С 11 Технический лист

С 11 Перегородки из КНАУФ-листов
C 111 – Перегородка на металлическом каркасе
Одинарный каркас, однослойная обшивка
C 112 – Перегородка на металлическом каркасе
Одинарный каркас, двухслойная обшивка
C 113 – Перегородка на металлическом каркасе
Одинарный каркас, трехслойная обшивка
C 115 – Перегородка на металлическом каркасе
Двойной спаренный каркас, двухслойная обшивка
C 116 – Перегородка на металлическом каркасе
Двойной разнесенный каркас, двухслойная обшивка
C 121 – Перегородка на деревянном каркасе
Одинарный каркас, однослойная обшивка
C 122 – Перегородка на деревянном каркасе
Одинарный каркас, двухслойная обшивка
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C 11 Технические характеристики
Виды конструкций

Толщина
обшивки,
d

Размеры, мм
Высота стенки профиля
h

Масса
1 м 2,
Толщина
прибл,
перегородки,
кг
D

Толщина звукоизоляционного
слоя,
мм

Индекс изоляции
воздушного
шума R w,R,
дБ

50

44

С 111 Металлический каркас – Однослойная обшивка

600

d

Расстояние между осями

50

75

75

100

d

h

28

75

45

D

12,5

50

100

125

50

45

75

48

50+50

50

50

51

50

51

75

52

50

52

75

54

50+50

56

50

58

С 112 Металлический каркас – Двухслойная обшивка
50

100

75

125

Расстояние между осями
d

600

d

h

53

D

2х12,5

100

150

W115 Двойной спаренный металлический каркас – Двухслойная обшивка

Расстояние между осями

50+50

150

75+75

200

d

600

100+100

d

h

57

50

59

2x75

60

50

60

D

2х12,5

250

50+50

61

2x(50+50)

61

50

58

50

59

75

60

50
50+50

60
62

С 116 Двойной разнесенный металлический каркас – Двухслойная обшивка
Расстояние между осями

50+50

≥ 195

75+75

≥ 250

d

600

h
d

D

12,5

100+100
Примечание:

2

≥ 320

61 кг

Данные по звукоизоляции получены в результате проведенных испытаний в НИИ Строительной физики на соответствие
СНиП 23-03-2003 «Защита от шума. Актуализированная редакция». В случае применения каменной ваты, показатели будут
не ниже указанных в таблице. В качестве заполнителя применялась минеральная вата производства ООО «КНАУФ Инсулейшн»
плотностью 15-17 кг/м3.

C 11 Технические характеристики
Виды конструкций

Толщина
обшивки,
d

Размеры, мм
Высота стенки профиля
h

Масса
1 м 2,
Толщина
прибл,
перегородки,
кг
D

Толщина звукоизоляционного
слоя,
мм

Индекс изоляции
воздушного
шума Rw,R,
дБ

С 113 Металлический каркас – Трехслойная обшивка
Расстояние между осями

50

55

50+50

56

100

175

78

12,5

60

85

32

Результатов сертификационных
испытаний нет

2х12,5

60

110

57

Результатов сертификационных
испытаний нет

D

3х12,5
d

h

d

600

С 121 Деревянный каркас – Однослойная обшивка

D

d

h

600

d

Расстояние между осями

С 122 Деревянный каркас – Двухслойная обшивка
Расстояние между осями

h
d

D

d

600

3

С 11 Огнестойкость

Тип перегородки (Эскиз)

Предел
огнестойкости

Тип
обшивки

Толщина
слоя
обшивки, d,
мм

Высота
стенки
профиля
(бруска), h,
мм

Изоляционный
слой

Плотность
изоляционного
слоя

С 111 Металлический каркас – Однослойная обшивка
без ваты****

EI 30
12,5

EI 45

75

каменная вата
толщиной 50 мм

37 кг/м3

12,5

100

50

12,5

ГКЛ*

EI 60

каменная вата
толщиной 50 мм

ГКЛО**

37 кг/м3

С 112/ С 115 / С 116 Металлический каркас – Двухслойная обшивка

2х12,5

С 112 Одинарный металлический каркас

EI 60

2х12,5

600

125

50

75
без ваты ****

ГКЛ*

2х12,5

С 115 Двойной спаренный
металлический каркас
75+75

600

2х12,5

200

50

2х12,5

С 116 Двойной разнесенный
металлический каркас

ГКЛО**

2х12,5

EI 90

37 кг/м3

220

50

не менее
220

2х12,5

600

каменная вата
толщиной 50 мм

150

ГКЛ*

2х12,5

75

каменная вата
толщиной 100 мм

50 кг/м3

EI 240

ГКЛО

3х12,5

100

каменная вата
толщиной 80 мм

75 кг/м3

EI 60

ГКЛ***

12,5

60

каменная вата
толщиной 50 мм

37 кг/м3

EI 120

2х12,5

600

12,5

100

2х12,5

С 112 П – Одинарный металлический каркас – Двухслойная обшивка

600

175

3х12,5

80

3х12,5

С 113 Одинарный металлический каркас – Трехслойная обшивка

50

Примечание:

4

12,5

600

85

12,5

С 121 Деревянный каркас – Однослойная обшивка

* Данные распространяются на листы ГКЛВ
** Данные распространяются на листы ГКЛВО
*** Данные распространяются на листы ГКЛВ, ГКЛО, ГКЛВО
**** Необходимость применения ваты обуcлавливается требованиями по звукоизоляции.

