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Компания KNAUF Insulation, производитель минерало-

ватных утеплителей без фенол-формальдегидных и 

акриловых смол, объявила о выпуске новой линейки безо-

пасных натуральных теплоизоляционных материалов под 

маркой «ТеплоKNAUF», созданных специально для рос-

сийского климата.

Натуральные негорючие утеплители «ТеплоKNAUF» 

были разработаны с непосредственным привлечением 

профессиональных мастеров.

Теперь, исходя из бюджета и зоны утепления, легко 

выбрать наиболее подходящий утеплитель как с техниче-

ской, так и с финансовой точек зрения. Линейка утеплите-

лей «ТеплоKNAUF» представлена тремя решениями: «Да-

ча», «Дом» и «Коттедж».

«ТеплоKNAUF Дача» – это доступное решение в фор-

ме рулонов для теплоизоляции чердачных и межэтажных 

перекрытий на даче, для летних кухонь, хозяйственных 

блоков и иных построек на садовом участке.

«ТеплоKNAUF Дом» – это комфортные в работе пли-

ты для утепления кровли, стен и перекрытий. Этот утеп-

литель создан по популярной и зарекомендовавшей себя 

технологии «3D-упругость» – он плотно прилегает к эле-

ментам конструкции, нейтрализуя «мостики холода».

«ТеплоKNAUF Коттедж» – это самое теплое и инно-

вационное решение для домов, где хозяин привык выби-

рать самые лучшие решения, но при этом не переплачи-

вать. Этот негорючий упругий утеплитель, созданный по 

технологии «3-в-1», отлично подходит для полноценной 

защиты дома от холода и шума. Более того, он облада-

ет превосходными водоотталкивающими характеристика-

ми. «ТеплоKNAUF Коттедж» рекомендован для утепления 

скатной кровли, стен, идеален для шумоизоляции поме-

щений. В зависимости от предпочтений можно выбрать 

утеплитель в форме плит или рулонов.

Для удобства выбора вся линейка утеплителей имеет 

цветовой код. К фирменному натуральному зеленому цве-

ту упаковки добавляется второй цвет, говорящий о степе-

ни теплозащиты: «Дача» – солнечный желтый, «Дом» – 

теплый оранжевый, «Коттедж» – насыщенно красный. 

Все основные характеристики и зоны применения выне-

сены отдельно в понятные «иконки».

Размеры и форма упаковок «ТеплоKNAUF» подобраны 

так, чтобы было удобно перевозить, хранить и монтировать 

утеплитель. На каждой упаковке есть разметка в виде ли-

нейки для правильного и быстрого раскроя материала.

Натуральные утеплители «ТеплоKNAUF» – это безо-

пасные материалы, которые производятся по инноваци-
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онной технологии ECOSE®: они состоят из натуральных 

компонентов, не содержат фенол-формальдегидных и ак-

риловых смол, обладают отличными тепло- и звукоизоли-

рующими свойствами, являются негорючими и устойчи-

выми к повреждению насекомыми и грызунами.

Многие мастера выбирают минераловатные утеплите-

ли от компании KNAUF Insulation, потому что они неверо-

ятно комфортны в работе и надежны. Утеплители прият-

ны на ощупь, не колются, не имеют химического запаха 

и меньше пылят. Срок эффективной эксплуатации ма-

териала – не менее 50 лет. Утеплители KNAUF Insulation 

рекомендованы для использования в жилых, детских до-

школьных, школьных и лечебно-профилактических уч-

реждениях.

 

«ТеплоKNAUF Коттедж» (рулоны, плиты)

«ТеплоKNAUF Дом» (плиты)«ТеплоKNAUF Дача» (рулоны)

119415, Москва, ул. Удальцова, д. 1а, 4-й эт.
 Тел (495) 933 61 30, 

факс (495) 933 61 31 
info.russia@knaufinsulation.ru 

www.knaufinsulation.ru
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