C 61 Технический лист

С 61 Oблицовка стен КНАУФ-листами
С 611 – Облицовка из КНАУФ-листов на клею
С 631 – Облицовка из комбинированных панелей на клею
С 623 – Облицовка из КНАУФ-листов на каркасе из потолочного
профиля однослойная или двухслойная
С 625 – Облицовка из КНАУФ-листов на металлическом каркасе
однослойная
С 626 – Облицовка из КНАУФ-листов на металлическом каркасе
двухслойная
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С 61 Технические характеристики
Виды конструкций

Размеры, мм
Толщина
обшивки,
d

Габаритный Общая
размер
толщина
профилей,
облицовки,
а

D

–

Зависит от
исполнения

Марка
профилей
стоек
каркаса,

Масса*
1 м2
прибл.,

Шаг
стоек
каркаса,

Максимальная
высота
облицовки,

кг

мм

м

–

11,5

–

Опреде ляется
высотой
КНАУФ-листа

–

12,9

–

Опреде ляется
высотой
КНАУФ-листа

600

≤10

C 611 Облицовка стен КНАУФ -листами на клею

d

D

9,5
12,5

d

D

C 631 Облицовка из комбинированных панелей (КНАУФ-лист + пенополистирол) на клею

32,5
42,5
52,5
62,5
72,5

–

Зависит от
исполнения

C 623 Облицовка стен КНАУФ-листами на металлическом каркасе из потолочного профиля однослойная или двух

12,5
D
a
d

≥ 40
27

15
ПП 60/27

2х12,5

≥ 52,5

26

75

≥ 87,5

ПС 75/50

100

≥ 112,5

ПС 100/50

12,5

d

a
D

C 625 Облицовка стен КНАУФ-листами на металлическом каркасе однослойная

16

см. стр. 6

27

см. стр. 7

2х12,5

50

≥ 75,0

ПС 50/50

75

≥ 100,0

ПС 75/50

100

≥ 125,0

ПС 100/50

d

a
D

C 626 Облицовка стен из КНАУФ-листов на металлическом каркасе двухслойная

Примечание:
2

* Значения массы даны для конструкций обшивок с применением КНАУФ-листа толщиной 12,5 мм.

С 611 (С 631) Облицовка стен
Схемы устройства облицовок стен без каркаса

ВАРИАНТ А. Приклеивание КНАУФ-листов и ГКП к ровным поверхностям (например, бетон)

Нанес ти тонким слоем шпаклевочную
смесь КНАУФ-Фу ген с помощью
зубчатого шпателя по всему
периметру и одну-две полосы
в центре листа (панели).

Стык КНАУФ-листов (С 611)

Шпаклевка + армир. лента
КНАУФ-лист
Шпаклевка КНАУФ-Фуген

ВАРИАНТ Б. Приклеивание КНАУФ-листов и ГКП к неровным поверхностям, неровности до 20 мм (например, кирпичная стена)

Нанести монтажный клей
КНАУФ-Перлфикс с помощью
мастерка по всему периметру
и по центру листа (панели) кучками
через каждые 300–350 мм.

Стык ГКП (С 631)

Гипсовая
комбинированная
плита

КНАУФ-Перлфикс

ВАРИАНТ В. Приклеивание КНАУФ-листов и ГКП к сильно неровным поверхностям, неровности свыше 20 мм,
(например, старая кирпичная стена)

Предварительно выровнять
поверхность при помощи
гипсокартонных полос шириной
100 мм, приклеиваемых монтажным
клеем КНАУФ-Перлфикс.
На приклеенные полосы крепятся
листы (панели) по варианту А.

