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K375.ru КНАУФ КУБО Базис
Номенклатура плит / Крепление обшивки

Вид плит

Ра з м е р ы

Сокращенное
обозначение

То лщ и н а
мм

Кромка плиты

Ширина
мм

Длина
мм

Продольная кромка

Гипсовые строительные плиты согласно ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009)
КНАУФ-лист
обычный
КНАУФ-лист
влагостойкий

Класс материала КМ 2

ГСП-А
ГСП-H2
12,5

КНАУФ-лист
огнестойкий

ГСП-DF

КНАУФ-лист влагоогнестостойкий

ГСП-DFH2

1200

ПЛУК

2500 / 3000

Класс материала КМ 1
КНАУФ-лист Сапфир
Плита влагоогнестойкая с
повышенной прочностью и ГСП-DFH3IR
твердостью поверхности

12,5

1200

2500

ПЛУК

Листы гипсоволокнистые согласно ГОСТ Р 51829-2001
КНАУФ-суперлист
обычный

ГВЛ

КНАУФ-суперлист
влагостойкий

ГВЛВ

Класс материала КМ1
1200

10 / 12,5

ПК

2500

ФК

Плиты негорючие КНАУФ-Файерборд согласно ТУ 5742-006-01250242-2009
КНАУФ-Файерборд

Класс материала КМ0

12,5

1200

2500

20

1200

2000

–

ПК

АКВАПАНЕЛЬ® Цементные Плиты согласно ТУ 23.61.11-001-37355028-2017
АКВАПАНЕЛЬ®
Цементная Плита
Внутренняя

–

12,5

Класс материала КМ0

900

1200

1200

2400

кромки плиты дополнительно
армированы стеклосеткой

Крепление обшивки шурупами КНАУФ
Обшивка

Толщина, мм

Толщина профиля s
Тип шурупа

TN

0,7 мм

XTN

Толщина профиля 0,7 мм < s 2,2 мм

MN

TB

SB

HGP-TB

SB

12,5 КНАУФ-лист

TN 3,5x25 мм -

-

-

TB 3,5x25 мм

-

-

2х12,5 КНАУФ-лист

TN 3,5x25 +
TN 3,5x35 мм

-

-

TB 3,5x25 +
TB 3,5x35 мм

-

-

-

XTN 3,9x23 мм -

-

-

HGP-TB 3,9x35

-

-

XTN 3,9x23 +
XTN 3,9x38 мм

-

-

HGP-TB 3,9x35+
HGP-TB 3,9x55

-

-

-

MN 3,9x25 мм

-

TB 3,9x25 мм

-

-

-

-

MN 3,9x30 +
MN 3,9x45 мм

-

TB 3,9x25 +
TB 3,9x45

-

-

12,5 КНАУФ-лист Сапфир
2х12,5 КНАУФ-лист
Сапфир
12,5 КНАУФ-суперлист
2х12,5 КНАУФ-суперлист
12,5 КНАУФ-Файерборд

TN 3,5x25 мм

-

-

-

TB 3,5x25 мм

-

-

2х20 КНАУФ-Файерборд

TN 3,5x35 +
TN 3,5x55 мм

-

-

-

TB 3,5x35 +
TB 3,5x55 мм

-

-

-

-

SB 3,9x25 мм

-

SB 3,9x25 мм

12,5 КНАУФ-АКВАПАНЕЛЬ® -

-
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K375.ru КНАУФ КУБО Базис

Определение собственного веса потолка / Технические характеристики

Собственный вес потолка: K375
Обшивка
Тип

Толщина

КНАУФ-лист
(ГСП-А, H2)
КНАУФ-лист
ГСП-DF
КНАУФ-лист Сапфир
ГСП-DFH3IR
КНАУФ-суперлист
(ГВЛ)
КНАУФ-Файерборд
АКВАПАНЕЛЬ®Внутренняя
АКВАПАНЕЛЬ®Наружная

Пример расчета

кг/м²

КНАУФ-Сапфир 12,5 мм

12,5

8,3

12,5

10,2

Сдвоенный профиль ПС 150
Дополнительный груз
Светильники

12,5

12,5

12,5

14,6

12,5
20,0

10,5
15,6

12,5

14,5

12,5

16,0

+

ПС 100х1,0

Определение собственного веса потолка является основой
для расчета максимальной ширины пролета.

