ≥ 30 мм

Профиль для швов, например, Migua

Строительный
деформационный шов

Изоляционная кромочная лента 8/100
с ламинирующей пленкой

Наливной пол Кнауф ≥ 3355  мммм

Подстилающая бумага Кнауф

Плита Кнауф 9,5 мм*)

Плита из дерева d ≥ 16 мм, масса ≥
600 кг/м3 или соединенные в шпунт
доски d ≥ 21 мм

Изоляционная кромочная лента
8/100 с ламинирующей пленкой

Наливной пол Кнауф ≥ 30 мм

Подстилающая бумага Кнауф

Строганные доски или ДСП с достаточной
несущей способностью

например, D 150

например, D 152

F221



Наливной пол на изолирующем слое
Детали М1:5 � Примеры на монолитном перекрытии
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F231�V1 F231�V2

F231�V3 F231�V4

F231�V6 F231�V8

F231�V5 F231�V7

УУккааззааннииее
ВВ  ккааччеессттввее  ггееррммееттииззааццииии  оотт  ппррооннииккннооввеенниияя  ггррууннттооввоойй  ввллааггии  ссооггллаасснноо  DDIINN  1188119955$$44  ммоожжнноо  ииссппооллььззооввааттьь  ККннааууфф
ггииддррооииззоолляяццииооннннооее  ппооллооттнноо  KKaattjjaa..

•• см. также Детальный лист F457 Кнауф гидроизоляционное полотно Katja и брошюру F20 Кнауф Система полов.

•• ссмм..  ттааккжжее  ДДееттааллььнныыйй  ллиисстт  FF441166  KKnnaauuff  SScchhoobboo

ННааллииввнноойй  ппоолл  ннаа  ттееппллооииззоолляяццииии  ииллии
ззввууккооииззоолляяццииии

ННааллииввнноойй  ппоолл  ннаа  ппооввееррххннооссттяяхх,,
ссооппррииккаассааюющщииххссяя  сс  ггррууннттоомм

ФФииккссаацциияя  ппррии  ууссттааннооввккее
ппоо  ввыыссооттее

ННааллииввнноойй  ппоолл  ннаа  ппооллооттнниищщее
иизз  ППЭЭ  $$  ппеенныы  ((ппооллииээттииллеенн))

ВВыыррааввннииввааннииее  оосснноовваанниияя  сс  ппооммоощщььюю
ззаассыыппккии  ииллии  шшппааккллееввооччнноойй  ммаассссыы

ННааллииввнноойй  ппоолл  ннаа  ииззоолляяццииоонннноомм  ссллооее  иизз
ммииннееррааллььнноойй  шшееррссттии

ВВыыррааввннииввааннииее  оосснноовваанниияя  сс  ппооммоощщььюю
ввыыррааввннииввааюющщееггоо  рраассттввоорраа

ВВыыррааввннииввааннииее  ннееооббррааббооттааннннооггоо
оосснноовваанниияя  сс  ппооммоощщььюю  EEPPSS  DDEEOO

Наливной пол Кнауф ≥ 3355  мммм

Бумага подстилающая Кнауф

Звукоизоляционная плита EPS DES

Выравнивание необработанного
основания (засыпка), например, Knauf
Schubo (F416)

Наливной пол Кнауф ≥ 3355  мммм

Бумага подстилающая

Звукоизоляционная плита EPS DES
Пенополистирол

Теплоизоляционная плита
EPS DEO

Наливной пол Кнауф ≥ 3355  мммм

Бумага подстилающая

Звукоизоляционная плита EPS DES

Выравнивание необработанного
основания, например, сухая засыпка или
шпаклевочная масса

