
Комфорт в доме определяется разными 
факторами, и основным является микроклимат. 
Оптимальная и стабильная температура внутри 
помещения – залог долгого срока службы зда-
ния и хорошего самочувствия жильцов.

Теплоизоляция пола является обяза-
тельным признаком качественного ремонта 
или современного строительства. На рынке 
существует множество материалов, однако 
мы рассмотрим один как наиболее простой и 
доступный, в том числе и для тех, кто делает 
ремонт своими руками.

На сегодняшний день стяжка «Теплопол 
De Luxe» – это наиболее оптимальный способ 
утепления пола с минимальными трудозатрата-
ми и гарантированным результатом.

 Стяжка «Теплопол De Luxe» изготовлена с 
применением пенокерамических микросфер 
Kerwood® (пенокерамика) – инновационного 
облегченного наполнителя.

Начнем с того, что вес 25 литров раствора 
«Теплопол De Luxe» составляет всего 12 кг, что 
в два раза легче обычной песчано-цементной 
стяжки. Экономия на транспортных расходах 
очевидна, да и погрузочно-разгрузочные рабо-
ты с легкими мешками намного удобнее.

Плотность затвердевшей стяжки «Теплопол 
De Luxe» не превышает 500 кг/м3, а коэффи-
циент теплопроводности всего 0,1 Вт/м∙K. 
Эти показатели полностью соответствуют тре-
бованиям ГОСТ 16381-77 (СТ СЭВ 5069-85), 
предъявляемым к теплоизоляционным мате-
риалам.

 Плотность стандартной цементно-песча-
ной стяжки составляет 1600-1800 кг/м3, что в 
три раза выше, а теплоизолирующие свойства 
отсутствуют полностью. Приходится идти на 
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Важным элементом утепления дома является теплоизоляция 
пола. Особенно актуально это для первых этажей многоквартирных 
домов и малоэтажного строительства. Сделать это можно быстро и 
просто с помощью стяжки «Теплопол De Luxe» с пенокерамикой.



дополнительные траты и монтировать утеп-
литель, что в итоге приводит к увеличению 
трудозатрат и сроков строительства.

Шумоизоляция дома никогда не потеряет 
своей актуальности, что особенно важно для 
жителей мегаполиса. Детские игры, домаш-
ние животные и шумные вечеринки создают 
звуковой дискомфорт для соседей, иногда 
приводящий к конфликтным ситуациям. 
Легкая стяжка «Теплопол De Luxe» обладает 
хорошими шумоизоляционными свойства-
ми (Rw=33 дБ), что позволяет решить и эту 
проблему.

Таким образом, применение стяжки «Тепло-
пол De Luxe» решает три задачи: выравнивание, 
тепло- и звукоизоляция.

Стяжка с легким наполнителем Kerwood® 
– прекрасная возможность значительно сни-
зить нагрузку на перекрытия при строительс-
тве, ремонте или реставрации ветхих зданий, 
утеплении лоджий и балконов.

Низкий расход стяжки «Теплопол De Luxe» 
дает дополнительную трех- и даже четырех-
кратную экономию по сравнению с обычной 
цементно-песчаной стяжкой.

Полы с подогревом – прекрасный и удоб-
ный атрибут уюта, требующий повышенных 
ежемесячных расходов на отопление или 
электроэнергию. «Теплопол De Luxe» и здесь 
позволяет сэкономить 10-15% расходов на 
подогрев.

Стяжка с легким наполнителем создает 
«тепловой экран» между основанием пола и 
нагревательным элементом, что и приводит в 
итоге к меньшему расходу энергии.

Технология укладки «Теплопол De Luxe» 
аналогична устройству обычной стяжки, ко-
торая выполняется по маякам легко и просто. 
Благодаря наличию пенокерамики Kerwood®, 
стяжка «Теплопол De Luxe» не разрушится с 
течением времени и не потеряет свои физи-
ко-технические характеристики. Пенокера-
мика производится из природного материала 
диатомита и является абсолютно негорючей 
(подробнее о микросферах Kerwood® в номере 
№6, 2017, журнала «Сухие строительные смеси»). Теплая 
стяжка «Теплопол De Luxe» совершенно не привлекательна 
для грызунов, не выделяет никаких вредных веществ.

В итоге вы получите экологически чистый пол с высо-
ким классом пожаробезопасности – в отличие от стяжек 
на основе других наполнителей.

Это лишь небольшая толика преимуществ новых мате-
риалов теплой серии сухих строительных смесей De Luxe 
на основе пенокерамики Kerwood®.

В следующем номере мы расскажем о теплом кладочном 
растворе «Теплошов De Luxe».
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