Стык КНАУФ-листов (С 611)

КНАУФ-Перлфикс
Полоса
гипсокартонного листа
Шпаклевка
КНАУФ-Фуген
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С 611 (С 631) Облицовка стен
Вертикальные разрезы / Соединение с несущей стеной / Образование угла

C 631 Облицовка стен гипсовой
комбинированной панелью

C 611 Облицовка стен КНАУФ-листами

А

А
Лента разделительная
Шпаклевка
КНАУФ-Фуген

Ровный бетон

Гипсовая
комбинированная
панель

КНАУФ-Фуген

Грунтовка

Лента разделительная

Соединение с потолком

Соединение с потолком

Б

Б
Неровная кладка
Грунтовка

КНАУФ-Перлфикс

КНАУФ-Перлфикс

Гипсовая
комбинированная
панель

КНАУФ-лист

Стык КНАУФ-листов

Стык ГКП

В

Гипсовая
комбинированная
панель

В
Сильно неровная
кладка

КНАУФ-Фуген
КНАУФ-Перлфикс

Соединение с полом

Соединение с полом

Узлы М 1:5
Соединение с несущей стеной (С 631)
(Угол ≠ 90o)
Гипсовая
комбинированная панель
Лента разделительная

Армирующая лента
с последующим шпаклеванием
КНАУФ-Перлфикс
КНАУФ-лист
с V-вырезом

Шпаклевка

Образование угла (С 611)

Гипсовая
комбинированная
панель

Шпаклевка
Клей-шпаклевка
КНАУФ-Фуген

КНАУФ-Перлфикс
КНАУФ-лист

Соединение с несущей стеной (С 611)
Образование угла (С 631)
ПУ-профиль 31х31х0,4
(с последующим шпаклеванием)
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С 623 Облицовка
Металлический каркас, прикрепленный к стене прямыми подвесами /одно- или двухслойная обшивка
КНАУФ-лист 12,5 мм / 2х12,5 мм

Высота стен
Максимально допустимая высота стен ≤ 10 м
Прямой подвес
для ПП 60/27

125 мм

Профиль потолочный
ПП 60/27

60 м

м

Концы прямых подвесов обрезаются или отгибаются
после крепления к металлическим профилям

• 2-х слойная обшивка

Масса облицовки около 15 кг/м 2 (12,5 мм), около 26 кг/м 2 (2 х 12,5 мм)

Узлы М 1:5

ПН-профиль 28/27

Расстояние между прямыми подвесами ≤ 1500 мм

ПП-профиль 60/27
Лента уплотнительная

Лента
разделительная

Дюбель
Подвес прямой

Шпаклевка
Дюбель
ПН-профиль 28/27
Лента
уплотнительная
ПП-профиль 60/27
КНАУФ-лист

Шпаклевка +
армир. лента
Шуруп TN
ПП-профиль 60/27
Шуруп LN 9

Соединение с потолком

Внутрений угол

Внешний угол

Расстояние ≤ 600 мм
Изоляционный
материал
(минеральная вата)
ПП-профиль 60/27
Подвес пря мой
сое ди нен с
ПП-про фи лем
вин том LN 9
Шпаклевка + армир.лента

Шуруп TN

ПН-профиль 28/27

Лен та уплот ни тель ная (герметик)
КНАУФ-лист

Дюбель

Дюбель разжимной
ПС-профиль

Стык КНАУФ-листов

Т-образное соединение

Т-об раз ное со еди нение

Изоляционный
материал

ПП-профиль 60/27
ПН-профиль 28/27
Дюбель
Лента
уплотнительная
Шпаклевка

КНАУФ-Перлфикс
КНАУФ-лист

КНАУФФугенфюллер

Гипсовая
комбинированная
панель КНАУФ

Шуруп TN

КНАУФ-лист

Соединение с полом

Оконный проем с С 611

ПУ-профиль 31/31/0,4
(с последующим шпаклеванием)

ПП-профиль 60/27
Шуруп TN

Оконный проем с С 631
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С 625 Облицовка
Металлический каркас / однослойная обшивка
Высота стен
Профиль