Наливной пол Кнауф ≥ 3355  мммм

Бумага подстилающая

Плита Кнауф ≥ 9,5 мм для
распределения нагрузки

Звукоизоляционная плита из
минеральной ваты

Наливной пол Кнауф ≥ 3355  мммм

Фиксирующий уголок 50/30

Клейкая лента для фиксации

Наливной пол Кнауф

Наливной пол Кнауф ≥ 3355  мммм

Бумага подстилающая

ПЭ $ материал (полиэтилен),
изолирующий звук шагов

Несущее основание

Изоляционная кромочная лента
с ламинирующей пленкой 8/100

Наливной пол Кнауф ≥ 3355  мммм

Бумага подстилающая

Теплоизоляционная или
звукоизоляционная EPS плита

Изоляционная кромочная лента 8/100
с ламинирующей пленкой

Изоляционный слой, отделяющий кладку

Наливной пол Кнауф ≥ 3355  мммм

Бумага подстилающая Кнауф

Гидроизоляционное полотно
Katja (F457)

Теплоизоляционная плита EPS DEO

F231
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Наливной пол на изолирующем слое
Детали М1:5 � Примеры на деревянном балочном перекрытии

F231�V9 F231�V10

F231�V12 F231�V13

F231�V14 F231�V15

•• ссмм..  ттааккжжее  ДДееттааллььнныыее  ллииссттыы::  FF442222  ННииввээллииррээссттрриихх  442255;;  KKnnaauuff  EEPPOO$$LLeeiicchhtt;;  KK443377  ВВллааггооппооггллоощщааюющщааюющщааяя  ззаассыыппккаа  ККннааууфф

ННааллииввнноойй  ппоолл  ннаа  ттееппллооииззоолляяццииии  ииллии
ппееннооппооллииссттииррооллее

ННааллииввнноойй  ппоолл  ннаа  ттееппллооииззоолляяццииии  ииллии  ппеенноо$$
ппооллииссттииррооллее  сс  ууссттааннооввккоойй  ппоо  ввыыссооттее

ННааллииввнноойй  ппоолл  ннаа  ииззоолляяццииии  иизз
ммииннееррааллььнноойй  ввааттыы

ООббллееггччееннннааяя  ккооннссттррууккцциияя  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм
EEPPOO  $$  LLeeiicchhtt

ВВыыррааввннииввааннииее  ннееооббррааббооттаанннноойй
ооссннооввыы  сс  ппооммоощщььюю  ввллааггооппооггллоощщаа$$
юющщеейй  ззаассыыппккии

ВВыыррааввннииввааннииее  ннееооббррааббооттаанннноойй  ооссннооввыы  сс
ппооммоощщььюю  EEPPOO$$LLeeiicchhtt

Изоляционная кромочная лента 8/100
с ламинирующей пленкой

Наливной пол Кнауф ≥ 3355  мммм

Бумага подстилающая

Тепло$ или звукоизоляция EPS
(пенополистирол)

например, D150

Изоляционная кромочная лента, например, 10/120
с ламинирующей пленкой

Наливной пол Кнауф ≥ 3355  мммм

Бумага подстилающая

Тепло$ или звукоизоляция EPS (пенополистирол)

Влагопоглощающая засыпка Кнауф
(К437) ≥ 20 мм, можно с защитой от
протекания Knauf EPO $ Leicht (F441)

Изоляционная кромочная лента 8/100
с ламинирующей пленкой

Наливной пол Кнауф ≥ 3355  мммм

Бумага подстилающая

Плита Кнауф ≥ 9,5 мм для
распределения нагрузки

Тепло$ и звукоизолирующая
плита из минеральной шерсти
или влагопоглощающая засыпка
Кнауф

Нивелирэстрих Кнауф ≥ 2200  мммм  ((FF442222))

Изоляционная кромочная лента 8/100
с ламинирующей пленкой

Нивелирэстрих Кнауф с начесом (F422)

Knauf EPO $ Leicht (F441)

Наливной пол Кнауф ≥ 3355  мммм

Бумага подстилающая

Плита Кнауф ≥ 9,5 мм или пенополистирол
для распределения нагрузки

Влагопоглощающая засыпка Кнауф (К437)

Наливной пол Кнауф ≥ 3355  мммм

Бумага подстилающая

Knauf EPO $ Leicht (F441)

F231

Плита Кнауф ≥ 9,5 мм перекрывающая

При укладке EPS $ изоляционного слоя на водопоглощающую засыпку рекомендуется использовать перекрывающую плиту. Это
необходимо при применении изоляционной плиты из минеральной ваты. При укладке наливного пола без изоляционного слоя
поверх водопоглощающей засыпки необходимо использовать плиту для распределения нагрузок. Высота слоя засыпки 20$100
мм, при высоте слоя засыпки > 50 мм необходимо дополнительное уплотнение.

