KNAUF NORD
Сверхтёплый минеральный
утеплитель

от KNAUFINSULATION

KNAUF NORD. Изменения к лучшему
Утеплитель KNAUF NORD - это развитие лучших качеств, эволюция инженерной
и технологической мысли, прогресс от лучшего к превосходному.
Создавая новый продукт, инженеры KNAUF не стремились к кардинальным
переменам, но требовали от себя заметных и важных улучшений. Улучшений
там, где казалось, уже достигнут предел, взята абсолютная высота и дальше
только космос. Но высококвалифицированные специалисты в современных
немецких лабораториях превзошли себя и сделали ещё один шаг на пути к
совершенному продукту. Они смогли предвосхитить возрастающие требования к
энергетической эффективности зданий и разработать сверхтеплый
минеральный утеплитель. При этом вопросы безопасности и экологичности
оставались на самом высоком, бескомпромиссном уровне.
Брутальность и мощь – это главные впечатления от нового продукта. Но при
близком знакомстве вам откроется более сложная и утонченная сущность.
KNAUF NORD - лидер среди современных теплоизоляционных материалов,
произведенных по технологии ECOSE. Утеплитель соответствует как немецким
стандартам, так и российским нормам, и применим в любых климатических
условиях нашей большой страны.

KNAUF NORD. Описание
KNAUF NORD – это сверхтёплое решения для:
строителей-профессионалов, которым важно качество на каждом
этапе строительного процесса;
домовладельцев, которые привыкли выбирать лучшие
строительные материалы, и стремятся построить такой дом, в
котором будут комфортно жить и их потомкам;
утепления ответственных строений, а также жилых помещений в
районах с экстремально низкими температурами.

C его монтажом одинаково хорошо справится как эксперт в области
строительства, так и новичок, который утепляет дом впервые. Ведь
утеплитель надежно фиксируется в конструкции и имеет высокую
степень защиты от плохого результата при любительском монтаже.
Выбирая KNAUF NORD, вы можете быть уверены в его идеальных
качественных характеристиках, которые позволят вам с легкостью
решить самые трудные задачи по утеплению.

KNAUF NORD. Строитель-профессионал
40 лет. Жена, дети. Живёт за городом в частном доме
Опыт в строительстве 10+ лет. В подчинении 2-3 бригады (до 15 человек)
Строит и отделывает дома в бюджете средний+. Преимущественно в местах
престижной застройки (бизнес и премиум класс)
Дорожит репутацией: сарафанное радио - привлекает клиентов
Стремится к признанию среди коллег. Важен статус
Ценит в теплоизоляционном материале упругость, уверенность в надежной
фиксации в каркасе и гарантию длительного срока эксплуатации здания.
Простоту монтажа и практичность (нет переделок)
Контролирует свои расходы. Отдаёт предпочтения строительным материалам,
которые увеличивают скорость выполнения работ и без образования
отходов
Предпочитает работать с проверенными известными брендами. Использует
их в своём продвижении
Цена материала не является определяющим фактором
Подстраивается под желания заказчиков, но аргументировано предлагает
материалы с которыми ему комфортно работать. Знает как правильно
привести доводы в сторону определенного материала.
При отсутствии директивы заказчиков, сам определяют марку изоляционного
материала

KNAUF NORD. Домовладелец

Возраст 30 - 50 лет. Состоит в браке, есть дети
Живёт в городе. Строит загородный коттедж
Высшее образование. Уровень семейного дохода выше среднего
Ориентируется на известные, проверенные бренды
Предпочитает удобство в ущерб стоимости, ценит свое время
Для него важна безопасность и надежность, поскольку коттедж
строится для проживания с семьей, воспитания детей
Имеет четкое понимание того, какой результат хочит получить. В
большинстве случаев есть проект строящегося дома
При выборе строителей ориентируется на рекомендации знакомых и
портфолио сделанных работ, отзывы в интернете
Принимает надзорное участие в процессе строительства. Этим пытается
гарантировать высокое качество выполняемых работ
Прислушивается ко мнению бригадира, но окончательное решение по
выбору строительных материалов принимает самостоятельно.
Используют разнообразные источники информации для выбора
Обычно сам не покупает строительные материалы
Готов к покупке дорогого материала при наличии аргументов, что
это решение лучше удовлетворит их потребности

KNAUF NORD. Плита 50мм
САП код: 728445
Форма выпуска: Плита
Размеры (ТхШхД): 50х600х1250 мм
Группа теплопроводности λ: 0,033 Вт/м·К
Водоотталкивающая добавка ‘Aquastatik’
Группа горючести: Негорючий

Плита
толщиной
50мм

Плит в пачке: 12 шт
Площадь в упаковке: 9,0 м2
Объем в упаковке: 0,45 м3
Пачек на паллете: 24 шт

KNAUF NORD толщиной 50мм — универсальный продукт, он отлично подходит для утепления
кровли, каркасных стен, внутренних перегородок и межэтажных перекрытий. 50мм – базовая
толщина, позволяет обеспечить любую толщину изоляционного слоя с шагом 50мм.
Производится по технологии ECOSE без применения фенол-формальдегидных смол.