Примечание к расчетам каркаса потолка КНАУФ КУБО Базис
1. Определение собственного веса потолка
 Обшивка
В зависимости от типа и толщины выбранных плит получаем
вес обшивки на единицу поверхности
+  Каркас
+  Учет дополнительных грузов
Дополнительный груз (например, изоляционный материал)
повышает собственный вес потолка КНАУФ КУБО Базис и его нужно
учитывать при расчете
2. Дополнительные нагрузки сверху на потолок (по потребности)
 Условная возможность ходить
 Статические грузы
0,5 кН/м2 (соответствует 50 кг/м 2 )
1,0 кН/м2 (соответствует 100 кг/м 2 )

6,3
6,4
8,0

ПС 100х1,5
ПС 150х1,2
ПС 150х1,5
ПС 150х2,0

10,7

2хПС 150х1,5
2хПС 150х2,0

12,6
16,8

+

5 кг/м 2

23,9 кг/м 2 0,24 кН/м2
 Собственный вес: ≤ 0,3 Н/м2

4,2
5,0

ПС 100х1,2

6,4 кг/м 2

_______________________________________________________________

кг/м²

Вес каркаса (ЛСТК)

12,5 кг/м 2

 Динамические нагрузки
3. Расчет каркаса

Дополнительная нагрузка

2,0 кН/м

В зависимости собственного веса потолка получаем максимальную
ширину пролета потолка КНАУФ КУБО Базис (см. табл.1). В случае
дополнительных нагрузок сверху на потолок ширина пролета
рассчитывается дополнительно.

например, изоляционный материал,
светильники, карнизы для штор

____________________________________________________________

Максимальная ширина пролета
Профиль ЛСТК

Таблица 1
Максимальная ширина пролета,
Собственный вес потолка, кН/м²
до 0,7

ПС 100х1,0
ПС 100х1,2
ПС 100х1,5
ПС 150х1,2
ПС 150х1,5
ПС 150х2,0

600

2,8
3,0
3,2
4,2
4,4
4,9

до 0,7

2хПС 150х1,5
2хПС 150х2,0

2,4
2,5
2,7
3,5
3,7
4,1

600

до 1,2

Таблица 2

Профиль ЛСТК
Максимальная высота, м

до 1,2

Максимальная ширина пролета,
Собственный вес потолка, кН/м²

Профиль ЛСТК

Максимальная высота конструкции

ПС 100х1,0
ПС 100х1,2
ПС 100х1,5
ПС 150х1,2
ПС 150х1,5

2,5
3,0
3,5
4,0
4,5

600

Таблица 3

Максимальный шаг крепления обшивки
Обшивка

Обшивка потолка снизу

5,4

4,6

Обшивка потолка сверху

6,1

5,1

Обшивка стены

Однослойная
обшивка

170
250
250

Двухслойная обшивка
1-й слой
мм

2- ой слой
мм

170
250
250

170
250
250

Данные, приведенные в Таблице 1 и Таблице 2, распространяются и на термопрофиль.
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Несущий каркас / Варианты исполнения
Несущий каркас
Шир

Несущая конструкция

ина п
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Высота
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та по
толк
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и
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нс
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и

ци

ук
тр

Расстояние между несущими опорами
(стойками) из ЛСТК 1,8 м (за искл. системы с
потолком КНАУФ П131 (П 132) - 1,6 м)
Длина несущей конструкции не ограничена.
Рекомендуемое удлинение должно быть кратно
размерам плит обшивки (1200 мм).
Ширина несущей конструкции до 4,5 метров.
В одном пролете возможна ширина более 4,5 м
при дополнительном усилении.
Рекомендуемая ширина конструкции должна
быть кратна размерам плит обшивки (1200 мм)
Высота конструкции помещения до 4,5 м.
При высоте конструкции > 3,0 м требуется
устанавливать стеновые ригели с шагом 1,2 м.
Обшивка стены только с внутренней стороны,
как минимум 2-мя слоями обшивки.

