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Наша компетенция —
ваша безопасность!

Школы
Коридоры

Пример

4

КН

Класс надежности

С362

Тип перегородки

Правильная система перегородок
для любого помещения в одно мгновение!

Классы надежности
для перегородок!

1

КН

Класс надежности №1 подходит
для конструкций перегородок
в подсобных помещениях.

Классы надежности для перегородок

Компания КНАУФ разработала
специальный классификатор
надежности конструкций
с применением собственных
листовых материалов
Каждый тип помещений имеет специальные требования

строгими критериями, которые полностью отвечают

к перегородкам с точки зрения надежности и удобства

всем «вызовам» повседневной жизни. В результате мы

эксплуатации. Перегородки КНАУФ удовлетворяют

получили полностью новую классификацию надежности

всем требованиям действующих строительных норм.

конструкций перегородок разделенную на шесть про-

В процессе эксплуатации часто возникает потребность в

стых категорий для удобства выбора проектировщиками

еще более высоких стандартах. Поэтому наши перего-

и архитекторами (от подвала до VIP-помещений).

родки были протестированы в соответствии с более

1

КН

Класс надежности 1
Здания всех типов

Перегородки
в подсобных
помещениях

2

КН

3

КН

Класс надежности 2
Здания всех типов

Класс надежности 3
Коммерческие здания
бизнес-класса, элитное
жилье, гостиницы
категории А (4*)
и категории
De Luxe (5*)

Межкомнатные и
офисные перегородки

Помещения
с высококачественной
отделкой

КН

4

5

КН

Класс надежности 4
Общественные и
административные
здания, дошкольные,
образовательные
и медицинские
учреждения

Класс надежности 5
Здания всех типов

Коридоры
и лестничные холлы,
игровые залы

Помещения,
требующие
дополнительной
защиты (серверные,
лаборатории,
помещения музеев
и т.д.)

6

КН

Класс надежности 6
Банки, полицейские
участки и т. п.

Помещения,
требующие
специальных и
повышенных
(уникальных)
мер защиты

Определения
ETAG 003
IGG Merkblatt Nr. 8
DIN 18032
DIN EN 1627
VDS-Richtlinie
WK

Европейские технические рекомендации
Технический лист союза гипсовой промышленности Германии
Немецкий национальный стандарт
Немецкое издание европейского стандарта
Директивы к немецкому изданию европейского стандарта
Классификация согласно стандарта VDS-Richtlinie
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Ясность

Удобство выбора конструкции при проектировании

Еще на стадии проектирования любого объекта
(например, музей, банк, школа, общественное
здание и т.д.), закладываются перегородки
отвечающие высоким требованиям по безопасности, долговечности, надежности и практичности конструкций.

Классы надежности для перегородок

Специальные классы надежности перегородок

Четкое разграничение перегородок для поме-

КНАУФ обеспечивают быстрый обзор всех

щений со специальными требованиями – это

вариантов и четкость при выборе решения.

удобство и преимущество при обсуждении про-

Для составления классификатора были исполь-

ектов между заказчиками, проектировщиками

зованы дополнительные технические характе-

и строителями. Данная классификация позво-

ристики, полученные в ходе натурных испыта-

ляет объяснить дополнительную стоимость пе-

ний при воздействии различными предметами

регородки более высокого класса надежности,

на конструкции.

приводя следующие аргументы:
– стоимость перегородки минимальна в общей
смете строительного объекта;
– риски срочных ремонтов и рекламации значительно сокращаются при выборе более
надежной конструкции.
Главное правильно и оптимально подобрать
рекомендуемую КНАУФ конструкцию.
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1

КН
Тип объекта

Здания всех типов
Методика испытаний:
ETAG 003
Тест: Удар грушей с песком

Класс надежности №1
При случайном незначительном воздействии

Пример применения:

на стену можно применить конструкции перего-

С111 с однослойными обшивками из КНАУФ-листов

родок КНАУФ первого класса надежности.
Область применения:

КНАУФ-лист

Минеральная вата
КНАУФ Инсулейшн

Перегородки в подсобных помещениях
Шпаклевка КНАУФ-Фуген,
Лента армирующая
Грунтовка
КНАУФ-Тифенгрунд

КНАУФ-профиль ПС
Шуруп TN 25

КНАУФ-профиль ПН

Все остальные характеристики перегородок класса
надежности №1 приведены на стр. 12

Дюбель
Лента уплотнительная
КНАУФ-Дихтунгсбанд

Классы надежности для перегородок

2

КН
Тип объекта

Здания всех типов
Методика испытаний:
DIN 18032
Тест: удар гандбольным мячом
со скоростью до 85 км/ч

Класс надежности №2
Испытания с применением удара спортивного

Варианты решений:

мяча являются общими и стандартными требо-

С112 с двухслойными обшивками из КНАУФ-листов

ваниями к перегородкам. Поэтому применение
перегородок

КНАУФ

класса

надежности

№2 возможно для различных помещений.