УУккааззааннииее



Наливной пол с подогревом
Детали М1:5 � Примеры

8

F233/F234

·· ссмм..ттааккжжее  ДДееттааллььнныыйй  ллиисстт  
FF442222  ККннааууфф  ННааллииввнныыее  ппооллыы  сс  ппооддооггррееввоомм

· УУппллооттннееннииее  ннееооббррааббооттаанннноойй  ооссннооввыы
см. стр.6

F233 F234

F233�V1 F233�V1

F233�V2 F234�V2

F233�V3 F233�V3

ООббррааззооввааннииее  ккррооммоокк  ннаа
ммооннооллииттнноомм  ппееррееккррыыттииии

ООббррааззооввааннииее  ккррооммоокк  ннаа
ммооннооллииттнноомм  ппееррееккррыыттииии

ООббррааззооввааннииее  шшввоовв  ннаа
ммооннооллииттнноомм  ппееррееккррыыттииии

ООббррааззооввааннииее  шшввоовв  ннаа
ммооннооллииттнноомм  ппееррееккррыыттииии

ООббррааззооввааннииее  ккррооммоокк  ннаа  ппееррееккррыыттииии
иизз  ддееррееввяянннныыхх  ббааллоокк

ООббррааззооввааннииее  ккррооммоокк  ннаа  ппееррееккррыыттииии
иизз  ддееррееввяянннныыхх  ббааллоокк

3355 4455

ННааллииввнноойй  ппоолл  сс  ппооддооггррееввоомм
ИИссппооллннееннииее  АА

ННааллииввнноойй  ппоолл  сс  ппооддооггррееввоомм
ИИссппооллннееннииее  ВВ

Изоляционная кромочная лента, например ,
10/120 с ламинирующей пленкой

Наливной пол Кнауф ≥ 3355  мммм  над трубками

Держатель трубки/Подогревающая трубка

Бумага подстилающая

Изоляционный слой/Несущая плита

Изоляционная кромочная лента, например ,
10/120 с ламинирующей пленкой

Наливной пол Кнауф ≥ 3355  мммм

Бумага подстилающая

Подогревающая трубка

Пластина, распределяющая тепло

Изоляционные плиты с предварительно
образованными выемками 

Наливной пол Кнауф ≥ 3355  мммм
над трубками

Трубка подогрева

Защитная трубка

Профиль Кнауф 50/30

Крепежный штырь Кнауф 5/45

Самоклеющаяся лента Кнауф
для деформационного шва

Выравнивающие полосы
из стиропора

Наливной пол Кнауф ≥ 3355  мммм

Бумага подстилающая

Профиль Кнауф 50/30, крепление,
например, с помощью клейкой
ленты

Самоклеющаяся лента Кнауф для
деформационного шва

Изоляционная кромочная лента, например ,
10/120 с ламинирующей пленкой

Наливной пол Кнауф ≥ 3355  мммм

Бумага подстилающая

Трубка подогрева

Пластина, распределяющая тепло
(пенополистирол)

Изоляционная плита с предварительно$
образованными выемками

Время подогрева
около 1,8 часа

Время подогрева
около 3,4 часа

FE 80
Традиционный наливной пол

Изоляционная кромочная лента, например ,
10/120 с ламинирующей пленкой

Наливной пол Кнауф ≥ 3355  мммм  над трубками

Держатель трубки/Трубка подогрева

Бумага подстилающая

Изоляционный слой/Несущая плита



Наливной пол на пустотелом основании
Детали М1:5 � Примеры

9
F222�V3 ППууссттооттееллооее  ооссннооввааннииее  иизз  ппооллоосс  ппооллииввииннииллххллоорриидднноойй  ппллееннккии

F222�V1

Указание

F222�V4 ППууссттооттееллооее  ооссннооввааннииее  сс  ммееттааллллииччеессккииммии  ооппооррнныыммии  ээллееммееннттааммии  
(например, Кнауф Система пустотелого основания Camillo)