KNAUF NORD. Плита 100мм
САП код: 728447
Форма выпуска: Плита
Размеры (ТхШхД): 100х600х1250 мм
Группа теплопроводности λ: 0,033 Вт/м·К
Водоотталкивающая добавка ‘Aquastatik’
Группа горючести: Негорючий

Плита
толщиной
100м

Плит в пачке: 6 шт
Площадь в упаковке: 4,5 м2
Объем в упаковке: 0,45 м3
Пачек на паллете: 24 шт
KNAUF NORD толщиной 100мм — универсальный продукт, он отлично подходит для утепления
кровли, каркасных стен, внутренних перегородок и межэтажных перекрытий. 100мм – оптимальная
толщина, которая позволяет выполнить процесс утепления ещё быстрее и дешевле.

Производится по технологии ECOSE без применения фенол-формальдегидных смол

KNAUF NORD. Толщина 100мм позволяет
Выполнить монтаж утеплителя в 2 раза быстрее,
чем двумя слоями по 50 мм!
Осуществить меньше действий по резке материала.
Меньше мусора и обрезков!

Добиться ещё более надежной фиксации плиты в
каркасе за счёт увеличенной в 2 раза площади
соприкосновения утеплителя со стропильной
конструкцией!
Минимизировать количество стыков –
потенциальных мест потери тепла!
Легче выявить дефекты монтажа!
Применение плит толщиной 100 мм выгоднее и эффективнее, чем плит толщиной 50 мм

KNAUF NORD. Совершенство развития
KNAUF NORD прост и удобен как в работе, так и в процессе последующей эксплуатации. Он соединил в себе
все самые передовые разработки компании KNAUF Insulation, поэтому соответствует самым строгим критериям,
которые предъявляют к сверх современным теплоизоляционным материалам:
• Внедрение искусственного интеллекта Digital manufacturing в
контроль производственных процессов гарантирует соответствие
материала сверхвысоким стандартам в каждой пачке
• Производство плиты одним слоем One layer сохраняет целостность
мата и обеспечивает наличие армирующего покрытия с каждой
стороны плиты, что гарантирует сверх высокую упругость
• Улучшенная технологии производства сверх упругого волокна Fine
Fiber, наделяет новый материал уникальными преимуществами,
которые ставят его на сверх высокую ступень по сравнению с
обычными утеплителями массового сегмента

KNAUF NORD. Лучше во всём

KNAUF NORD на 21 % более теплый1*. Это позволит уменьшить толщину
изоляционного слоя и увеличить объем жилого помещения, продолжая
экономить на отоплении
KNAUF NORD – сверх твёрд! Жесткость и упругость этого материала
повышена на 60 %2*, что увеличивает скорость монтажа и экономит
трудозатраты, а также обеспечивает устойчивость утеплителя в конструкции
на срок более 50 лет
KNAUF NORD на 25 % менее пыльный2*, что позволит комфортно
монтировать утеплитель в скатную кровлю даже в самую жару, не теряя
времени на частый душ
KNAUF NORD на 15 % более влагостойкий2*, это дает возможность
продолжить утеплять фасад практически сразу после дождя.

1* - по сравнению с продуктом «ТК для Перекрытий»

2* - по сравнению с продуктом «ТК для Кровли и стен»

KNAUF NORD. Выгода в транспортировке
Оптимальная транспортная мультиупаковка
KNAUF NORD:
гарантирует полную восстанавливаемость материала
до декларируемой толщины, не снижая удобств по
его транспортировке к месту монтажа;
позволяет привести в одной Газели объём
утеплителя для всего дома. Нет проблем подъезда к
объекту по узким улицам коттеджных посёлков.
Перегрузка и манипулятор не требуется;
обеспечивает сохранение неизменной твердости
плиты в течение всего гарантированного периода
хранения продукта - материал выглядит как только
что сошедший с заводского конвейера.

KNAUF NORD. В каждом тёплой конструктиве
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по лагам
над холодным подвалом
в каркасном доме

снаружи
каркасные
с вентилируемым фасадом
с облицовкой из кирпича
под сайдинг
перегородки

KNAUF NORD. Внешний вид
Яркая узнаваемая упаковка, известные бренды и
бомбические преимущества продукта

Регион: ЗАПАД

Регион: ВОСТОК

KNAUF NORD. Говорит всё сам

•

Именитые бренды: KNAUF и NORD

•

Лямбда 33 – высокая эффективность

•

БЕЗ СМОЛ! – безопасен для здоровья

•

Не горит, не мокнет, не сползает…

•

Сфера применения – мне точно подойдёт!

Каждому сегменту – своё решение

Премиальный: Характер нордический
- Против дорогого базальта
Массовый плюс: Есть время на перерыв
- Против популярного базальта и
дорогого стекла
Массовый: Баланс вложений и выгоды
- Против доступного стекла

Дёшево и сердито: Качественная вата
без переплаты
- Против тех, кто против нас (с
дешёвым продуктом)

Эконом
70%

Массовый
85%

Массовый+
100%

Премиальный

130%

Thank
you
Поехали!
for your attention

Характер нордический