КНАУФ-лист

Шпаклевка КНАУФ-Фуген,
Лента армирующая

Область применения:
Межкомнатные и офисные перегородки.

Минеральная вата
КНАУФ Инсулейшн

Грунтовка
КНАУФ-Тифенгрунд

Шуруп TN 25

КНАУФ-профиль ПС

Шуруп TN 35

КНАУФ-профиль ПН

Все остальные характеристики перегородок класса
надежности №2 приведены на стр. 12

Дюбель
Лента уплотнительная
КНАУФ-Дихтунгсбанд
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3

КН
Тип объекта

Коммерческие здания
бизнес-класса,
элитное жилье,
гостиницы
категории А (4*)
и категории
De Luxe (5*)

Методика испытаний:
DIN EN 1627
Тест: Приложение точечной нагрузки

Класс надежности №3
В элитном коммерческом и жилом строительстве

Варианты решений:

всегда предъявляются повышенные требования

С112 с двухслойными обшивками из КНАУФ-листов DFH3IR

по ударостойкости, качеству поверхности, звукоизоляции, огнестойкости и т.д. Конструкции
с применением КНАУФ-листов DFH3IR отвеча-

КНАУФ-лист DFH3IR

ют всем самым высоким требованиям.
Область применения:

Минеральная вата
КНАУФ Инсулейшн
Шпаклевка КНАУФ-Унифлот,
Лента армирующая КНАУФ-Курт

Грунтовка
КНАУФ-Тифенгрунд

Помещения с высококачественной отделкой
Шуруп TN 25

КНАУФ-профиль ПС

Шуруп TN 35

КНАУФ-профиль ПН

Все остальные характеристики перегородок класса
надежности №3 приведены на стр. 12

Дюбель
Лента уплотнительная
КНАУФ-Дихтунгсбанд

Классы надежности для перегородок

КН

4

Тип объекта
Общественные
и административные
здания, дошкольные,
образовательные
и медицинские
учреждения

Методика испытаний:
IGG Merkblatt Nr. 8
Тест: Распределенная нагрузка

Класс надежности №4
К стенам в коридорах школ часто предъявляют-

Варианты решений:

ся повышенные требования. В перерывах или

С362 с двухслойными обшивками из КНАУФ-суперлистов

после занятий ученики играют, бегают и толкаются. Поэтому в помещениях с подобными
нагрузками рекомендуется применять перего-

КНАУФ-суперлист

родки КНАУФ класса надёжности №4.
Область применения:

Минеральная вата
КНАУФ Инсулейшн
Шпаклевка КНАУФ-Фуген ГВ,
Лента армирующая

Грунтовка
КНАУФ-Тифенгрунд

Коридоры и лестничные холлы, игровые залы.
Шуруп MN 30

КНАУФ-профиль ПС

Шуруп MN 45

КНАУФ-профиль ПН

Все остальные характеристики перегородок класса
надежности №4 приведены на стр. 12

Дюбель
Лента уплотнительная
КНАУФ-Дихтунгсбанд
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5

КН
Тип объекта

Здания всех типов
Методика испытаний:
DIN EN 1627
Тест: Приложение точечной нагрузки

Класс надежности №5
В помещениях с высокими требованиями

Варианты решений:

по специальной защите ценностей, в том числе

С363 с трехслойными обшивками из КНАУФ-суперлистов

от взлома, КНАУФ рекомендует использовать
перегородку класса надежности №5.
КНАУФ-суперлист

Область применения:

Шпаклевка КНАУФ-Фуген ГВ,
Лента армирующая

Помещения, требующие дополнительной защиты (серверные, лаборатории, помещения музе-

Минеральная вата
КНАУФ Инсулейшн

Грунтовка
КНАУФ-Тифенгрунд

ев и т.д.)
Шуруп MN 45

КНАУФ-профиль ПС

Шуруп MN 55

КНАУФ-профиль ПН

Все остальные характеристики перегородок класса
надежности №5 приведены на стр. 12

Дюбель

Лента уплотнительная
КНАУФ-Дихтунгсбанд

Классы надежности для перегородок

6

КН
Тип объекта

Банки, полицейские
участки и т. п.