Система Camillo см. Детальный лист Кнауф F175
Кнауф Система пустотелого основания Camillo является пустотелым основанием, испытанным согласно
стандарту DIN 13213

ППууссттооттееллооее  ооссннооввааннииее  сс  ооппооррнныыммии  ээллееммееннттааммии,,  ззааппооллнняяееммыыммии  ппооллииммееррнныыммии  ммааттееррииааллааммии

Лента для изоляции кромок
из минеральной шерсти

Бумага подстилающая
на соединении со стеной

Наливной пол (38 мм для системы Camillo
с FE80 Allegro или FE25 А tempo)

Бумага подстилающая

Элемент опалубки (18 мм для
системы Camillo с системным
элементом опалубки)

Изоляционная кромочная лента
8/100 с ламинирующей пленкой

Наливной пол Кнауф ≥ 3355  мммм

Элемент опоры заполняется
наливным полом Кнауф

На стыки плит наклеиваются
изоляционные полосы

Элемент опалубки

Элемент опалубки

Изоляционная кромочная лента
8/100 с ламинирующей пленкой

Размер модульной сетки согласно данным
изготовителя системы

Пустотелое основание залитое
наливным полом Кнауф

Поливинилхлоридная пленка $ согласно
данным изготовителя системы

≥≥33
55

Элемент опалубки

Размер модульной сетки согласно данным изготовителя системы (≤ 600 мм Система Сamillo)

F222
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Наливные полы Кнауф
во влажных помещениях/улучшение звукоизоляции

•• ссмм..  ттааккжжее  ббрроошшуурруу::
F20 Кнауф Система полов $ конструкция и техника обработки

•• ссмм..  ттааккжжее  ДДееттааллььнныыйй  ллиисстт::
K435 Кнауф Флехендихт/Флехендихтбанд

Указание

УУллууччшшееннииее  ззввууккооииззоолляяццииии  сс  ппооммоощщььюю  ннааллииввннооггоо  ппооллаа  ККннааууфф

ККооннссттррууккццииии Улучшение
звукоизоляции
ΔΔLL  ww,,  RR
дБ

ККооннссттррууккцциияя Улучшение
звукоизоляции
ΔΔLL  ww,,  HH,,  RR
дБ

Гидроизоляция Флехендихт (К435)

Изоляционная кромочная лента
(Флехендихтбанд Кнауф)

Заделка шва (Кнауф Санитар Силикон)

Забивка пенистым материалом 

Гидроизоляция Флехендихт (К435)

Наливной пол

F231�V11 ННааллииввнноойй  ппоолл  вв  ббыыттооввоомм  ввллаажжнноомм
ппооммеещщееннииии

Перекрытие из железобетонных
плит 140 мм

ННееооббррааббооттааннннооее  ппееррееккррыыттииее
((ииссппыыттааттееллььннооее  ппееррееккррыыттииее))

ННееооббррааббооттааннннооее  ппееррееккррыыттииее
((ииссппыыттааттееллььннооее  ппееррееккррыыттииее))

ДСП 22 мм

Деревянная балка 120/180 мм

Слой минеральной шерсти 100 мм
в полом пространстве перекрытия
(18 кг/м3)

Обшивка 24 мм

ГКП 12,5 мм

Наливной пол Кнауф 40 мм

Бумага подстилающая

ГКП 9,5 мм

Звукоизоляционный материал 20 мм
EPS DES sh согласно DIN 4108$10,
SD 10$CP3

Необработанная основа

Наливной пол Кнауф

Бумага подстилающая

Звукоизоляционное полотно РЕ
6,5 мм (изделие Gefinex)