С 11 Металлический каркас
Удлинение стоечных профилей/Устройство дверных проемов
Вертикальное удлинение профилей
Профиль

Длина нахлеста

ПС 50

≥ 50 см

ПС 75

≥ 75 см

ПС 100

≥ 100 см

Вариант 1

Вариант 2

2 ПС-профиля,
соединенных в короб

Удлинение стоечных профилей

Вариант 3

2 ПС-профиля, соединенных
стык в стык и объединенных
в короб дополнительным
ПС-профилем

ПС-профиль 2

2 ПС-профиля соединенных стык
в стык и объединенных дополнительным ПН-профилем

ПС-профиль 2

ПС-профиль 2

Добавочный
ПС-профиль

ПН-профиль

Рекомендации по монтажу:

Просекатель

ПС-профиль 1

Нахлест
Нахлест

Нахлест

Нахлест

Нахлест

в зоне нахлеста профили заклепываются,
просекаются или прикручиваются

ПС-профиль 1

ПС-профиль 1

Дверной проем
Вариант с ПС-профилем

Вариант с профилем толщиной 2 мм

Уголок для дверного
косяка – ВЕРХНИЙсоединяется торзионными дюбелями

Уголок для дверного
косяка – ВЕРХНИЙсоединяется торзионными
дюбелями

Профиль верхнего
порога двери

Профиль верхнего
порога двери

ПС-профиль

Профиль = 2 мм

Уголок для дверного
косяка – НИЖНИЙсоединяется торзионными дюбелями

Уголок для дверного
косяка – НИЖНИЙсоединяется торзионными дюбелями

Размер строительного проема

Дверное полотно

Максимальный вес дверного полотна
Вариант с ПС-профилем

Вариант с профилем  =2мм

ПС 50

ПС 75

ПС 100

50

75

100

≤ 30 кг

≤ 49 кг

≤ 40 кг

≤ 50 кг

≤ 75 кг

≤ 100 кг
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С 111 Перегородка на металлическом каркасе
Одинарный каркас, однослойная обшивка

Высота перегородок
Профиль

Расстояние между
осями стоек, мм

Мaксимально допустимая
высота перегородки, м

ПС 50

600
400
300

3,00
4,00
5,00

ПС 75

600
400
300

4,50
6,00
7,00

ПС 100

600
400
300

5,00
6,50
8,00

Узлы М 1:5
КНАУФ-лист

Дюбель

Шуруп TN

Лента уплотнительная (герметик)

Шпаклевка+армир. лента

ПС-профиль
Разделительная лента
Шпаклевка
Лента уплотнительная
Дюбель
ПН-профиль

КНАУФ-лист

ПС-профиль

ПН-профиль

Шпаклевка

ПС-профиль

Лента разделительная

Сопряжение с потолком

Сопряжение с капитальной стеной

Изоляционный
материал
(минеральная вата)
Шпаклевка +
армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Угловая
армирующая
лента
с последующим
шпаклеванием

Шуруп TN

Продольный стык КНАУФ-листов

КНАУФ-лист

КНАУФ-лист

ПН-профиль

ПН-профиль

ПС-профиль

Изоляционный
материал
Шуруп TN

Шуруп TN

КНАУФ-лист

Поперечный стык КНАУФ-листов

Т-сопряжение

Образование угла
Размер строительного проема

ПС-профиль
ПН-профиль
Шуруп TN
Шпаклевка
Шуруп TВ
ПН-профиль

КНАУФ-лист
Шуруп TВ

Профиль толщиной 2 мм

2хПС-профиль

Сопряжение с полом

Примечание:

6

Дверной проем
с профилем 2 мм

Дверной проем
с ПС-профилем

при облицовке керамической плиткой расстояние между стойками каркаса макс. 400 мм

С 112 Knauf Перегородка на металлическом каркасе
Одинарный каркас, двухслойная обшивка

Высота перегородок
Профиль

Расстояние между
осями стоек, мм

Мaксимально допустимая
высота перегородки, м

ПС 50

600
400
300

4,00
5,00
6,00

ПС 75

600
400
300

5,50
6,50
7,50

ПС 100

600
400
300

6,50
7,50
9,00

Узлы М 1:5
Шуруп TN

Дюбель

ПС-профиль

Лента уплотнительная (герметик)
ПС-профиль

ПН-профиль

Разделительная лента
Шпаклевка
Лента уплотнительная
Дюбель
ПН-профиль
ПС-профиль

КНАУФ-лист
КНАУФ-лист

Шпаклевка
Лента разделительная

Сопряжение с потолком

Изоляционный
материал
(минеральная вата)
Шуруп TN

Сопряжение с капитальной стеной

Угловая
армирующая
лента
с последующим
шпаклеванием

ПН-профиль
ПС-профиль
Шуруп TN

Шпаклевка +
армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Продольный стык КНАУФ-листов

