
Гранулы Kerwood®

Наполнитель представляет собой легкие пенокерами-
ческие микросферы с цельной оболочкой и мелкопористой 
структурой под ней, похожей на твердую мыльную пену. 
В свою очередь, особая форма ячеек обеспечивает грану-
лам наполнителя высокую механическую прочность: она 
составляет, для разных фракций, от 0,6 до 12 МПа при 
сжатии в цилиндре (ГОСТ 9758-2012).

Сырьем для производства пенокерамики Kerwood® 
служат диатомит или трепел, образованный из окамене-
лых останков диатомовых водорослей, отмерших более 
30 миллионов лет назад. Состоит диатомит на 65-90% 
из оксида кремния (SiО2) и устойчивых оксидов (Al2O3, 
Fe2O3 и др.). Именно поэтому в пенокерамике нет орга-
нических материалов, что делает их совершенно безо-
пасными и экологически чистыми. Гранулы Kerwood® 
не вступают в реакцию с какими-либо веществами, не 
горят и не выделяют в атмосферу вредных для человека 
продуктов. Кроме того, они не являются питательной 
средой для бактерий и плесени, не привлекают грызунов 
и насекомых.

Пенокерамика Kerwood® крайне долговечна: срок ее 
службы составляет не менее 100 лет, в течение которых на-
полнитель не теряет своих свойств. Влагостойкость гранул 
очень высока: у различных серийных фракций поглощение 
влаги составляет от 4 до 7% по массе.

Теплоизоляция и звукопоглощение 
Пористая внутренняя структура гранул не только 

обеспечивает наполнителю низкий вес, но и делает его 
превосходным изолятором тепла и звука. Гранулы имеют 
крайне низкую теплопроводность: всего лишь от 0,05 до 
0,09 Вт/мК (в зависимости от размера фракции). В резуль-
тате материалы с пенокерамикой превосходно утепляют 
помещения, а в теплое время года дают обратный эффект, 
позволяя экономить на кондиционировании.

В качестве теплоизоляционного материала Kerwood® 
может использоваться как наполнитель для легких и теплых 
стяжек. Это позволяет снизить нагрузку на перекрытия, 
улучшить тепло- и шумоизоляцию.

Штукатурки и шпаклевки с Kerwood®

Гранулы Kerwood® находят широкое применение в 
шпаклевках для выравнивания стен, легких и санирую-
щих штукатурках. Наполнение смеси легкими гранулами 
снижает общий вес отделочного материала, поэтому его 
можно использовать на непрочных поверхностях. Для 
легкой штукатурки большое значение имеет малый модуль 
упругости, обеспечиваемый пенокерамикой.

Эффект «качения», возникающий благодаря сфери-
ческой форме гранул, существенно облегчает нанесение 
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В 2010 году компания «СТЭП-Инвест» разработала 
и внедрила технологию производства облегченного на-
полнителя Kerwood®, который широко применяется для 
улучшения свойств различных строительных материалов 
(от бетонов до красок и сухих смесей). Легкие и прочные 
гранулы великолепно справляются с тепло- и звукоизо-
ляцией, кардинально улучшают качество материалов и 
приносят прямую экономическую выгоду. Обо всем этом 
следует рассказать подробнее.
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материала на стены, что сокращает человеко-часы на 
проведение работ, а следовательно, дает возможность су-
щественно сэкономить.

Кремово-белый цвет, который имеют гранулы, поз-
воляет получить нейтрально-светлую смесь, что важно с 
точки зрения дизайна. Наполнитель Kerwood® подходит для 
любых широт и природных условий: перепады температур, 
ультрафиолетовое излучение и влажность не оказывают на 
него негативного воздействия.

Еще одно важное дополнение: гранулы можно приме-
нять для регулирования влажности и деминерализации при 
восстановлении исторической кладки. Санирующие смеси, 
содержащие гранулы Kerwood®, способны эффективно 
обессоливать кладку и восстанавливать теплосопротив-
ление стен.

Плиточные клеи 
Клеи для напольной плитки должны быть способны 

выдерживать серьезные механические нагрузки (статичес-
кие и динамические), перепады температур и влажности, 
химическое воздействие, и все это – в течение длительного 
времени. Гранулы Kerwood® превосходно соответствуют 
данным требованиям. Более того, описанный выше эффект 
«качения» облегчает проведение работ, а выход готовой 
смеси увеличивается вплоть до 40%, в зависимости от коли-
чества используемой пенокерамики Kerwood®. Не забудем 

также об эффективной теплоизоляции и легкости состава. 
Клеевые и арматурные растворы с наполнителем Kerwood® 
не только эффективны, но и выгодны.

Легкие и теплые кладочные растворы
Часто швы кладки становятся так называемыми мос-

тиками холода для утечки тепла из помещения, но эту 
проблему позволяет решить использование облегченного 
наполнителя Kerwood®. Низкая плотность в сухом состоя-
нии дает необходимый уровень сопротивления на сжатие. 
Гранулы подходят для использования как в сухих смесях, 
так и в свежеприготовленном растворе. Кроме того, исполь-
зование наполнителя в смеси дает дополнительный выход 
готовой продукции на 40% и снижает вес мешка на 20-30%. 
Kerwood® прекрасно подходит для заполнения панелей, 
щелей или полостей ввиду его хорошей сыпучести. 

Выравнивание полов
Помимо сухих стяжек, для этой задачи также использу-

ются саморастекающиеся шпаклевочные массы – «жидкие 
полы», и в них гранулы Kerwood® также находят применение. 
Они обеспечивают малый вес (что важно при транспорти-
ровке), простоту в работе, ускоряют затвердевание массы. 
Эффект «качения» сферических гранул приводит к самовы-
равниванию, не требующему дополнительных действий. 

Дополнительное применение
Пенокерамика Kerwood® подходит для красок, мине-

рального литья и панелей (как отделочных, так и, напри-
мер, кухонных), изготовления легкого бетона, создания 
субстратов, применения в качестве почвенной добавки или 
декоративного материала. Гранулы могут использоваться 
для 3D-печати. Пенокерамика прекрасно подходит как 
для селективного лазерного спекания, так и для контур-
ного строительства (в последнем случае одновременно 
реализуется интегральная теплозащита). Гранулы не только 
эффективно препятствуют распространению звука через 
стены и перекрытия, но также (при использовании в спе-
циальных панелях) подходят для формирования требуемой 
акустики помещений кинотеатров, концертных залов, 
студий звукозаписи.

Пенокерамические микросферы Kerwood® выпускаются 
серийно, характеристики наполнителя подтверждаются 
сертификатами аккредитованных лабораторий, а также 
исследованиями в области облегченных наполнителей, 
проводимыми научными учреждениями.

Приглашаем посетить наш стенд № А2-3 на выставке 
«Цемент. Бетон. Сухие строительные смеси – 2017», где вы 
сможете более подробно ознакомиться с нашей продукцией. 

Производство пенокерамики Kerwood®

125599, г. Москва, ул. Ижорская, д. 8, стр. 2
Тел.: +7 (495) 729-26-34

trade@kerwood.net
www.kerwood.net
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