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Компания оставляет за собой право на технические изменения. Силу имеет 
последнее издание. Наша гарантия распространяется только на безупречные 
свойства наших материалов. Конструктивные, статические и строительно-
физические свойства систем КНАУФ достигаются только при исключительном 
использовании системных компонентов КНАУФ или изделий, однозначно 
рекомендованных компанией КНАУФ. Данные по расходу, количеству 
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однако нет возможности включить все общепризнанные правила строительной 
техники, специальные нормы, директивы и профессиональные правила. Их 
должен учитывать исполнитель наряду с правилами обработки. Все права 
сохранены. Изменения, перепечатка и фотомеханическое, а также электронное 
воспроизведение, в том числе и в отрывках, только с однозначного разрешения 
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K438 Подкладочная бумага КНАУФ Schrenzlage 
для разделительного слоя
сульфатная крафт-бумага с пленочным покрытием

Описание изделия Сфера использования Свойства

КНАУФ Schrenzlage — сульфатная крафт-
бумага, с обеих сторон покрытая пленкой. 
Применяется для накрывания изоляционных 
слоев под монолитным наливным полом в со-
ответствии с DIN 18560-2.
Форма поставки
Ширина рулона 1,25 м
Длина рулона 80 м 
Арт. № 00003878

Подкладочная бумага КНАУФ Schrenzlage 
для разделительного слоя  - это специальная 
бумага с полиэтиленовым покрытием, кото-
рая используется в следующих случаях:
•	как покрытие на изоляционном слое  под 

наливным монолитным полом или обычным 
монолитным полом

•	как разделительный слой под монолитным 
полом на разделительном слое в соответ-
ствии с DIN 18560-4

•	как защита от просыпания сухой засыпки на 
перекрытии из деревянных балок

•	как разделительный слой или покрытие на 
изоляционном слое в тонкослойных системах 
отопления пола и последующей укладки ниве-
лирующей стяжки КНАУФ Нивелирэстрих 
425 (см. Технический лист FE22)

•	как разделительный слой на элементах пу-
стотного пола (фальшпола) под наливным 
монолитным полом

Подкладочная бумага КНАУФ Schrenzlage 
для разделительного слоя не является гидрои-
золяцией или паробарьером.
Благодаря низкому значению sd ее можно 
укладывать также на перекрытии по деревян-
ным балкам.

•	можно сваривать горячим воздухом
•	хорошее выравнивание по изоляционному 

слою
•	не образует складок
•	благодаря прочности обеспечивается ра-

циональная укладка

Исполнение Технические данные

Подкладочная бумага КНАУФ Schrenzlage 
для разделительного слоя укладывается с на-
хлестом на стыках не менее 80 мм. На при-
мыкании к стене бумагу укладывают на рас-
стеленных полосах пленки кромочной 
изоляцонной ленты КНАУФ.
Для монолитного пола на изоляционном слое 
из минеральной ваты, если ее сжимаемость 
составляет более 3 мм, рекомендуется на изо-
ляционном слое размещать плиты для распре-
деления нагрузки, например, гипсокартонные  
плиты КНАУФ 9,5 мм. Если разделительная 
бумага укладывается непосредственно на

слой изоляции от ударного шума, имеет 
смысл проклеивать или сваривать стыки 
крафт-бумаги, чтобы избежать подтекания 
раствора.
Если монолитный пол укладывается без 
изоляционного слоя на гидроизоляцию 
(например, гидроизоляционное полотно 
КНАУФ Katja Sprint), то подкладочная бу-
мага КНАУФ Schrenzlage располагается 
между гидроизоляцией и монолитным 
полом.

•	Удельный вес                       ок. 100 г/м2

•	Проницаемость  
для водяного пара             ок. 4,2 г/м2-день

•	Коэффициент сопротивления 
диффузии μ                          ок. 77000

•	Параметр sd                                 ок. 9 м
•	Толщина материала            ок. 110-130 μм
•	Диапазон плавления / 

точка плавления                         80-120 °C
•	Расход                                    ок. 1,07 м2/м2

Поз. Описание Кол-во Цена за шт. Общая 
стоимость

....... Для предотвращения просыпания засыпки на перекрытии из деревянных балок
Разделительный слой для защиты от просыпания засыпки на перекрытии из деревян-
ных балок, из сульфатной крафт-бумаги с пленочным покрытием с обеих сторон 
мин. 100 г/м2, в один слой, перекрывание слоев на стыках мин. 80 мм.
Изделие: Подкладочная бумага КНАУФ Schrenzlage для разделительного слоя ……...м2 .……………грн .………грн

....... Монолитный пол на разделительном слое – разделительный слой
Разделительный слой, на .........................,
из сульфатной крафт-бумаги с пленочным покрытием  с обеих сторон 
мин. 100 г/м2, в один слой, перекрывание слоев на стыках мин. 80 мм.
Изделие: Подкладочная бумага КНАУФ Schrenzlage для разделительного слоя ……...м2 .……………грн .………грн

....... Монолитный пол на изоляционном слое – покрытие изоляционного слоя
Покрытие изоляционных слоев
из сульфатной крафт-бумаги с пленочным покрытием с обеих сторон 
мин. 100 г/м2, в один слой, перекрывание слоев на стыках мин. 80 мм.
Изделие: Подкладочная бумага КНАУФ Schrenzlage для разделительного слоя ……..шт. .……………грн .………грн

Сумма .………грн

Тексты для тендера

Детали M 1:5

Наливной монолитный  пол на разделительном слое Наливной монолитный  пол на разделительном слое с профилем 
для высоких нагрузок

Наливной монолитный  пол на теплоизоляции 
или изоляции ударного шума

Сборный бесшовный пол на перекрытии из деревянных балок

Фальшпол с металлическими опорными стойками (например, система фальшпола КНАУФ Camillo)

Подкладочная бумага КНАУФ Schrenzlage

Кромочная изоляционная лента
КНАУФ FE 8/100 с пленкой

Кромочная изоляционная лента 
КНАУФ FE 8/100 с пленкой

Наливной монолитный пол КНАУФ ≥ 30 мм

Наливной монолитный пол Кнауф ≥ 35 мм

Кромочная изоляционная лента 
КНАУФ из минеральной ваты

Размер растра зависит от производителя системы (≤ 600 мм система КНАУФ Camillo)

Элемент опалубки 18 мм 
(для системы КНАУФ Camillo 
с системными элементами 
опалубки)

Наливной монолитный пол КНАУФ 38 мм 
(для системы КНАУФ Camillo с
FE 80 Аллегро или FE 25 A Темпо)

Подкладочная бумага 
КНАУФ Schrenzlage

Подкладочная бумага КНАУФ 
Schrenzlage   
у примыкания к стене

Элемент пола КНАУФ Brio 18 EPS

Возможно, покровная плита КНАУФ ≥ 9,5 мм

Сухая засыпка КНАУФ PA
Подкладочная бумага КНАУФ Schrenzlage
(для защиты от просыпания засыпки)

Подкладочная бумага 
КНАУФ Schrenzlage

Плита для теплоизоляции и изоляции 
ударного шума EPS

Подкладочная бумага 
КНАУФ Schrenzlage

Несущее основание

Гидроизоляционное полотно КНАУФ Katja Sprint

Кромочная изоляционная лента из 
минеральной ваты
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