ПН-профиль
Изоляционный
материал
Шуруп TN

Шпаклевка +
армирующая лента
с последующим
шпаклеванием
КНАУФ-лист

Поперечный стык КНАУФ-листов

Образование угла

Т-сопряжение

Размер строительного проема
ПС-профиль
ПН-профиль
Шуруп TN
Шпаклевка
ПН-профиль

КНАУФ-лист
Шуруп TВ
Профиль толщиной 2 мм

Сопряжение с полом

Дверной проем
с профилем 2 мм

Шуруп TВ
2хПС-профиль

Дверной проем
с ПС-профилем

7

C 113 Перегородка на металлическом каркасе
Одинарный каркас, трехслойная обшивка

Высота перегородок
Профиль

Расстояние между
осями стоек, мм

Мaксимально допустимая
высота перегородки, м

ПС 50

600
400
300

4,50
5,50
6,50

ПС 75

600
400
300

6,00
7,00
8,00

ПС 100

600
400
300

7,00
8,00
9,50

Узлы М 1:5
КНАУФ-лист

Дюбель
Лента уплотнительная
(герметик)
ПС-профиль

Шпаклевка+армир. лента

Разделительная лента
Шпаклевка
Лента уплотнительная
(герметик)
Дюбель
ПН-профиль
ПС-профиль

ПН-профиль
ПС-профиль
Шуруп TN

КНАУФ-лист
Шпаклевка
Лента разделительная

Сопряжение с потолком

Сопряжение с капитальной стеной

Угловая
армирующая
Изоляционный
лента
материал
(минеральная с оследующим
шпаклеванием
вата)
Шуруп TN

ПС-профиль

Продольный стык КНАУФ-листов

Изоляционный
материал
Шуруп TN

Шпаклевка +
армирующая лента
с последующим
шпаклеванием
КНАУФ-лист

КНАУФ-лист

Поперечный стык КНАУФ-листов

ПУ-профиль 31х31х0,4
(с последующим шпаклеванием)

Шуруп TN

Т-сопряжение

Образование угла

Размер строительного проема
КНАУФ-лист
ПС-профиль
ПН-профиль
Шуруп TN
Шпаклевка

ПН-профиль
Шуруп TВ
Профиль толщиной 2 мм

Сопряжение с полом
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Дверной проем
с профилем 2 мм

КНАУФ-лист
Шуруп TN
2хПС-профиль

Дверной проем
с ПС-профилем

С 115 Перегородка на металлическом каркасе
Двойной спаренный каркас, двухслойная обшивка

Высота перегородок
Профиль

Расстояние между
осями стоек, мм

Мaксимально допустимая
высота перегородки, м

ПС 50

600

4,50

ПС 75

600

6,00

ПС 100

600

6,50

Узлы М 1:5
Дюбель
Лента уплотнительная
ПН-профиль
ПС-профиль

Лента уплотнительная
ПС-профиль

Разделительная лента
Шпаклевка
Лента уплотнительная
(герметик)
ПН-профиль
Дюбель
ПС-профиль
КНАУФ-лист
Шпаклевка
Лента разделительная

Сопряжение с потолком

Шуруп TN

Шпаклевка +
армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Продольный стык
КНАУФ-листов

Сопряжение с капитальной стеной

Угловая
армирующая
лента
Шуруп TN
с последующим
шпаклеванием

Самоклеющиеся отрезки
изолирующих полос
L=50мм
(упругая лента)

ПС-профиль

КНАУФ-лист
Шуруп TN
Шпаклевка +
армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Изоляционный материал
ПС-профиль

Поперечный стык КНАУФ-листов

ПН-профиль
КНАУФ-лист

Образование угла

Т-сопряжение

ПУ-профиль 31х31х0,4
(с последующим шпаклеванием)
Размер строительного проема

КНАУФ-лист
ПС-профиль
Уплотнительная лента
ПН-профиль
Шуруп TN
Шпаклевка

Профиль толщиной 2 мм

Сопряжение с полом

Шуруп TВ

КНАУФ-лист

ПН-профиль

Дверной проем с профилем 2 мм
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С 116 Перегородка на металлическом каркасе
Двойной разнесенный каркас, двухслойная обшивка

Высота перегородок
Профиль

Расстояние между
осями стоек, мм

Мaксимально допустимая
высота перегородки, м

ПС 50

600

4,50

ПС 75

600

6,00

ПС 100

600

6,50

Узлы М 1:5
Изоляционный материал

Разделительная лента
Шпаклевка
КНАУФ-лист
влагостойкий

ПС-профиль
Шуруп TN

Шпаклевка
Лента уплотнительная
Дюбель
ПН-профиль
Изоляционный
материал
ПС-профиль
КНАУФ-лист
влагостойкий

КНАУФ-лист
влагостойкий
Шуруп TN

Сопряжение с потолком

Шуруп TN
Шпаклевка +
армирующая лента
с последующим
шпаклеванием
Шуруп TN

КНАУФ-Флэхендихт

ПН-профиль

ПС-профиль

Лента уплотнительная
Дюбель

КНАУФ-Флизен
Керамическая плитка

Переход на другой тип стены

Сопряжение с капитальной
стеной

Полоса
гипсокартонного
листа –
толщина 12,5,
высота 300 мм

~ 600 мм

Клей для керамич. плитки
КНАУФ-Флизен
Керамическая плитка

КНАУФ-лист
влагостойкий
Шуруп TN
Шпаклевка + арм. лента
Шуруп TN

ПН-профиль

300 мм

Пространство для
коммуникаций

Уплотнительная
гидроизоляционная
лента КНАУФФлэхендихтбанд

~ 750 мм

Гидроизоляция
КНАУФ-Флэхендихт

~ 1650 мм

Продольный стык КНАУФ-листов

ПН-профиль
ПС-профиль

Сопряжение с полом

Стоечные профили,
скрепленные полосами
из КНАУФ-листов,
толщина 12,5 мм, высота 300 мм
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Полоса
гипсокартонного
листа
толщина 12,5,
высота 300 мм