КНАУФ-лист 12,5 мм
Расстояние между

Мaксимально

осями стоек, мм

допустимая
высота стен, м

ПС 75

ПС 100

600

3

400

3,5

300

4

600

4

400

4,5

300

5

Масса облицовки около 16 кг/м2

Узлы М 1:5

ПН-профиль
ПС-профиль
Изоляционный
материал

Лента
разделительная
Шпаклевка
Лента
уплотнительная
ПН-профиль
Дюбель

Шпаклевка +
армир. лента

ПС-профиль

Шуруп TN

КНАУФ-лист

КНАУФ-лист
ПС-профиль

Соединение с потолком

Внутренний угол

Внешний угол

Расстояние между стойками ≤ 600 мм
Изоляционный
материал
(минеральная вата)
Шуруп TN
Шпаклевка+
армирующая лента
В местах
горизонтальных
стыков установить
ПН (ПС)-профили
КНАУФ-лист

Шпаклевка + армир. лента
Дюбель разжимной

Изоляционный
материал
ПН-профиль

ПС-профиль

ПС-профиль

Стык КНАУФ-листов

ПС-профиль

Лента уплотнительная

Т-об разное со е ди нение и стык
КНАУФ-листов

Т-об раз ное со е ди не ние стойки
Ревизионный люк
монтаж согласно инструкции
ПН-профиль

ПС-профиль

ПС-профиль

Дюбель

Герметик

ПН-профиль

КНАУФ-Перлфикс

Лента
уплотнительная

КНАУФ-лист
Изоляционный
материал
(минеральная вата)

Шпаклевка

КНАУФ-лист

Соединение с полом
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Оконый проем

ПУ-профиль 31/31/0,4
(с последующим
шпаклеванием)

Размер проема в свету

6

Размер проема в обшивке 30–100

Ревизионный люк

С 626 Облицовка
Металлический каркас / двухслойная обшивка
Высота стен
Профиль

КНАУФ-лист 12,5 мм
Расстояние между

Мaксимально

осями стоек, мм

допустимая
высота стен, м

ПС 50

600
400
300

2,6
3
3,3

ПС 100

600
400
300

3,5
4
4,5

ПС 100

600
400
300

4,25
5
5,5

Масса облицовки около 27 кг/м2

Узлы М 1:5

ПН-профиль
ПС-профиль
Изоляционный
материал

Лента
разделительная
Шпаклевка
Лента
уплотнительная
Дюбель
Шпаклевка +
армир. лента

ПН-профиль
ПС-профиль

Шуруп TN

КНАУФ-лист

КНАУФ-лист
ПС-профиль

Соединение с потолком

Внутренний угол

Внешний угол

Расстояние между стойками ≤ 600 мм

ПС-профиль
Изоляционный
материал
(минеральная вата)
Шпаклевка+
армирующая лента
Шуруп TN
ПС-профиль

Шпаклевка

Изоляционный
материал

Лента уплотнительная
Дюбель разжимной

ПС-профиль

Стык КНАУФ-листов

ПН-профиль

ПС-профиль

Т-об раз ное со еди не ние и сты к
КНАУФ-листов

Т-об раз ное со е дине ние стойки

Ревизионный люк
(монтаж согласно инструкции)
ПС-профиль
ПС-профиль
Дюбель
ПН-профиль
Лента
уплотнительная
Шуруп TN

КНАУФ-Фуген
Гипсовая комбинированная панель
ПС-профиль
Шуруп TN

Шпаклевка

6
30–100

Соединение с полом

Ревизионный люк

Размер проема в свету
Размер проема в обшивке

Шпаклевка

Шуруп TN

Оконый проем с С 631
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С 62 Облицовка
Деформационные швы / Облицовка инженерных коммуникаций

≤
≤
20 ≥ 20 20

≥ 20

Деформационный шов (С 623)

≤
≤
20 ≥ 20 20

≤
≤
20 ≥ 20 20

Деформационный шов (С 625)

Лента уплотнительная (герметик)
ПС-профиль
Угловой профиль 50/35/0,7

Деформационный шов (С 626)

Шпаклевка КНАУФ-Фуген +
армирующая лента

Универсальная траверса
d=23мм

Дюбель разжимной

Лента
уплотнительная
(герметик)