Необработанная основа

Наливной пол Кнауф 40 мм

Бумага подстилающая

Звукоизоляционный материал 40 мм EPS
DES sm согласно DIN 4108$10, SD 10$CP5

Влагопоглощающая засыпка 40 мм Кнауф

Необработанная основа

Наливной пол Кнауф 40 мм

Бумага подстилающая

ГКП 9,5 мм

Звукоизоляционный материал 20 мм MW
DES sh согласно DIN 4108$10, SD 10$СР5

Необработанная основа

3355

Свидетельство
испытания 
Р$ВА 154/1992

1188

Свидетельство
испытания 
Р$ВА 151/1992

1155

Свидетельство
испытания 
Р$ВА 22/1993

1155

Свидетельство
испытания 
Р$ВА 22/1993

F21

без масштаба
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Наливные полы Кнауф
Расчет стоимости

№№ ООппииссааннииее ККооллииччеессттввоо ЦЦееннаа  ззаа  еедд.. ООббщщааяя  ццееннаа

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

............

..............

..............

..............

..............

..............

ППооддггооттооввккаа  оосснноовваанниияя
Обработка основания из бетона
Фрезерование/Пескоструйная обработка * Выемка в мм.....

Очистка основы от крупных загрязнений,
вид/объем загрязнений......................
Обработка верхней поверхности промышленным инжектором.

Заграждение на необработанной основе от проникновения грунтовой влаги согласно
DIN 18195$4
Уплотняющее полотнище из полимерного битума, значение sd ≥ 1500 м,
самоклеющиеся продольные швы, перекрывание 10 см.
Головные стыки уплотняющего полотнища соединяются с помощью самоклеющихся
соединительных лент. Изделие: ККннааууфф  ггииддррооииззооллииррууюющщееее  ппооллооттнноо  KKaattjjaa  ии  ККннааууфф
ссооееддииннииттееллььнныыее  ллееннттыы

ССввяяззууюющщиийй  ннааллииввнноойй  ппоолл  FF221111
Нанесение сцепляющей  не содержащей растворитель полимерной дисперсии,

Изделие: Knauf Эстрихгрунд
Наливной пол из сульфата кальция на сухой смеси стяжки
Класс прочности С25$F5/ C30$F6/ C35$F7* согласно DIN 13813, толщина наливного
пола в мм........, для приема.........................
Изделие: ККннааууфф  ннааллииввнноойй  ппоолл  FFEE  2255  AA  tteemmppoo//FFEE  5500  LLaarrggoo//FFEE  8800  AAlllleeggrroo//FFEE  FFoorrttiissssiimmoo
ННииввееллииррээссттрриихх  442255//ДДююннннээссттрриихх  332255**..

ЭЭссттррииххггрруунндд  ККннааууфф  ннаа  ииззоолляяццииоонннноойй  ппррооккллааддккее  FF222211
Изоляционная прокладка, на................................, из бумаги с полимерным покрытием,
минимум 100 г/м2, однослойная, стыки перекрываются на минимум 8 см.
Изделие: ППооддссттииллааюющщааяя  ббууммааггаа  ККннааууфф..

Полосы для заделки кромок из пены ПЭ, с пленочной накладкой, толщина 8 мм, высота
100 мм.
Изделие: ИИззоолляяццииооннннааяя  ккррооммооччннааяя  ллееннттаа  FFEE  88//110000  ККннааууфф

Наливной пол из сульфата кальция в качестве бесшовного пола на изоляционной
прокладке
Класс прочности C25$F5/ C30$F6/ C35$F7* согласно DIN 13813, толщина наливного
пола в мм................, для приема....................................
Изделие: ннааллииввнноойй  ппоолл  ККннааууфф  FFEE  2255  AA  tteemmppoo//FFEE  5500  LLaarrggoo//FFEE  8800  AAlllleeggrroo//FFEE  FFoorrttiissssiimmoo**..