Поперечный стык
КНАУФ-листов

С 121 Перегородка на деревянном каркасе
Одинарный каркас, однослойная обшивка

Высота перегородки
Размер бруска,
bхh

Расстояние между
осями стоек, мм

Мaксимально допустимая
высота перегородки, м

600

3,1

60х50

Узлы М 1:5
Дюбель (шаг 500 мм)
Лента уплотнительная
(герметик)
КНАУФ-лист

Шуруп TN
Шпаклевка+
армирующая лента

Разделительная лента
Лента уплотнительная
Дюбель
(шаг 500 мм)
Брус 60х40

Изоляционный материал

Брус 60х50

Брус 60х50

КНАУФ-лист

Лента разделительная

Сопряжение с потолком

Сопряжение с капитальной стеной

Продольный стык КНАУФ-листов

КНАУФ-лист

КНАУФ-лист

Угловая
армирующая
лента
с последующим
В местах горизоншпаклеванием
тальных стыков установить брус 60х50
Шпаклевка +
армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Брус 60х40

Брус 60х40

Шуруп TN

Брус 60х50
Шуруп TN

Изоляционный
материал
(минеральная вата)
Изоляционный
материал

Поперечный стык
КНАУФ-листов

Т-сопряжение

Образование угла

Брус 60х40
Шуруп
шаг 500 мм

Размер строительного проема

Лента уплотнительная
Шпаклевка

Брус 60х40

Брус 60х50
КНАУФ-лист

Сопряжение с полом

Шуруп TN

Изоляционный
материал

Дверной проем
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С 122 Перегородка на деревянном каркасе
Одинарный каркас, двухслойная обшивка

Высота перегородки
Размер бруска,
bхh

Расстояние между
осями стоек, мм

Мaксимально допустимая
высота перегородки, м

600

3,1

60х50

Узлы М 1:5
Дюбель (шаг 500 мм)
Лента уплотнительная
(герметик)
Брус 60х40

Изоляционный
материал

Шуруп TN
Брус 60х50

Разделительная лента
Шпаклевка
Лента уплотнительная
Дюбель шаг 500 мм

КНАУФ-лист

Брус 60х40

Лента разделительная

Сопряжение с потолком

Брус 60х50
Шуруп TN
Шпаклевка +
армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Сопряжение с капитальной стеной

Гвоздь (оцинк.)
шаг 500 мм
Угловая
армирующая
лента
с последующим
шпаклеванием

КНАУФ-лист
Изоляционный
материал
Брус 60х40

КНАУФ-лист

Шпаклевка +
армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Продольный стык
КНАУФ-листов
Брус 60х50
Шуруп TN

Шуруп TN

КНАУФ-лист
Изоляционный материал
(минеральная вата)

Поперечный стык КНАУФ-листов

Т-сопряжение

Образование угла

Брус 60х50

Размер строительного проема

Брус 60х40
Дюбель (шаг 500 мм)
Лента уплотнительная
Шуруп TN
Шпаклевка

Шуруп TN
КНАУФ-лист

Сопряжение с полом
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Дверной проем

Изоляционный
материал
Брус 60х50

С 11 Узлы
Примыкание к потолку

Узлы М 1:5

Шпаклевка
Полосы из КНАУФ-листов
Дюбель
КНАУФ-лист
ПС-профиль
Разжимной дюбель
ПН-профиль

20

Лента уплотнительная
(герметик)

Соединение с подвесным потолком


10

а а

Шпаклевка
ПТ-профиль 23/15/0,5
Шпаклевка

а

Соединение теневыми швами
(с учетом требований огнестойкости)

Полоса из КНАУФ-листа
шириной 6-8 см

а = 10 – 30 мм
Шпаклевка +
разделительная лента
Уменьшение звукоизоляции на 3 dB

Скользящее соединение с замкнутой
системой подвесного потолка


20

Лента уплотнительная
(герметик)


10

а

ПТ-профиль
23/15/0,5

Полосы
из КНАУФ-листов

Шуруп TN

а
Лента
уплотнительная
(герметик)

а


а 10

а


20

а

Скользящее соединение теневыми швами
(с учетом требований огнестойкости)

а = 10 – 20 мм

Скользящее соединение с учетом
требований звукоизоляции

Примечание:

а = 10 – 30 мм

Скользящее соединение с учетом
требований звукоизоляции

при ожидаемом (расчетном) значении прогиба вышележащего перекрытия более 10 мм следует предусматривать скользящее присоединение перегородок к потолку.
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С 11 Узлы
Присоединение к полу и стене/Т-образные сопряжения/Образование углов

Узлы М 1:5

Дюбель

ПС-профиль

ПН-профиль
Лента
уплотнительная
(герметик)
Сборное основание
пола

КНАУФ-лист

КНАУФ-лист

Дюбель

Герметик

Плинтус

Герметик

Наливной пол

Соединение со сборным
основанием пола

Соединение с наливным
основанием пола

ПП-профиль
ПН-профиль
Лента
уплотнительная
(герметик)

Плинтус

ПС-профиль

Кромочная лента

Дюбель для полых стен

Соединение с несущим
основанием пола
Т-образное соединение дюбелем
для полых стен