Методика испытаний:
VDS-Richtlinie 2534/DIN EN 1627
Тест: реальный эксперимент
по проникновению с использованием
инструмента для взлома

Класс надежности №6
Варианты решений:
Есть помещения, к которым предъявляются

С367 с трехслойными обшивками из КНАУФ-суперлистов

специальные повышенные (уникальные) требо-

и стальными листами

вания защиты. Перегородка самого высокого
класса надежности №6 содержит металлический лист и надежно защищает от взлома.

КНАУФ-суперлист

Шпаклевка КНАУФ-Фуген ГВ,
Лента армирующая

Область применения:
Помещения, требующие специальных и повы-

Минеральная вата
КНАУФ Инсулейшн

Грунтовка
КНАУФ-Тифенгрунд

шенных (уникальных) мер защиты

КНАУФ-профиль ПС
Шуруп MN 45

Шуруп MN 55
Оцинкованная сталь 0,5 мм

Все остальные характеристики перегородок класса
надежности №6 приведены на стр. 12

КНАУФ-профиль ПН

Дюбель
Лента уплотнительная
КНАУФ-Дихтунгсбанд
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Классы надежности КНАУФ

1

КН

2

КН

3

КН

Критерии/
Методика испытаний

Класс надежности №1

Класс надежности №2

Класс надежности №3

Удар грушей с песком/
ETAG 003

<100 Нм

100 Нм

100 Нм

Точечная нагрузка/
DIN EN 1627

<0,375 кН

0,375 кН

0,375 кН

Распределенная нагрузка/
IGG Merkblatt Nr. 8

<285 Па

285 Па

285 Па

Удар спортивным
мячом/
DIN 18032

Мягкие и детские мячи

Мягкие и детские мячи

Мягкие и детские мячи

Защита от взлома/
VDS-Richtlinie 2534
DIN EN 1627

WK0

WK0

WK0

Примеры помещений

Перегородки в подсобных
помещениях

Межкомнатные и офисные
перегородки

Помещения с высококачественной
отделкой

Конструкции КНАУФ

С111
с однослойными обшивками
из КНАУФ-листов

С112
с двухслойными обшивками
из КНАУФ-листов

С112
с двухслойными обшивками
из КНАУФ-листов DFH3IR

Примечание: Конструктивные особенности перегородок приведены в технической документации КНАУФ

Классы надежности для перегородок

КН

4

5

КН

6

КН

Класс надежности №4

Класс надежности №5

Класс надежности №6

500 Нм

750 Нм

750 Нм

0,75 кН

1,5 кН

3 кН

285 Па

450 Па

750 Па

Гандбольный мяч со скоростью
85 км/ч

Гандбольный мяч со скоростью
85 км/ч,
Футбольный мяч со скоростью
90 км/ч

Гандбольный мяч со скоростью
85 км/ч,
Футбольный мяч со скоростью
120 км/ч

WK1

WK2 (Typ N)

WK3 (Typ A)

Коридоры и лестничные холлы,
игровые залы

Помещения, требующие дополнительной защиты (серверные, лаборатории,
помещения музеев и т.д.)

Помещения, требующие специальных
и повышенных (уникальных) мер
защиты

С362
с двухслойными обшивками
из КНАУФ-суперлистов

С363
с трехслойными обшивками
из КНАУФ-суперлистов

С367
с трехслойными обшивками
из КНАУФ-суперлистов и
стальными листами
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С новыми классами надежности КНАУФ
можно быстро сориентироваться
и выбрать оптимальную конструкцию
перегородки для каждой области
применения и типа здания

Новые классы надежности КНАУФ необходимы

в разных зданиях, очень легко и быстро внести

не только при проектировании, но и при техни-

ясность по выбору подходящей конструкции

ческих консультациях со строителями. На при-

перегородки в каждом конкретном случае.

мерах применения данной классификации

Классы надежности для перегородок

2

КН

Класс надежности №2 подходит
для конструкций межкомнатных
и офисных перегородок.

14_15

Школы
Коридоры

Пример

4

Класс надежности

КН

С362

Тип перегородки

Правильная система перегородок
для любого помещения в одно мгновение!