Потолок Кубо

Несущая
конструкция

Стена Кубо

Продольное направление

Варианты исполнения конструкции

Поперечное направление

Обшивка стены только
с внутренней стороны
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Каркас стен и потолка

Вариант 1

Самонесущий потолок КНАУФ
тип П 131 (П 231)
Несущий каркас
ЛСТК 100

Заполнение стен - КНАУФ-профиль;
потолок КНАУФ тип П131 (П231)
Несущая конструкция из профиля ЛСТК 100х1,5
Шаг стоек несущей конструкции 1600 мм
Максимальная высота до потолка 3м
Шаг стоечного КНАУФ-профиля ПС100 - 400 мм
Потолок КНАУФ тип П131 (П231)
Шаг профилей потолка 400мм (≤ 500мм)
Максимальный пролет потолка 4,25 м

КНАУФ-профиль ПС 100
Вариант 2

Профиль ЛСТК

Обрешетка ЛСТК
ПШ 40

Заполнение стен - КНАУФ-профиль;
потолок - профиль ЛСТК
Несущая конструкция из профиля ЛСТК 100х1,5
Шаг стоек несущей конструкции 1800мм
Максимальная высота до потолка 3м
Шаг стоечного КНАУФ-профиля ПС 100 ≤ 600 мм

Несущий каркас
ЛСТК 100

Каркас потолка из профилей ЛСТК ПС 100 (150)
Шаг балок потолка ≤ 600 мм
Обрешетка потолка профиль ПШ 40х0,5 мм
Шаг обрешетки 400 мм
Максимальный пролет потолка 6,1 м

КНАУФ-профиль ПС 100
Вариант 3

3. Стены и потолок - профиль ЛСТК
Каркас потолка профиль ЛСТК
ПС 100 (150)
ТПС 100 (150)

Обрешетка потолка ЛСТК
ПШ 40

Каркас стен - профиль ЛСТК (см.табл.2)
Шаг стоек ≤ 600 мм
Максимальная высота до потолка 4,5 м
Каркас потолка - профили ЛСТК (см.табл.1)
Шаг балок потолка ≤ 600 мм
Обрешетка потолка профиль ПШ 40х0,5мм
Шаг обрешетки 400 мм
Максимальный пролет потолка 6,1м

Каркас стены из ЛСТК
ПС 100 (150)
ТПС 100 (150)
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Каркас стен / потолка

Каркас стены
Вариант 2

Вариант 1

Стоечный
КНАУФ-профиль
ПС 100

Стоечный
профиль ЛСТК
ПС 100

Сборка каркаса стены
Профили каркаса ПС (ЛСТК или КНАУФпрофиль) и ПП соединяются между собой на
саморезы HGP-R 4,8х16. Крайние стоечные ПСпрофили (ЛСТК) соединяются между собой по
высоте на саморезы HD-R 5,5х19 с шагом 300 мм
в шахматном порядке. Направляющий ППпрофиль крепится к основанию (полу) на анкерболты 10х60 с шагом 1200 мм с предварительным высверливанием отверстий. Выбор ПСпрофиля зависит от конструктивного решения.
Для варианта 2

Саморез
HGP-R 4,8 х 16

Саморез
HGP-R 4,8 х 16

Направляющий
профиль ПП 104

Направляющий
профиль ПП 104

При монтаже надо учитывать, что более тонкий
металл необходимо приворачивать к более
толстому.
В данном узле есть два варианта устройства
соединения:
на заклёпках, с предварительным
высверливанием отверстий в обоих профилях;
на саморезах, с предварительным
высверливанием отверстий только в профиле
ЛСТК.