КНАУФ-лист
Шуруп TN

а

а

а

а

а

а  20 мм

Скользящее присоединение к стене

ПС-профиль
Полоса оцинкованного
железа на всю высоту шва
Шпаклевка
Угловая армирующая
лента с последующим
шпаклеванием

Полоса
оцинкованной стали
на всю высоту шва
Шпаклевка

Защитный угловой профиль
с последующим
шпаклеванием

Образование угла
(угол 900)
14

С 11 Деформационные швы
Узлы М 1:5
Расстояние между осями стоек
35
48
75

КНАУФ-лист

ПС-профиль

Вариант 1

20

С 112

а = 10-30 мм

ПС-профиль
Изоляционный материал
(минеральная вата)

    
20 20 20 20 20

ПС-профиль

Изоляционный материал
(минеральная вата)

С 111

а

Вариант 1



20 20 20

КНАУФ-лист =12,5 мм

а

Профиль торцевой
23х15х0,5

Алюминиевый профиль
с эластичным вкладышем

Шуруп TN

С 111

а

КНАУФ-лист

ПС-профиль

Шуруп TN
КНАУФ-лист
=12,5 мм

Вариант 2

С 112

Профиль торцевой
23х15х0,5

Вариант 2

Расстояние между осями стоек
20

20

С 121



20 20 20

20

Брус 60х50

20

Изоляционный материал
(минеральная вата)

С 122

20

20

Шуруп TN
Изоляционный материал
(минеральная вата)

35
48
75

КНАУФ-лист
Шуруп TN

ПС-профиль
Алюминиевый профиль
с эластичным вкладышем

С 115
15

С 11 Изогнутые формы КНАУФ-листов

Внутренняя дуга Конкав

Длина дуги L:

Наружная дуга Конвекс

Угол =90°:
L=

d
Лицевая сторона

r



Толщина
листа, d

r· 
2



Угол = 180°:

r

L = r· 
Все углы  :

d

L = · r· 

Лицевая сторона

180

Радиус сгибания, r
Сухой изгиб,
мм

Мокрый изгиб,
мм

8,0

≥ 1250

≥ 350

9,5

≥ 2000

≥ 500

12,5

≥ 2750

≥ 1000

Сгибать только по направлению длины

Руководство по изгибу КНАУФ-листов

Изгиб в продольном направлении

Мокрый изгиб

Бруски для фиксации
изогнутой плиты

Порядок работ:
1. изготовить шаблон, по которому будет производиться гибка гипсокартонного листа;
2. прокатать сжимаемую сторону листа игольчатым валиком (у выпуклых форм
это – тыльная сторона, у вогнутых – лицевая);
3. лист, наколотой стороной вверх, положить на прокладки, чтобы избежать
попадания воды на обратную сторону гипсокартонного листа (в противном
случае при изгибании возможны разрывы картона);
4. намочить заготовку водой при помощи губки или кисти; обработку
производить до полного насыщения гипсового сердечника (вода перестает
впитываться);
5. установить заготовку на шаблон с таким расчетом, чтобы ее центр совпал
с осью шаблона. Края согнутого листа прижать к шаблону струбцинами
и оставить в этом положении для сушки.

Уголок или ПН-профиль как опора
для КНАУФ-листов
Полосы из КНАУФ-листов

Шаблон

Срезанный лист 
12,5 мм

Шаблон

Сухой изгиб

1. Необходимо выполнить жесткий каркас подвесного потолка.
2. КНАУФ-лист изогнуть по каркасу, закрепить шурупами к профилям.

Узлы М 1:5
Указания по монтажу

ПН-профиль
ПС-профиль

ПН-профиль с разрезанной
стенкой и наружной полкой

Монтаж перегородки (R > 500 мм ):
1. сделать разметку перегородки на полу и при помощи отвеса
перенести на потолок;
2. ножницами по металлу сделать параллельные разрезы наружной
полки и спинки ПН-профиля до внутренней полки;
3. согнуть профиль в соответствии с необходимым радиусом
и установить по разметке, закрепив при помощи дюбелей с шагом
не олее 300 мм;
4. установить стоечные профили с шагом не более 300 мм, закрепив их
в направляющих;
5. установить изогнутые КНАУФ-листы расположив их поперек стоечных профилей;
6. зашпаклевать швы.

Расстояние между осями ПС-профилей: ≤ 300 мм
Расстояние между дюбелями: ≤ 300 мм
Шуруп TN
КНАУФ-лист 2х9,5 мм
для закругленных форм
Дюбель

Изогнутая форма перегородки
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ПН-профиль

Армирующая
лента + Шпаклевка
КНАУФ-Фуген

С 11 Консольные нагрузки
Консольные нагрузки/Установка коробок под электрооборудование

Консольные нагрузки
Крючки

Легкие грузы, например,
картины, могут навешиваться
на крючки

до 0,7 кН/м

Дюбели

Пластмассовые дюбели

Подвесной шкаф

Груз 5 кг
Металлические дюбели

Груз 10 кг

Высота шкафа  30 см

до 15 кг

Груз 15 кг

до 1,5 кН/м

Траверсы

При кон сольной на груз ке
от 0,7 кН/м
до 1,5 кН/м
в кар кас вводятся вер ти каль ные
не су щие стой ки
или тра вер сы

а
бин
Ширина шкафа Глу
фа
а
к
ш

Грузоподъемность дюбеля
Толщина
КНАУФ-листа,
мм

Пластмас. дюбели для
полых стен  6 мм или
 8 мм, кг

Металлич. дюбели для
полых стен  6 мм или
 8 мм, кг

12,5

20

25

30

30

2х12,5 или 25,0

35

40

50

50

Диаграмма 1

Максимальная консольная нагрузка должна быть не более 0,7 кН/м
на 1 пог.м длины перегородки. При этом высота навешиваемого
предмета (например, шкафа) должна быть ≥ 30 cм, глубина ≤ 60 см.
Расстояние между точками крепления ≥ 75 мм. Крепление пустотелых конструкций должно производится минимум двумя дюбелями
пластмассовыми или металлическими.

