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Материал

Область применения

Структура материала
Aquapanel Outdoor фирмы Кнауф предс
тавляет собой плиту на цементной осно
ве без использования асбеста, армиро
ванную сетчатой стеклотканью, которая
устойчива к влаге и не горюча.
Специальные свойства
z устойчива к вредителям и грибкам
z устойчива к гниению
Хранение
В сухом месте на паллетах.

Ввиду своей устойчивости к влаге
Aquapanel Outdoor фирмы Кнауф ис
пользуется преимущественно в качест
ве несущей основы для штукатурки при
строительстве с использованием дере
вянного каркаса и облицовке фаса
дов.

Сфера применения
z Устройство свеса крыш
z Наружные потолки
z Ремонт старых фасадов
z Наружные стены
z Ограждающие стены зданий
z Навесные вентилируемые фасады
z Односкатные крыши
z Сельскохозяйственные системы

Металлический каркас:
Применяются соответствующие сталь
ные или алюминиевые профили с защи
той от коррозии. Расстояние между про
филями на стенах макс. 625 мм, на по
толке макс. 312,5 мм или согласно стати
ческим данным.
Крепление
Потолок:
Расстояние между саморезами макс.
170 мм (потребность ок. 25 шт./м2)
Стена:
Расстояние между саморезами макс.
250 мм (потребность ок. 15 шт./м2).
Саморезы следует закручивать, отступив
минимум 15 мм от края панели.
При последующем покрытии поверхнос
ти:
z на деревянном каркасе используются
саморезы Aquapanel Maxi (без нарезно
го конуса)

z на деревянном каркасе используют
ся скобы типа Haubold SD 9150 CRF .
Крепление краев выполняется с по
мощью 12 скоб распределенных на 90
см (отступ от края мин. 30 мм) , крепле
ние в центральной части выполняется
7 скобами.
z не допускается крепление скобами,
при облицовке керамическими мате
риалами и/или согласно требованиям
пожарной безопасности, а также на
потолках.
z на металлическом каркасе исполь
зуются саморезы Aquapanel Maxi (с
нарезным конусом ) или алюминиевые
заклепки 5х18 мм (К14).
На поверхностях, которые не будут
покрываться:
z на деревянном каркасе – фасадные
саморезы Aquapanel.
z на металлическом каркасе – алюми
ниевые заклепки 5х18 мм (К14)

Цвет:
pHзначение:
Класс строительных
материалов:
Рабочие температуры:
Коэффициент
температурного
расширения:

Eмодуль:
Прочность на изгиб:
Коэффициент
теплопроводности:
Расширение (0100 %):

Работа с материалом
Порезка
Порезку можно выполнять с помощью
насечки и последующего перелома. Точ
ная порезка выполняется с помощью руч
ной или электрической пилы, с использо
ванием алмазного режущего полотна.
При машинной обработке необходимо
использовать достаточное отсасывание
стружки.
Каркас
Деревянный каркас:
Монтаж осуществляется непосредствен
но на обрешетку деревянной каркасной
конструкции с использованием Aqua
panel Tyvek Stucco Wrap.
На вентилируемых системах на промежу
точную обрешетку.

Технические данные
Толщина плиты:
12,5 мм
Ширина плиты:
900 мм
Длина плиты:
1250 / 2500 мм
Края:
ЕasyEdge / с
острыми краями
Плотность в сухом
состоянии около
1150 кг/м3

серый
12, щелочь
А1 (DIN 4102)
10  +70° C
7x106/°C

ок. 5500 Н/мм2
мин. 7 Н/мм2
λR=0,32 Вт/мK
около.1 мм/м
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Технология заделки швов

Поверхность со штукатуркой

Установка плит выполняется со швом 35
мм. Затем швы заполняются шпаклевкой
Aquapanel Фугеншпахтель серого цвета
и армируются лентой Aquapanel Фуген
банд. Углы оконных и дверных проемов
диагонально армируются полосами тка
ни Aquapanel 50 х 30 см или лентой для
армирования Aquapanel 33 см, а на
внешних углах устанавливаются соответ
ствующие профили под штукатурку. Для
высыхания шпаклевки необходимо около
одного дня.

При следующей рабочей операции па
нель по всей поверхности покрывается
слоем клеющего и армирующего раст
вора Aquapanel толщиной около 5 мм,
затем натягивается сетка Aquapanel и
затем наносится тонкий слой раство
ра.

По истечении времени, необходимого
для высыхания (зависит от температу
ры и влажности воздуха, в среднем ок.
1 день/мм толщины раствора), поверх
ность необходимо прогрунтовать грун
товкой Aquapanel.
После высыхания выполняется завер
шающее покрытие с помощью силико
новой синтетической штукатурки
Aquapanel белого цвета или дисперси
онной штукатурки

Поверхность с покраской
стена + потолок

Ровная поверхность с краской /
потолок

Поверхность для облицовки
клинкерными материалами

В данном случае вместо ленты для задел
ки швов используется армирующая лента
Aquapanel 33 см.
При следующей рабочей операции па
нель по всей поверхности покрывается
слоем клеющего и армирующего раство
ра Aquapanel толщиной ок. 5 мм, затем
натягивается сетка Aquapanel и наносит
ся тонкий слой раствора.
Окончательную поверхность необходи
мо загладить, прежде чем после высыха
ния на нее будет нанесено покрытие.
Обязательно соблюдайте инструкции из
готовителя.

Для устройства особо гладкой поверх
ности в зоне потолка по всей поверхнос
ти наносится шпаклевка Aquapanel бе
лого цвета (толщиной ок. 4 мм), затем на
тягивается сетка Aquapanel и наносится
тонкий слой раствора.

После заделки швов по всей поверх
ности наносится слой клеящего и арми
рующего раствора Aquapanel толщи
ной ок. 5 мм, затем натягивается сетка
Aquapanel и наносится тонкий слой
раствора.
После высыхания в течение соответ
ствующего времени (зависит от темпе
ратуры и влажности воздуха, в среднем
ок. 1 день/мм толщины раствора), с по
мощью эластичного клея можно накле
ивать изделия из клинкерной керамики
(относительно грунтовки поверхности
смотри рекомендации изготовителя
клея).
Максимально допустимый вес покрытия
из клинкерной керамики составляет 40
кг/м2.

Окончательную поверхность необходи
мо загладить, прежде чем после высыха
ния на нее будет нанесено покрытие.
Обязательно выполняйте инструкции из
готовителя.
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Фирма сохраняет за собой право вносить технические изменения. Наши гарантийные обязательства распространяются только на безупречное качество наших материалов. Сведения,
касающиеся расхода материала, количества и выполнения работ являются данными, которые получены опытным путем, и в случае расхождений не могут применяться без проверки. Все
права сохранены. Для изменений, перепечатывания и фотомеханического или электронного воспроизведения, в том числе выборочно, требуется разрешение фирмы Кнауф.