Устройство угла несущего каркаса из ЛСТК
Для варианта обшивки в 1 слой

Саморез HD-R 5.5х19
(шаг 300 мм)

Для варианта обшивки в 2 слоя

Стоечный
профиль ПС 100

Саморез
HGP-R 4,8 х 16

Саморез HD-R 5.5х19
(шаг 300 мм)

Стоечный профиль
ПС 100

Направляющий
профиль ПП 104

Направляющий
профиль ПП 104

Саморез
HGP-R 4,8 х 16

Анкер-болт 10х60

Анкер-болт 10х60

Каркас потолка

Направляющий профиль
ПП 104/154

Саморез HGP-R 4.8х16

Балочный профиль
ПС 100 (150)
Направляющий профиль
ПП 104/154

Саморезы
HD-R 5.5х19
Обрешетка потолка
ПШ 40
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Несущая конструкцция - обеспечение жесткости

≤3м
Высота

При длине конструкции ≤ 6 м диагональные
связи устанавливаются в поперечном
направлении (по торцам конструкции) и в
продольном направлении.

Диагональная связь
(лента 40 х1,0 мм)

и

≤
на

Дл

6м

Диагональная связь
(лента 40 х1,0 мм)

При длине конструкции > 6 м диагональные
связи устанавливаются каждые 6 м.

1200 мм

Высота >

3м

При длине конструкции > 10 м устанавливаются
перегородки в поперечном направлении как
промежуточные элементы жесткости.

ин

Дл

>1

м(

6
а>

)
0м

Фрагмент крепления диагональной связи
Стоечный профиль ЛСТК
ПС 100/150

При высоте конструкции > 3 м устанавливаются
стеновые ригели с шагом 1,2 м.

Крепление ригеля
Стоечный профиль

Стоечный
КНАУФ-профиль ПС 100
Ригель
(направляющий профиль)

Диагональная связь
(лента 40 х1,0 мм)

Саморез
HGP-R 4,8х16

Диагональные связи устанавливаются с наружной стороны конструкции.
Крепятся связи на саморезы HGP-R 4,8х16 или заклепки в каждый стоечный
профиль.

Стенка профиля
зарезается на 50 мм

Саморез
HGP-R 4,8х16
При высоте конструкции > 3 м устанавливаются стеновые ригели
с шагом 1,2 м.
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Перекрытие пола

При необходимости устройства пола используется перекрытие из ЛСТК с шагом балок 600 мм.

В холодных условиях для отсечения мостиков холода используют перекрытие из термопрофилей.
При ширине конструкции ≥ 4 м перекрытие усиливается дополнительными ригелями.

Ши

Ши

600

60

мм

0м

м

Ригели перекрытия

рин

рин

а<

а≥

4м

4м

Опора стены на перекрытие

Узел конструкции перекрытия
Саморезы
HGP-R 4,8х16

Стоечный
профиль
стены

Балка перекрытия
Направляющий
профиль стены

Балка перекрытия

Направляющий профиль
перекрытия

Направляющий профиль
перекрытия
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Дверные и оконные проемы

Оконные и дверные проемы могут
располагаться в любом месте, как в продольном,
так и в поперечном направлении.
Суммарная ширина проемов должна занимать
< 50% от длины стены на которой они
располагаются. В противном случае требуются
дополнительные усиления.
При ширине проема ≥ 2000 мм требуется
усиление надоконного ригеля.