Диаграмма 2

Допустимые консольные нагрузки до 0,4 кН/м на поверхность
стены действительны для систем:
С 111, С 115, С 121

Допустимые консольные нагрузки до 0,7 кН/м на поверхность
стены действительны для систем:
С 112, С 113, С 116, С 122

Макс. допустимая масса шкафа (кг)

Макс. допустимая масса шкафа (кг)

кг

кг

> 2 точек
крепления

2 точки
крепления

Ширина шкафа (см)
> 2 точек
крепления

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

см
120
100
80
60
40
см

10

20

30

40

50

2 точки
крепления

Ширина шкафа (см)
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

см
120
100
80
60
40

см

60

Глубина шкафа (см)

10

20

30

40

50

60

Глубина шкафа (см)

Например: Глубина шкафа 30 см, ширина 80 см
На диаграмме глубина шкафа 30 см 1 перпендикулярно вверх до линии ширины
шкафа 80 см, 2 от этого пересечения горизонтально влево до отсчета: 3
50 кг составляет максимальная допустимая масса шкафа для этих размеров

Например: Глубина шкафа 45 см, ширина 80 см
На диаграмме глубина шкафа 30 см 1 перпендикулярно вверх до линии
ширины шкафа 80 см 2, от этого пересечения горизонтально влево до
отсчета: 3
65 кг составляет максимальная допустимая масса шкафа для этих
размеров

Установка коробок под оборудование
Электророзетки, выключатели и распределительные коробки можно монтировать в любом месте, но не друг против друга. Подрозетники в вариантах 2 и 3
необходимо устанавливать во время монтажа КНАУФ-листов.

Вариант 1

Подрозетник
для полых стен

Уплотнительная
минеральная вата (30 мм)

Гипсовый
раствор

Вариант 2

Короб из полос
КНАУФ-листа

короб 100х100

Подрозетник
для полых стен

Вариант 3
17

С 11 Расход материалов
Перегородки

Расход материалов приведен из расчета перегородки размерами Н = 2,75 м, L = 4,0 м, S = 11,0 м 2, при толщине КНАУФ-листа 12,5 мм, без учета проемов и потерь на раскрой; в скобках даны значения для случая когда высота перегородки превышает длину КНАУФ-листа. (Данные без определенных
звукоизоляционных и пожарных требований.)
Наименование материалов,
входящих в комплект

Ед. изм.

Расход на 1 м 2
С 111

С 112

С 113

С 115

С 116

С 121

С 122

Каркас
ПН-профиль 50/40
ПН-профиль 75/40
ПН-профиль 100/40

пог.м

0,7(1,3)

0,7

0,7

1,4

1,4

–

–

ПС-профиль 50/50
ПС-профиль 75/50
ПС-профиль 100/50

пог.м

2,0

2,0

2,0

4,0

4,0

–

–

Брус направляющий 60х40
Брус стоечный 60х50

пог.м

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

0,7(1,3)
2,0

0,7
2,0

шт.

0,5
–

0,5
–

0,5
–

1,0
0,5

1,0
0,5

0,5
–

0,5
–

м

1,2

1,2

1,2

2,4

2,4

1,2

1,2

Дюбель Кнауф «К» 6/45
(Гвоздь для С 121, С 122)

шт.

1,6

1,6

1,6

3,2

3,2

2,5

2,5

Шуруп для С 121, С 122

шт.

–

–

–

–

–

1,5

1,5

Изоляционный материал

м

2

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

КНАУФ-лист 12,5 мм или КНАУФ-лист огнестойкий
12,5 мм или КНАУФ-лист влагостойкий 12,5 мм

м2

2,0

4,0

6,0

4,0

4,1

2,0

4,0

Шуруп (винт самонарезающий)
ТN 3,5х25 мм
ТN 3,5х35 мм
ТN 3,5х45 мм
ТN 3,5х55 мм

шт.

29
–
–
–

13 (14)
29 (30)
–
–

13
21
–
29

13 (14)
29 (30)
–
–

18
29
–
–

–
29 (30)
–
–

–
13 (14)
29 (30)
–

Герметик (туба 550 мл) или
Лента уплотнительная (рулон)
сечение 50х3,2 мм (м/ду ПС-профилями)
сечение 50х3,2 мм
сечение 70х3,2 мм
сечение 95х3,2 мм

Обшивка

Заделка швов
КНАУФ-Фуген (КНАУФ-Фуген Гидро для С 116) или
КНАУФ-Унифлот (КНАУФ-Унифлот Гидро для С 116)

кг

0,6(0,9)

1,0(1,5)

1,4(2,0)

1,0(1,5)

1,4

0,6(0,9)

1,0(1,5)

КНАУФ-Унифлот

кг

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Лента армирующая

пог.м

1,5(2,2)

1,5(2,2)

1,5

1,5(2,3)

1,0

1,5(2,2)

1,5(2,2)

Лента армирующая угловая

пог.м

Лента разделительная (50 мм)

пог.м

Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд

кг

Профиль угловой перфорированный ПУ 31/31
(L=3000)

пог.м

Профиль торцевой (ПТ) 23х15

пог.м

Примечание:
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по потребности заказчика

в случае применения КНАУФ-листов влагостойких для заделки швов используется КНАУФ-Фуген Гидро или КНАУФ-Унифлот
Гидро.