ННааллииввнноойй  ппоолл  ннаа  ииззоолляяццииоонннноомм  ссллооее  FF223311//
ННааллииввнноойй  ппоолл  сс  ппооддооггррееввоомм  ннаа  ииззоолляяццииоонннноомм  ссллооее  FF223333//FF223344
Слой для задержки поступления остаточной влажности из необработанного
перекрытия, из пленки ПЭ, толщина 0, 2 мм, стыки перекрываются на 8 см.
Изделие: ППллееннккаа  ППЭЭ  ККннааууфф

Гофрированный картон, на необработанную основу из дерева, однослойный,
перекрытие стыков.

Выравнивание основания из...............................
путем засыпки, толщина в мм..............................
Изделие: ВВллааггооппооггллоощщааюющщааяя    ззаассыыппккаа  КК443377  ККннааууфф

Выравнивание основания из................................
с помощью выравнивающего раствора из легкого наливного пола, объемная масса
400 кг/м3, толщина в мм....................................
Изделие: ККннааууфф  EEPPOO$$SScchhuubboo

Выравнивание основания из.................................
с помощью выравнивающего раствора из легкого наливного пола,
Изделие: ККннааууфф  EEPPOO$$LLeeiicchhtt

Ленты для заделки кромок из пены ПЭ, с пленочной накладкой, толщина 8 мм/10 мм,
высота 100/120 мм*
Изделие: ККннааууфф  ииззоолляяццииооннннааяя  ккррооммооччннааяя  ллееннттаа  FFEE  88//110000,,  1100//112200**..

Увеличение толщины наливного пола на 10 мм
Исполнение по специальному предписанию Кнауф AG.
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Наливные полы Кнауф
Расчет стоимости

№№ ООппииссааннииее ККооллииччеессттввоо ЦЦееннаа  ззаа  еедд.. ООббщщааяя  ццееннаа

............

............

............

............

............

............

............

............

Теплоизоляционное покрытие в качестве основы для плавающего наливного пола, из
полистирольного жесткого пенопласта, EPS согласно DIN EN 13163, тип применения
согласно DIN 4108$10: DEO, группа теплопроводности 035/040*, однослойное.
Толщина изолирующего слоя 20/25/30/40/50/60* мм.
Изделие: ККннааууфф  TThheerrmm  ТТееппллооииззоолляяццииоонннныыее  ппллииттыы  EEPPSS  003355//004400**  DDEEOO..

Покрытие, изолирующее звук шагов в качестве основы для плавающего наливного
пола, из полистирольного жесткого пенопласта в виде диспергированной пены, EPS
согласно DIN EN 13163, тип применения согласно DIN 4108$10: DES sm (нагрузка
движения ≤ 3,5 кПа)/sg (≤ 0,5 кПа), группа жесткости s=30/20/15/10* мН/м3, группа
теплопроводности 035/040*, однослойное/двухслойное. Толщина изолирующего слоя
15/20/25/30/35/40/45/50* мм.
Изделие: ККннааууфф  TThheerrmm  ППллииттыы,,  ииззооллииррууюющщииее  ззввуукк  шшааггоовв
EEPPSS  004455//004400**  DDEESS  ssmm//ssgg**

Покрытие, изолирующее звук шагов в качестве основы для плавающего наливного
пола, из минеральной шерсти, DIN EN 13162, степень устойчивости к сминанию СР5,
динамическая жесткость SD 7/SD 10/SD 20*, группа теплопроводности 035.
Толщина изолирующего слоя под нагрузкой 15/20/25/30/35/40* мм.
Изделие: ККннааууфф  IInnssuullaattiioonn  TThheerrmmoollaann
ППллииттыы,,  ддлляя  ииззоолляяццииии  ннааллииввннооггоо  ппооллаа  ТТРРТТ  0011