2

1

Дверной проем

1
Ригель дверного проема

Стоечный профиль
Саморезы
HGP-R 4,8х16

Стена профиля вырезается
на 50 мм

Оконный проем
Саморезы
HGP-R 4,8х16

Стоечный
профиль

2
Ригель оконного проема

Стойка оконного
проема

Соединительный уголок
внизу и вверху
Направляющий профиль
Ригель оконного проема
перекрытия
Стена профиля вырезается
на 50 мм

Саморезы
HGP-R 4,8х16
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Условия эксплуатации

Вариант 1
Конструкции с применением КНАУФ-листа
(ГСП) или КНАУФ-суперлиста (ГВЛ )
для помещений с минимальными требованиями
по огнезащите, антивандальности и
звукоизоляции.
Несущая система из ЛСТК, с заполнением
стен КНАУФ-профилем
Потолок из КНАУФ-профилей, тип П131
(П231)
Профили стен и потолка 100 мм

Вариант 2
Конструкции с применением обшивки из плит
КНАУФ-Файерборд
для помещений с высокими требованиями по
пожарной безопасности.
Конструкции с применением обшивки из плит
КНАУФ-АКВАПАНЕЛЬ®
для помещений, предусматривающих мокрый
режим эксплуатации.
Конструкции с применением обшивки из плит
КНАУФ-лист Сапфир (ГСП-DFH3IR), КНАУФсуперлиста (ГВЛ)
для помещений с высокими требованиями по
звукоизоляции, антивандальности, классу
пожарной опасности КМ 1, высокой несущей
способности материала.
Стены - каркас ЛСТК
Потолок из профилей ЛСТК
Профиль стен и потолка 100 (150) мм

Вариант 3
Конструкции с применением обшивки из плит
КНАУФ-АКВАПАНЕЛЬ®
для помещений c холодным и влажным режимом
эксплуатации.
Конструкции, эксплуатируемые в условиях
перепада температур:
tнар ≥ 18°C, tвнутр ≤ 5°C
tнар ≤ 5°C, t внутр ≥18°C
Стены - каркас ЛСТК (термопрофили)
Потолок из профилей ЛСТК (термопрофили)
Профиль стен и потолка 150/200/250 мм
(в зависимости от необходимой толщины
утепления)
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Стены Кубо
Вид спереди

Сечение D-D

(

)

КНАУФ-профиль
ПС100
(150))
Профиль ЛСТК ПП 104 (154)
Обшивка
Профиль ЛСТК ПС 100 (150)
(

)

КНАУФ-Унифлот + лента
армирующая
КНАУФ-лист Сапфир, 12,5 мм

КНАУФ-лист Сапфир,
12,5 мм Шуруп XTB

Шуруп XTB

КНАУФ-Унифлот

КНАУФ-профиль
ПС100
Шуруп XTN

КНАУФ-Файерборд, 2х20 мм
КНАУФ-Унифлот + стекловолокнистая
армирующая лента

Шуруп TB

КНАУФ-лист Сапфир, 2х12,5 мм
Шуруп XTB

КНАУФ-профиль
ПС100
Шуруп XTN
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Потолок Кубо

Вид сверху - Сдвоенный профиль ЛСТК ПС 150

Вид сверху- Профиль ЛСТК ПС 100/150

КНАУФ-лист Сапфир 2х12,5 мм

КНАУФ-лист Сапфир 12,5 мм

КНАУФ-Унифлот + лента
для швов КНАУФ-Курт

КНАУФ-Файерборд 2 х 20 мм

мм

КНАУФ-лист Сапфир 2х12,5 мм

КНАУФ-лист Сапфир 2х12,5 мм
КНАУФ-Унифлот

КНАУФ-Файерборд 2 х 20 мм
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Потолок Кубо