Центральное управление ООО «КНАУФ ГИПС»

Классы надежности
для перегородок!

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.

✆ +7 (800) 770-76-67
@ info@knauf.ru

www.knauf.ru

RU/04.2017

Классы надежности для перегородок

Сбытовые организации
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | ООО «КНАУФ ГИПС»

БЕЛАРУСЬ

АЗЕРБАЙДЖАН

ТАДЖИКИСТАН

Московская сбытовая дирекция
(г. Красногорск)
+7 (495) 937-95-95
infomarket@knauf.ru

Уральская сбытовая дирекция
(г. Челябинск)
+7 (351) 771-02-09
info74@knauf.ru

ИООО «КНАУФ МАРКЕТИНГ» (г. Минск)
+37 (517) 200-58-34
info@knauf.by

ООО «КНАУФ МАРКЕТИНГ БАКУ» (г. Баку)
+994 (12) 497-79-08
info@knauf.az

ООО «КНАУФ МАРКЕТИНГ ДУШАНБЕ»
(г. Душанбе)
+992 (44) 640-42-00
info@knauf.tj

УКРАИНА

КАЗАХСТАН

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

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

ООО «КНАУФ ГИПС КИЕВ»
(г. Киев)
+38 (044) 277-99-00
info@knauf.ua

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

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

ГРУЗИЯ

ТУРКМЕНИСТАН
ТОО «КНАУФ ГИПС КАПЧАГАЙ»
Предприятие с участием ДЭГ (г. Капчагай) ТОО «КНАУФ ГИПС КАПЧАГАЙ.
+7 (727) 227-10-77
Предприятие с участием ДЭГ»
info@knauf.kz
(г. Ашхабад)
+99 (312) 45-25-11
УЗБЕКИСТАН
knauftm@gmail.com

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

Новосибирское отделение Восточной СД
(г. Новосибирск)
+7 (383) 355-44-36
info54@knauf.ru

ООО «КНАУФ ГИПС ТБИЛИСИ»
(г. Тбилиси)
+995 (32) 242-502
info@knauf.ge

ИП ООО «КНАУФ ГИПС БУХАРА»
(ф-л в г. Ташкент)
+99 (871) 150 11-59
info@knauf.uz

АРМЕНИЯ

КЫРГЫЗСТАН

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

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

ООО «КНАУФ АРМЕНИЯ»
(г. Ереван)
+374 (10) 501-420
info@knauf.am

ОсОО «КИРГИЗСКИЙ КНАУФ МАРКЕТИНГ»
(г. Бишкек)
+996 (312) 902-263
kkm@knauf.kg

МОНГОЛИЯ
ООО «КНАУФГИПС» (г. Улан-Батор)
+976 7011-7008
info@knauf.mn

Сбытовые организации КНАУФ Инсулейшн
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

УКРАИНА

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
ПО РОССИИ
И СТРАНАМ СНГ
+7 (495) 933-61-30
Info.russia@knauﬁnsulation.com

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КНАУФ Инсулейшн – Центр
+7 (912) 221-89-99
КНАУФ Инсулейшн – Черноземье
+7 (919) 242-30-80

СЕВЕРОЗАПАДНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КНАУФ Инсулейшн – Северо-Запад
+7 (910) 356-26-00

ПРИВОЛЖСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КНАУФ Инсулейшн – Волга
+7 (987) 150-04-06

КНАУФ Инсулейшн – Украина
+38 (044) 391-17-27
info.ua@knauﬁnsulation.com

Отдел обслуживания клиентов:
+7 (495) 787-57-17
Csc.russia@knauﬁnsulation.com

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КНАУФ Инсулейшн – Юг
+7 (918) 377-72-40

УРАЛЬСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КНАУФ Инсулейшн – Урал
+7 (912) 230-23-94

СИБИРСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КНАУФ Инсулейшн – Сибирь
+7 (913) 564-24-77

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 700 600 5

Сбытовые организации КНАУФ ИНДАСТРИЗ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕГИОН
ООО «КНАУФ ПЕНОПЛАСТ»
г. Красногорск, МО
+7 (495) 980-89-11
sales-msk@knauf-penoplast.ru

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОН
ООО «КНАУФ ПЕНОПЛАСТ»
г. Санкт-Петербург
+7 (812) 461-09-77
ofﬁce.spb@knauf-penoplast.ru