Комбинированное звуко$ и теплоизоляционное покрытие.
Покрытие, изолирующее звук шагов из полистирольного жесткого пенопласта в виде
дисперсионной пены, EPS согласно DIN EN 13163, тип применения согласно DIN 4108$
10: DES sm, группа жесткости s,=30/20/15/10* mH/м3, группа теплопроводности 045,
однослойная толщина изолирующего слоя 20/25/30/35/40/50/60* мм.
Теплоизоляционное покрытие из полистирольного жесткого пенопласта в виде
дисперсированной пены, EPS согласно DIN EN 13163, тип применения согласно DIN
4108$10: DEO, группа теплопроводности 035/045*, однослойная, толщина
изолирующего слоя 20/25/30/40/50/60* мм.
Изделие: ККннааууфф  TThheerrmm  ППллииттыы,,  ииззооллииррууюющщииее  ззввуукк  шшааггоовв
EEPPSS  004455  DDEESS  ssmm++
ККннааууфф  TThheerrmm  ТТееппллооииззоолляяццииоонннныыее  ппллииттыы  EEPPSS  003355//004400**  DDEEOO

Покрытие изоляционным слоем из бумаги с покрытием полимерным материалом не
менее 100 г/м3, перекрытие стыков 8 см.
Изделие: бумага подстилающая.

Наливной пол с подогревом на изолирующем слое, 
нагрузка движения в кН/м2..........................
Класс прочности C25$F5/C30$F6/C35$F7* согласно DIN EN 13813
Толщина наливного пола в мм...............................
Изделие: ККннааууфф  ннааллииввнноойй  ппоолл  FFEE  2255  AA  tteemmppoo//FFEE  5500  LLaarrggoo//FFEE  8800  AAlllleeggrroo//FFEE  FFoorrttiissssiimmoo**

Наливной пол с подогревом на изоляционном слое DIN 18560$2 в виде текучего пола
из сульфата натрия с классом прочности С25 $ F5/C30$F6/C35$F7* согласно DIN EN
13813, вид исполнения А, диаметр нагревательного элемента в мм...................................,
общая толщина в мм............................... или 
вид исполнение В, толщина наливного пола в мм...................................
Изделие: ККннааууфф  ннааллииввнноойй  ппоолл  FFEE  2255  AA  tteemmppoo//FFEE  5500  LLaarrggoo//FFEE  8800  AAlllleeggrroo//FFEE  FFoorrttiissssiimmoo**

Увеличение толщины наливного пола на 10 мм
Исполение по специальному предписанию Кнауф.
Изготовление осадочного шва в наливном полу с подогревом,
профиль шва 50/30 мм из поливинилхлорида (PVC), с приклеиванием по обеим
сторонам
Лента для осадочного шва 50 мм/70 мм*
Изделие: ККннааууфф  ууггооллккооввыыйй  ппррооффиилльь  5500//3300  мммм  ии  ККннааууфф  ллееннттаа  ддлляя  ооссааддооччннооггоо  шшвваа  5500  мммм//7700  мммм
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* ненужное зачеркнуть Сумма...................

ДП "Кнауф�Маркетинг",Украина, 03067 г. Киев, ул. Гарматная,8 
Тел.: (+38 044) 458�3292, (+38 044) 4960943; Факс:(+38 044) 496�0935.
E�mail: info@knauf�marketing.com.ua; www.knauf�marketing.com.ua
◊◊  Донецк (+38 062) 332�5986; ◊◊  Одесса (+38 048) 738�5427; ◊◊  Харьков (+38 067) 243�4050;
◊◊  Ивано�Франковск (+38 0342) 50�2608; ◊◊  Львов (+38 067) 342�7169;
◊◊  Крым (+38 067) 409�9714; ◊◊  Днепропетровск (+38 067) 502�1707

Сохраняется право на внесения технических изменений. Технические данные действительны в соответствии с последним изданием. Наши
гарантии действуют только при условии безупречного состояния наших материалов. Данные, касающиеся использования и количественные
данные, являются только экспериментальными, и не могут быть применены в случае отклонений фактических условий от описанных. Все права
защищены. Внесение изменений, перепечатка и фотомеханическое размножение, а также выписки, разрешаются только на основании
письменного разрешения, полученного от фирмы Кнауф.
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