Угловая
армирующая
лента +
шпаклевка
КНАУФФуген

ПС-профиль
Шуруп LN 9

Изоляционный материал
Шуруп TN

Формирование угла для обрамления коммуникаций (С 626)

Шуруп TN
Дюбель
ПН-профиль

ПН-профиль

ПС-профиль
ПН-профиль
ПС-профиль

КНАУФ-лист

Установка траверсы
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Облицовка инженерных коммуникаций,
расположенных вдоль капитальной стены

Облицовка инженерных коммуникаций,
расположенных вдоль базовой стены

С 612 Параллельные пазы
Длина поверхности -L-

Толщина плит: 12,5 мм
Ширина:
300 мм или 600 мм
Длина:
1500 мм

Угол α 90°:

L = r·2 π

Угол α 180°:

L = r· π

Внутренняя дуга – Конкав

Наружная дуга – Конвекс

α

Лицевая
сторона

r

α· r· π
Угол α до 180°: L =
180
Лицевая сторона со стороны картона

r

α

Лицевая
сторона

Радиус r ≥ 50 мм

Придание формы КНАУФ-листам с параллельными пазами
Два слоя на клее:

Один слой:

КНАУФ-Унифлот
Лицевая сторона
КНАУФ-листа

Лицевая сторона
КНАУФ-листа
Шпаклевка

Шлицы заполнить
шпаклевкой
КНАУФ-Унифлот

Шпаклевка

Пазы заполнить шпаклевкой
КНАУФ-Унифлот

Шлицы заполнить шпаклевкой
КНАУФ-Унифлот

Горизонтальный стык торцевых кромок на металлической полоске

КНАУФ-лист с параллельными
пазами

Металлическая полоска
100х0,6 мм
(пожарной безопасности)

Ме тал ли чес кая полоска
100х0,6 мм
Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Опора для КНАУФ-листов (уголок)

Шаблон

Шуруп TN

Шуруп TN

Порядок работ:

Шпаклевка
КНАУФ-Унифлот

1. КНАУФ-лист с параллельными пазами лицевой стороной
уложить на заготовленный шаблон;
2. Заполнить шлицы шпаклевочной смесью КНАУФ-Унифлот;
3. Выдержать заготовку в шаблоне до полного высыхания шпаклевочной смеси.

Облицовка в два слоя на клее
(смещение торцевых кромок)

Облицовка в один слой

Узлы М 1:5

ПН-профиль
28/27

ПП-профиль 60/27
Дюбель

КНАУФ-лист с параллельными пазами
Шлицы заполнить шпаклевкой
КНАУФ-Унифлот
Всю поверхность зашпаклевать
смесью КНАУФ-Унифлот

Шуруп TN
ПП-профиль 60/27

Облицовка колонн
Всю поверхность
зашпаклевать смесью
КНАУФ-Унифлот

Лицевая сторона
КНАУФ-листа
Перед монта жом
шлицы заполнить
смесью
КНАУФ-Унифлот

Лицевая сторона
КНАУФ-листа

Профиль ПС
Шуруп TN
Лицевая сторона КНАУФ-листа
Всю поверхность зашпаклевать
смесью КНАУФ-Унифлот

Перед монтажом проклеить
смесью КНАУФ-Унифлот
Перед монтажом всю поверхность
зашпаклевать смесью КНАУФ-Унифлот

Армирующая лента с последующим
шпаклеванием

Армирующая лента с последующим
шпаклеванием

С однослойной обшивкой

С двухслойной обшивкой
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С 612 V-образные вырезы
Толщина листов: 12,5 мм

V-образные вырезы

Данные для заказа:

S
S

V-об разные выре зы заг рунто вать
грун товкой КНАУФ-Тифенгрунд
и скле ить.