Шуруп XTB
КНАУФ-лист Сапфир 2х12,5 мм

КНАУФ-Файерборд
2 х 20 мм

КНАУФ-лист Сапфир 2х12,5 мм
КНАУФ-Унифлот +
лента для швов Курт

КНАУФ-Файерборд 2 х 20 мм
Шуруп TB

Шуруп XTB

КНАУФ-Файерборд 2х20 мм
Шуруп TB

КНАУФ-лист Сапфир
2х12,5 мм

КНАУФ-Унифлот + стекловолокнистая
армирующая лента

Шуруп XTN

Шуруп XTB, a
КНАУФ-лист Сапфир 2х12,5 мм
Шуруп XTB, a
КНАУФ-Унифлот + лента разделительная

КНАУФ-Унифлот + лента разделительная
Обшивка в 2 слоя
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Узлы

Шуруп XTB, a 170 мм
КНАУФ-Унифлот + лента разделительная

КНАУФ-Унифлот +
лента разделительная
Шуруп XTB

Потолок Кубо

Стена Кубо

ПС 100

Полосы плит КНАУФ-лист Сапфир 12,5 мм,
КНАУФ-лист Сапфир
2х12,5 мм
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Пристройки Кубо

Пристойки Кубо

Пристойки Кубо

Пристойки Кубо (вариант 2 - предпочтительный)

Пристойки Кубо (вариант 3 - предпочтительный)
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Knauf Cubo
КНАУФ КУБО Базис

Verlegung der Knauf Platten - Cubowände (Schemazeichnungen-Beispiele)
Раскладка обшивки из плит КНАУФ - стена и потолок Кубо (примеры)

Вертикальная раскладка плит обшивки стены

Поперечная раскладка плит обшивки потолка

Ширина плит: 1200 мм

Ширина плит: 1200 мм

2-й слой обшивки

Стыки гипсовых плит первого слоя одной стороны каркаса
не должны совпадать со стыками плит первого слоя другой
стороны каркаса.

Стыковать торцевые кромки плит обшивки следует только на несущих
профилях каркаса.

Поперечная раскладка плит обшивки потолка
Ширина плиты: 1200 мм
Длина плиты: 2400 мм

Copyright by Knauf Gips KG

КНАУФ-АКВАПАНЕЛЬ® 12,5 мм

1-й слой обшивки
2-й слой обшивки

1200 1200

Продольная
кромка

Ширина плиты

Ширина
плиты

Поперечная
кромка
Продольная
кромка

Поперечная кромка

2-й слой обшивки

1200 1200

1-й слой
обшивки

КНАУФ-АКВАПАНЕЛЬ® 12,5 мм

1200

Стыки торцевых кромок плит обшивки должны быть смонтированы вразбежку со смещением друг относительно друга ≥ 400 мм (не менее, чем на
шаг профиля).
При многослойной обшивке все стыки торцевых кромок плит
последующего слоя также должны быть смещены относительно стыков
предыдущего слоя.

При многослойной обшивке все стыки плит последующего
слоя должны быть смещены относительно стыков
предыдущего слоя.

Ширина плит: 1200 мм

Ширина плиты

Продольная
кромка

Крепление плит обшивки к профилям поперек несущих профилей.

Вертикальные стыки гипсовых плит располагаются только на
стоечных профилях.

Горизонтальная раскладка плит обшивки стены

2-й слой обшивки

1200

1200

Поперечная
кромка

1200

1-й слой обшивки

Ширина плиты

Поперечная
кромка

Продольная
кромка

1-й слой обшивки
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Конструкция / Монтаж