С 11 Конструкция и монтаж

Конструкция
Конструк ции перегоро док С 11 сос то ят из каркаса (метал ли ческо го или де ревянно го), об ши то го
с обе их сто рон одним, двумя или тре мя сло ями
КНАУФ-лис тов.
Для по выше ния теп ло- и звуко изо ля ции, а также для по выше ния ог нестой кости конструк ции
в по лость между стой ками карка са мо жет укла ды вать ся изо ля ци онный ма те ри ал. Кроме
то го, в по лос ти кар каса могут рас по ла гать ся
раз лич ные элек троп роводки и ин же нерные комму ника ции.
Деформа цион ные швы устра ива ют ся че рез каждые 15 м пере го родки с обяза тель ным повторением де форма цион ных швов ог ражда ющих
конструк ций.

С 111
Оди нарный метал ли чес кий кар кас, об ши тый одним слоем КНА УФ-лис тов с обе их сто рон.
С 112
Оди нарный метал ли чес кий кар кас, об ши тый
дву мя сло ями КНА УФ-лис тов с обе их сто рон.
С 113
Оди нарный метал ли чес кий кар кас, об ши тый
тре мя сло ями КНА УФ-лис тов с обе их сто рон.
С 115
Двойной ме тал ли чес кий кар кас, об ши тый дву мя
сло ями КНА УФ-лис тов с обе их сто рон.
С 116
Двойной раз не сен ный метал ли чес кий кар кас
с прос транс твом для про пус ка ком му ни ка ций,

об ши тый дву мя сло ями КНА УФ-лис тов с обе их
сто рон.
С 121
Оди нар ный дере вян ный кар кас, об ши тый од ним
слоем КНА УФ-лис тов с обе их сто рон.
С 122
Оди нар ный дере вян ный кар кас, об шитый дву мя
слоями КНА УФ-лис тов с обеих сто рон.

соеди няют ся в рам ные стой ки нак лад ка ми
из гип со кар тонных лис тов, раз меща емы ми
по высоте с шагом 600 мм.
С 121/122
 Де ревян ные стой ки кар ка са кре пят ся к направ ляющим брус кам с помощью гвоз дей или
вин тов.

 КНАУФ-листы крепятся к каркасу самонарезающими винтами, располагаемыми с шагом не более
250 мм. В двухслойной обшивке при креплении
листов первого слоя шаг винтов допускается увеличивать в 3 раза (750 мм).
С 111
 Тор цевые сты ки делаются на встав ке из метал ли чес ких про фи лей ПН или ПС, де ре вянных брус ков.
С 113
 В конс трук ци ях пе регоро док с трех слой ной
об шив кой шаг винтов сос тав ля ет: для первого слоя – 750 мм, для второго слоя – 500 мм,
для треть его слоя – 250 мм. Шу ру пы рас пола гаются на рас сто янии 250 мм друг от дру га.

Монтаж
Общие положе ния
 В целях повыше ния звуко изо ля ции пе ре городок в мес тах при мыка ния карка са к ог ражда ющим конструк ци ям следу ет предус матривать уп лот нитель ную лен ту или гер метик.
 При проги бах выше ле жа ще го пе рекры тия
от вре мен ных нагрузок для обеспе че ния неза ви си мости де фор ма ции карка са сле ду ет
предусматри вать подвиж ное сопря же ние.
 Крепление направляющих металлических профилей и деревянных брусков каркасов к полу
и потолку, а также стоек, примыкающих к стенам или колоннам, следует предусматривать
с помощью дюбелей, располагаемых с шагом
не более 1000 мм, но не менее 3-х креплений
на один профиль (брусок).

Каркас
 Направляющий профиль ПН 50/40
(75/40, 100/40) или брусок крепит ся к по лу
и потол ку.
 Шаг сто ек кар ка са в за ви си мости от максимальной высо ты пе ре город ки составля ет
600, 400 или 300 мм (при пос ле ду ющей обли цовке ке рами ческой плит кой при нимает ся
шаг 400 мм).
 Стой ки, при мы ка ющие к ог раж да ющим конструк циям, кре пят ся при по мо щи дю бе лей.
С 116
 В перего родке с прос транством для коммуника ций одно именные сто еч ные профи ли

Обшивка
 При обшивке КНАУФ-листы располагаются вертикально. Зазор между листом и потолком следует
принимать равным 5 мм, а между листом и полом – 10 мм.
 При повышенных требованиях по пожарной защите зазор заделывается шпаклевочной смесью,
а при повышенных требованиях по звукоизоляции
этот зазор заделывается герметиком.
 Не допускается стыковать КНАУФ-листы на стойках, примыкающих к дверной коробке.
 В полость перегородки при необходимости укладывается изоляционный материал и устанавливаются инженерные коммуникации.
 КНАУФ-листы располагаются вертикально, подгоняются друг к другу и привинчиваются к каркасу
шурупами, при этом не должна допускаться их деформация.
 Торцевые стыки должны быть смещены по вертикали не менее чем на 400 мм. При двухслойной
обшивке торцевые стыки листов первого слоя должны быть также смещены относительно стыков
листов второго слоя не менее чем на 400 мм.
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С 11 Конструкция и монтаж