V-вырез

45°

V-вырез 60°

V-вырез

75°

V-вырез 90°

V-вырез 120°

S
S

Указание по установке

V-вырез 30°

Необходимо указать размеры
и указать лицевую сторону S

Узлы М 1:5

Шуруп TN

КНАУФ-Унифлот
Разделительная лента

Дюбель

КНАУФ-Перлфикс

КНАУФ-лист с 1-м V-образным
вырезом (угол = 900)

КНАУФ-лист
с V-образным
вырезом (угол = 90°)

При размерах более 20 см по углам
установливаются деревянные бруски или
металлические уголки
ПН-профиль 28/27
Шуруп TN

Облицовка пилонов
Развертка

Облицовка в месте встраивания коммуникационных сооружений

ПН-профиль
28/27
КНАУФ-Перлфикс

Армирующая
лента с
последующим
шпаклеванием

Электрическая
розетка

КНАУФ-лист
с V-образным вырезом
(угол = 90°)

Развертки

КНАУФ-лист
с V-образным вырезом
(угол = 90°)

Шуруп TN

Установка электрических розеток

Облицовка колонн

Герметик
КНАУФ-Перлфикс

КНАУФ-Перлфикс

КНАУФ-лист
с V-образным вырезом
(угол = 90°)

Облицовка С 611
Шуруп TN
Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Шуруп TN

Армирующая лента с последующим
шпаклеванием

Оконный проем (С 623)
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КНАУФ-лист
с V-образным вырезом
(угол = 90°)

Оконный проем (С 625)

С 61 Консольные нагрузки
Консольные нагрузки/Установка коробок под электрооборудование
Консольные нагрузки
до 0,4 кН/м

Дюбели

до 1,5 кН/м

Легкие грузы, например, картины,
могут навешиваться на крючки

Пластмассовые дюбели

Груз 5 кг
Металлические дюбели

Груз 10 кг

Подвесной шкаф
Высота шкафа ≥ 30 см

до 15 кг Крючки

Диаграмма

Грузоподъемность дюбеля

Допус тимые кон соль ные на груз ки до 0,4 кН/м:

Толщина
КНАУФ-листа

Макс. допустимая
масса шкафа (кг)

2 Точ ки
крепле ния

Ширина шкафа (см)

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

см
120
100
80
60
40

см

10

20

Пластмас. дюбели
для полых стен
∅ 6 мм или ∅ 8 мм

мм

кг
> 2 Точ ек
крепле ния

При кон со льной нагрузке от 0,7 кН/м до 1,5 кН/м
в кар кас вводятся вертикальные несущие стойки
или травер сы

а
бин
Глу
а
ф
а
шк

Ширина шкафа

Груз 15 кг

Траверсы

30

40

50

Металлич. дюбели
для полых стен
∅ 6 мм или ∅ 8 мм

кг

кг

12,5

20

25

30

30

2х12,5
или 25,0

35

40

50

50

Максимальная кон соль ная на груз ка должна быть не бо лее 0,4 кН/м
на 1 пог.м длин ы стены. При этом высота навешиваемого предмета (например, шкафа) должна быть ≥ 30 cм, глуби на ≤ 60 см. Рассто я ние меж ду точками крепления ≥ 75 мм. Креп ле ние пу стотелых
кон ст рук ций должно про из во дится мини мум двумя дюбеля ми
пласт мас совыми или ме таллическими.

60

Глубина шкафа (см)

Например: глубина шкафа 30 см, ширина 80 см

На ди а грамме глу би на шка фа 30 см 1 пер пенди ку ляр но вверх до ли нии
шири ны шкафа 80 см 2 , от это го пере сече ния гори зон таль но вле во до
отсче та 3 : 50 кг со ставля ет макси мальная допустимая масса шкафа
для этих раз ме ров

Установка коробок под оборудование
Эле кт ророзет ки, выклю чатели и распре де ли тель ные ко роб ки мож но монти ро вать в любом мес те, но не друг про тив дру га.
Подрозетники в вариантах 2 и 3 необходимо устанавливать во время монтажа гипсокартонных плит.

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
11

С 61 Расход материалов
Облицовка

Расход материалов приведен из расчета облицовки размерами Н = 2,75 м, L = 4,0 м, S = 11,0 м2, при толщине КНАУФ-листа 12,5 мм без учета проемов
и потерь на раскрой. В скобках даны значения для случая, когда высота облицовки превышает длину КНАУФ-листа.
Наименование материалов,
входящих в комплект

Ед
изм.