Конструкция
Общие положения
Система КНАУФ-Кубо Базис представляет
собой самонесущую конструкцию, которая
может свободно возводиться в уже
существующем помещении и устанавливаться
отдельно или примыкать к существующей
стене.
Пространственная жёсткость конструкции
обеспечивается совместной работой несущих
вертикальных конструкций стен и конструкции
потолка с обшивкой из материалов КНАУФ.
Длина конструкции не ограничена, но требует
установки диагональных связей в зависимости
от длины конструкции (см. стр. 7).
Ширина несущей конструкции до 4,5 метров.
Возможна ширина более 4,5 м при
дополнительном усилении. Рекомендуемые
ширина и длина конструкции должны быть
кратны размерам плит обшивки (1200 мм).
Высота конструкции помещения до 4,5 м. При
высоте конструкции > 3,0 м требуется
устанавливать стеновые ригели с шагом 1,2 м.
Монтаж
Общая информация
Монтаж металлических конструкций должен
производиться специализированной монтажной
организацией,
имеющей
лицензию
на
выполнение данного вида работ. Перед
монтажом следует проверить наличие
необходимого для монтажа материала на
строительной
площадке
и
обеспечить
бесперебойность его поступления при
проведении работ. Следует проверить
состояние профилей, которые должны быть
прямыми, без сгибов, выбоин и других
дефектов. Перед началом монтажа следует
проверить
точность
размеров,
прямолинейность, ровность поверхности, к которой
будут крепиться профили. При монтаже
следует руководствоваться чертежами проекта
и ППР.
Резка и сборка профилей производится с
помощью разнообразных приспособлений и
инструментов (гильотинные и электрические
ножницы, дисковые пилы, просекатели,
электрические дрели и шуруповерты).
Не допускается применение автогенной резки
или сварки.
По способу изготовления: конструкция стен и
потолка (или перекрытия) может собираться
поэлементно
непосредственно
на
подготовленном
основании
или
предварительно изготавливаться в виде
панелей (например, на стройплощадке на
участке предварительной сборки), а затем
монтироваться с последующей отделкой.
Перед началом сборки рекомендуется
подготовить монтажное место по размеру
наибольшей
панели.
Сборку
панели
необходимо производить на ровной горизон-

При соединении элементов из стали разной
толщины
рекомендуется
саморез
устанавливать со стороны более тонкого
элемента.
При скреплении элементов каркаса расстояние
между центрами винтов в любом направлении
должно быть не менее 2-х диаметров прессшайбы винтов, а расстояние от центра винта
до края элемента – не менее 1,5 диаметра
пресс-шайбы винта.
Монтаж стенового каркаса из предварительно
собранных стеновых панелей начинается с
угловых панелей. Панели устанавливаются
Монтаж панели каркаса
вертикально.
 На выровненной поверхности согласно
Направляющий профиль ПП крепится к
сборочным чертежам разложить профили основанию (полу) на анкер-болты 10х60 с
панели, которые образуют периметр.
шагом 1,2 м с предварительным засверливани Стоечные профили ПС вставляются в
ем отверстий.
направляющие ПП и скрепляются с одной Крайние стоечные профили ПС соединяются
стороны на один саморез HGP-R 4,8х16. После по высоте на саморезы HD-R 5,5х19 с шагом
выравнивания диагоналей панели и проверки 300 мм в шахматном порядке. Если расстояние
геометрических размеров закрепляют стоечные
между двумя крайними стойками панели менее
профили в направляющие вторым саморезом
300 мм, то предпоследнюю стойку панели
HGP-R 4,8х16.
крепить после установки панели в проектное
 Наметить на направляющих профилях ПП
положение и соединения панелей между
положение стоечных профилей ПС согласно
собой.
сборочной схемы стеновой панели. Вставить
Монтаж потолочного каркаса осуществляется
оставшиеся профили в панель, соблюдая
по аналогии с монтажом стенового каркаса
расстояния
между
профилями
(по
(см. стр. 6, 8).
подготовленной разметке) и их направление
согласно сборочным чертежам, закрепить также Обшивка каркаса стен осуществляется
по одному саморезу в каждый узел. Проверить непосредственно к стойкам каркаса панели
габаритные размеры панели и диагональные шурупами.
При
обшивке
плиты
располагаются
расстояния.
вертикально,
подгоняются
друг
к другу и
Если
у
стеновой
панели
имеются
привинчиваются
к
каркасу
шурупами,
при этом
горизонтальные ригели, либо профили
не
должна
допускаться
их
деформация.
обрамляющие оконные и дверные проемы, то
перед началом сборки необходимо сделать все Торцевые стыки должны быть смещены по
необходимые вырезы и срезы на данных вертикали не менее, чем на 400 мм. При
двухслойной обшивке торцевые стыки листов
профилях, согласно сборочным чертежам.
первого слоя должны быть также смещены
Для начала намечаем размер выреза,
согласно чертежам. Далее болгаркой вырезаем относительно стыков листов второго слоя не
чем
на
400
мм.
необходимый кусок стенки профиля. После чего менее,
места среза покрыть краской или лаком для Плиты крепятся к каркасу шурупами,
защиты от коррозии.
располагаемыми с шагом не более 250 мм.
На профилях панели наметить положение В двухслойной обшивке при креплении листов
ригелей и установить их в проектное положение первого слоя шаг шурупов допускается
Закрепить также по одному саморезу в каждый увеличивать в 3 раза (750 мм). Монтаж
узел Проверить габаритные размеры панели и внутренней и наружной обшивки, а также
диагональные расстояния.
последовательность шпаклевания и отделки
Закрутить оставшиеся саморезы в каждый поверхности необходимо осуществлять по
узел, согласно сборочным чертежам. Если у технологии и рекомендациям компании
панели имеются диагональные связи, их КНАУФ, представленной в Альбомах рабочих
необходимо установить.
чертежей и Технических листах на
 Перевернуть панель, проверить расстоякомплектные системы КНАУФ.
ния между профилями, габаритные размеры
панели и диагональные расстояния, произвести
окончательную сборку панели согласно
сборочным чертежам.