Крепление КНАУФ-листов шурупами
Тип шурупов (винтов самонарезающих)
Крепление к металлическому каркасу

Крепление
к деревянному каркасу

Толщина обшивка, мм

(глубина проникновения шупупа в каркас не менее 10 мм)

(глубина проникновения шурупа
в каркас не менее 20 мм)

Толщина стали s < 0,7 мм

0,7 мм < s < 2,25 мм

Однослойная

до 12,5
20/25,0

TN 35
TN 45

TN 25

ТВ 25

Двухслойная

12,5 + 12,5

1 слой – TN 35
2 слой – TN 45

1 слой – TN 25
2 слой – TN 35

1 слой – ТВ 25
2 слой – ТВ 45

Трехслойная

12,5 + 12,5 + 12,5

–

1 слой – TN 25
2 слой – TN 35
3 слой – TN 55

1 слой – ТВ 25
2 слой – ТВ 45
3 слой – TB 55

Техника шпаклевания / Отделка поверхности
Техника шпаклева ния
Шпак ле вочные смеси
 Для за делки сты ков между КНА УФ-лис та ми,
а так же мест ус та новки винтов, ис поль зу ются шпак ле вочные смеси КНАУФ-Фу ген или
КНАУФ-Унифлот.
 Для финиш ной отделки по верхнос ти КНАУФлис тов под высо ко ка чественное ок раши ва ние
при ме няется шпак левоч ный состав КНАУФ
Мульти-финиш.
Режим шпаклева ния
 Шпак ле ва ние сты ков лис тов первого и второго сло ев, а так же мест уста новки вин тов
наруж но го слоя, должно про из водить ся при
ста биль ной темпе ра ту ре и влажнос ти воздуха, со ответс твующих режи му экс плу ата ции.
 Темпера ту ра в по ме ще нии при выпол не нии
шпак ле воч ных работ должна быть не ни же
+10 °С.
Пос ле довательность шпак ле ва ния
 Сты ки лис тов, об ра зованные уто нен ной
кромкой (УК), заш пак ле выва ют ся с ис пользо ва нием бумаж ной ар ми рующей лен ты, кото рая втап ли ва ется в предва ри тель но на несенный слой шпак лев ки. После высыхания
нано сит ся накры вочный и при не об ходи мости
финиш ный слои.

+7 (495) 504-0821
info@knauf.ru
www.knauf.ru

 При двух слой ной об шивке сты ки лис тов перво го слоя допус ка ет ся заш пак левывать без
ар ми ру ющей ленты.
 Тор це вые сты ки КНА УФ-лис тов со ско шенными граня ми заделы ва ются с ис поль зовани ем
ар ми ру ющей лен ты.
 После шпак лева ния сты ков и мест креп ления шу ру пов по верхность не об хо ди мо об рабо тать с по мощью руч но го шлифо валь но го
прис по соб ления и удалить пыль.

Отделка по вер хности

стек ле. Пе ред высо ко ка чес твен ной ок рас кой
не об ходи мо выпол нить фи ниш ное шпак ле вание и шлифо вание всей по вер хнос ти обшив ки.
Об ли цовку плит кой реко мен ду ется выполнять
с по мощью клея КНА УФ-Фли зен или КНАУФФлекс . Задел ка швов меж ду плит ка ми осу ществляет ся запол ни телями для швов КНАУФ-Фугенбунт. Мес та соп ря жения стен между собой
и стен с полом дол жны быть заде ла ны гер мети ка ми.
Воз мож но на не сение раз лич ных де ко ратив ных
шту ка тур ных сос тавов.

В це лях нор мали зации ад сор бции влаги поверхность об шив ки из гип со кар тонных лис тов
сле ду ет об ра ба тывать грун тов кой КНА УФТифен грунд. По верхнос ти конс трук ций, экс плу ати ру ющих ся в ус лови ях по вышенной влажности, об ра баты вают ся гид ро изо ляци он ной
масти кой КНА УФ-Флэ хен дихт, а в мес тах сопря же ния стен меж ду со бой и стен с по лом исполь зу ют са мок леющу юся гид роизо ля ци онную
лен ту КНА УФ-Флэхен дих тбанд.
Повер хность об ши вок из КНА УФ-лис тов при годна под лю бую от дел ку: ок рас ку, ок лейку обоями,
об ли цовку ке ра ми чес кой плит кой, деко ра тив ное
ошту ка ту ри вание.
Ок раши вание ре ко мен ду ет ся про из водить во додис перси он ными крас ка ми. Не допус ка ет ся нане сение из вес тко вых кра сок и кра сок на жид ком

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 расходу, количеству и применению материалов являются расчетными и в случаях, отличающихся от указанных, должны уточняться. За дополнительной консультацией следует обращаться в технические службы КНАУФ.

Сбытовые организации КНАУФ в России и СНГ
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(Г. КРАСНОГОРСК)

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ
СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ
(Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

ЮГО-ЗАПАДНАЯ
СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ
(Г. НОВОМОСКОВСК)

ЮЖНАЯ
СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ
(Г. КРАСНОДАР)

УРАЛЬСКАЯ
СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ
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