Расход на 1 м2
C 623

C 625

C 626

Примечание
C 611

C 631

Толщина обшивки, мм
12,5

2x12,5

12,5

2x12,5

пог.м
пог.м
пог.м

0,7
2,0 (2,4)
0,7

0,7
2,0
0,7

-

-

-

-

шт.

1,5 (2,7)

1,5

-

-

-

-

шт.
пог.м

0,1

0,1

0,7*
0,1*

0,7*
0,1*

-

-

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

пог.м

-

-

0,7 (1,1)

0,7

-

-

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

пог.м

-

-

2,0

2,0

-

-

0,2

0,2

0,3

-

-

-

0,75

0,75

1,2

1,2

-

-

шт.
м2

1,6
1,0

1,6
1,0

1,6
1,0

1,6
1,0

-

-

м2

1,0

2,0

1,0

2,0

1,0

-

Каркас
ПН-профиль 28/27
ПП-профиль 60/27
Подвес прямой для ПП-профиля 60/27
Шуруп (винт самонарезающий) LN 3,5x9
(соединение ПН- и ПС-профилей)
Кронштейн (при h>4 м)
Лента уплотнительная для подвесов
сечение 30(50)x3,2

Герметик (туба 550 мл)
или
Лента уплотнительная (рулон) для профилей
сечение 50х3,2 мм
сечение 70х3,2 мм
сечение 95х3,2 мм
Дюбель
Изоляционный материал

шт.
пог.м

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

Комбинированная панель 32,5 мм
Полоса КНАУФ-листа
Клей-шпаклевка КНАУФ-Фуген
Клей КНАУФ-Перлфикс
Шуруп
ТN 25 мм
ТN 35 мм

м2
пог.м.
кг
кг

шт.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,7(3,3)
1,0(1,3)
3,5

1,0
2,7(3,3)
1,0(1,3)
3,5

14 (17)
-

6 (7)
14 (15)

14 (17)
-

6 (7)
14 (15)

-

-

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,35(0,45)

0,5(0,75)

0,35(0,45)

0,5(0,75)

0,3(0,45)

0,4(0,6)

0,1
0,75(1,1)

0,1
0,75(1,1)

0,1
0,75(1,1)

0,1
0,75(1,1)

0,1
0,75

0,1
0,75

Заделка швов
Шпаклевка КНАУФ-Унифлот
Шпаклевка КНАУФ-Фуген
или
Шпаклевка КНАУФ-Унифлот
Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд
Лента армирующая
Лента армирующая угловая
Лента разделительная (50 мм)
Профиль угловой перфорированный
ПУ 31/31 (L=3000)
Профиль торцевой (ПТ) 23х15
Примечание:
12

кг
кг
кг
л
пог.м.
пог.м.
пог.м.
пог.м.
пог.м.

* Для случая, когда высота облицовки > 4 м
** Данный типоразмер в конструкции С 625 не применяется

по потребности заказчика

вар.В
вар.А, В
вар.Б, В
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Конструкция
Конструк ции обли цо вок стен КНА УФ-лис та ми делят ся на два ти па: каркас ный – конструк ция из
гип со картон ных лис тов с одно- или двух слой ной
обшивкой по метал ли чес ко му карка су и бескаркас ный из КНА УФ-лис тов и гип со вых комби ни рованных па нелей, – и служат ос новой для последу ющей от делки сте ны. Кроме того, об ли цовка
мо жет слу жить для по выше ния звуко изо ля ции
и теп лоизо ляции ограж да ющих конструк ций. Если тре бу ется утеп ле ние наруж ных стен со стороны поме щения, то в конструк ции обли цо вок
дол жен предус матри ваться теп ло изо ля ци он ный
ма те ри ал.