тальной поверхности на выверенных в плане
опорах (деревянных подкладках, плите, столе).
Несущая конструкция
Несущий каркас стен и потолка состоит из
легких стальных тонкостенных конструкций
(ЛСТК) перфорированных и неперфорированных профилей из оцинкованной стали
толщиной 1,0-2,0 мм. Выбор сечения профиля,
необходимого для обеспечения несущей
способности стен,
зависит от требуемых
размеров помещения и собственного веса
потолка.
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Сall-центр:
8 (800) 770 76 67

ООО «КНАУФ ГИПС», 143400, МО, г. Красногорск, ул. Центральная, 139
КНАУФ оставляет за собой право вносить изменения, не затрагивающие основные характеристики материалов и конструкций. Все технические характеристики
обеспечиваются при использовании рекомендуемых фирмой КНАУФ материалов. Все указания по применению материалов являются расчетными и в случаях,
отличающихся от указанных, должны уточняться. За дополнительной консультацией следует обращаться в технические службы КНАУФ.
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Московская сбытовая
дирекция
(г. Красногорск)
+7 (495) 937-95-95
info-msk@knauf.ru

Северо-Западная
сбытовая дирекция
(г. Санкт-Петербург)
+7 (812) 718-81-94
info-spb@knauf.ru

Юго-Западная
сбытовая дирекция
(г. Новомосковск)
+7 (48762) 29-291
info-nm@knauf.ru

Южная сбытовая
дирекция
(г. Краснодар)
+7 (861) 267-80-30
info-krd@knauf.ru

Казанское отделение
Южной СД
(г. Казань)
+7 (843) 526-03-12
info-kazan@knauf.ru

Уральская сбытовая
дирекция
(г. Челябинск)
+7 (351) 771-02-09
info-ural@knauf.ru

Пермское отделение
Уральской СД
(г. Пермь)
+7 (342) 220-65-39
info-perm@knauf.ru

Восточная сбытовая
дирекция
(г. Иркутск)
+7 (3952) 290-032
info-irk@knauf.ru

Новосибирское
отделение Восточной
СД (г. Новосибирск)
+7 (383) 349-97-82
info-novosib@knauf.ru

Хабаровское отделение
Восточной СД
(г. Хабаровск)
+7 (4212) 914-419
info-khab@knauf.ru