При этом в каж дом кон крет ном случае дол жен
быть выпол нен теп лотех ни чес кий рас чет на усло вие не допус ти мос ти на коп ления вла ги в сте не
за го довой пе ри од экс плу ата ции и ог ра ничение
вла ги за пе ри од с от ри ца тель ными сред немесяч ными тем пе рату ра ми.
В слу ча ях, ког да нор ми ру ется пре дел ог нес тойкости и класс по жар ной опас нос ти стен, обшив ка
с соот ветс тву ющи ми по жарно-тех ничес ки ми характе рис ти ка ми может выпол нять ог неза щит ные
функции.
С 611/ C 631
Бескаркасная система С 611 – КНАУФ-лист на клею.

Бес кар кас ная сис тема С 631 – гип со вая комбини ро ванная па нель (КНА УФ-лист + пе нопо лис тирол) на клею.
С 623
Ос но ва кар ка са сис те мы С 623 – по то лочный
про филь ПП 60/27, направ ляющий ПН 28/27 и
пря мой под вес.
С 625 / С 626
Ос но ва кар ка са сис те мы С 625 – направля ющий
про филь ПН 75 (100)/40 и сто ечный про филь
ПС 75 (100)/50; С 626 – нап рав ля ющий профиль
ПН 50 (75,100)/40 и сто еч ный профиль ПС 50
(75,100)/50.

 Со сте ны уда ляет ся пыль, грязь, мас ляные
пят на и т.д.
 Об ли цовыва емая по верхность об ра баты вает ся грун тов кой (грун товоч ный сос тав подби ра ет ся в зави си мос ти ои гиг рос ко пич нос ти
по верхнос ти).
 Пе ред ус та новкой КНА УФ-лис тов или гип совых ком би ни рованных па не лей не об хо ди мо
выре зать от верстия для вык лючателей, розеток и т.п.
 Зак реп ление КНАУФ-листов и ГКП на осно вани ях с нор мальной впи ты вающей способнос тью про из водит ся с по мощью кле ев
КНА УФ-Пер лфикс или КНАУФ-Фуген (зави сит
от спо соба креп ления лис тов).
 При не ров ных сте нах вырав ни вание лис тов
дос ти гает ся ус тановкой по маякам или с помощью от веса и 2-х мет ро вой рей ки.
 КНА УФ-лис ты или гип со вые ком би ни ро ванные па не ли дол жны от сто ять от повер хнос ти
по ла на 10–15 мм.
 Зазо ры у пола заделыва ются по лоса ми изоля ци онно го матери ала (ми не раль ная ва та)
и гер мети ком.
Прик леива ние КНА УФ-лис тов или гип со вых
ком би ни ро ван ных пане лей:
 к ров ным по вер хнос тям (ва ри ант А) про изво дит ся с по мощью гип со вого клея-шпак лев ки
КНАУФ-Фуген, ко торый на но сит ся по кра ям и
по центру лис та (па не ли) при по мо щи зуб чатого шпа теля тонким слоем;
 к не ров ным по вер хнос тям – не ровнос ти
до 20 мм (ва ри ант Б) – производится пу тем
на не сения гип со вого клея КНАУФ-Пер лфикс
при по мощи мас тер ка по все му пе ри мет ру и
по центру лис та (пане ли) леп ка ми через каждые 300-350 мм;

 к силь но неров ным по вер хностям – не ровнос ти свы ше 20 мм (Вари ант В) — пред вари тель но фор ми ру ет ся ров ная повер хность
при по мо щи гип сокар тон ных по лос шири ной
100 мм (про дольных и ори ен ти ро ванных по
пе ри мет ру лис та), ус танавли ва емых на клее
КНА УФ-Пер лфикс (на но сит ся леп ка ми). Да лее
по вари ан ту А.

Монтаж
Устройство каркасных об ли цо вок
Об щие поло жения
 Шаг сто ек кар ка са составля ет 600 мм.
 При последующей об ли цовке однослой ной обшивки ке рамической плит кой шаг сто ек при нима ется равным 400 мм.
 При дли не обли цовки более 15 м сле ду ет предус мат ри вать де фор мацион ные швы, с обя затель ным повто рени ем де фор маци он ных швов
ограждающих конс трук ций.
 Все профили карка са об ли цовки, при мы кающие к ог ражда ющим конструк ци ям, крепятся че рез уп лот нитель ную лен ту или герметик
дю беля ми с шагом не бо лее 1000 мм, но не
ме нее трех креп ле ний на один профиль.
С 623
 Крепление пото лочных профи лей к ба зовой
сте не осущест вляет ся с по мощью пря мых
подве сов, ко то рые крепят ся че рез уплот нитель ную лен ту дю бе ля ми. Шаг ус тановки подве сов состав ляет не более 1500 мм. На один
по то лочный про филь должно при хо дит ься не
ме нее 3 подвесов.
 По то лочные профи ли ПП 60/27 ус танавли вают ся в ПН 28/27 и зак репля ют ся в под весах
са мо на реза ющи ми вин та ми LN 9. Выс ту пающие части подвесов после креп ле ния от гиба ются или обреза ют ся.
С 625 / С 626
 Сто ечные профи ли ПС ус танавли ва ются в
направляющие и скреп ля ют ся с по мощью просе ка те ля ме то дом «про сеч ки с от ги бом».

Устройство бес каркасных
облицовок
 Пе ред устройс твом произ во дит ся раз метка
проек тно го по ло же ния об ли цовки.

Об шив ка кар ка сов
 КНА УФ-лис ты кре пят ся к кар ка су шу ру пами
TN 25 для пер вого слоя и TN 35 для вто рого слоя, рас по лагаемы ми с шагом не бо лее
250 мм. В двух слой ной об шивке при креп лении лис тов пер вого слоя шаг вин тов до пус кает ся увели чи вать в 3 раза (750 мм).
 КНА УФ-лис ты кре пят ся на ме тал ли чес ком
кар ка се встык в соот ветс твии с про ек тным
шагом сто ек. Крат но шагу сто ек де ла ет ся смеще ние второ го слоя об шивки.
 Тор цевые (гори зон таль ные) сты ки де ла ют ся
на встав ке из метал ли чес ких ПН или ПС-профи лей, дере вян ных брус ков.
 Тор це вые сты ки дол жны быть сме ще ны по
вер ти ка ли не ме нее, чем на 400 мм. При
двух слойной об шивке тор це вые сты ки лис тов
пер вого слоя должны быть так же сме ще ны
от но си тель но сты ков лис тов вто рого слоя не
менее, чем на 400 мм.
 За зор между лис том и по тол ком сле ду ет прини мать рав ным 5 мм, а меж ду лис том и полом – 10 мм.
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Шпак левание
Шпак ле вочные смеси
 Для за делки сты ков меж ду КНАУФ-лис тами,
а так же мест ус та новки вин тов ис поль зу ются шпак ле воч ные смеси КНАУФ-Фуген или
КНА УФ-Унифлот.
 Для фи нишной от делки по вер хностей КНА УФлис тов под высо ко ка чес твен ное ок ра ши ва ние при ме няет ся лег кошли фу емый шпак левоч ный состав КНАУФ-Мульти-Фи ниш паста.
Режим шпакле вания
 Шпак лева ние сты ков лис тов пер вого и второ го
сло ев, а так же мест уста новки винтов на ружного слоя про из во дит ся при ста бильной темпера ту ре и влажности возду ха, соот ветствующих режи му экс плу ата ции.
 Темпе рату ра в поме ще нии при выполне нии
шпак ле вочных работ должна быть не ни же
+10 °С.
Пос ледо вательность шпакле вания
 Стыки лис тов, образо ванные уто ненной кромкой (УК), заш пак ле вывают ся с ис поль зо ванием арми рующей лен ты, ко то рая утап ли вает ся
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в пред ва ри тель но на не сен ный слой шпак левки. Пос ле это го на но сит ся нак ры воч ный и при
не об ходи мос ти фи ниш ный слои шпак лев ки.
 При двух слой ной об шив ке сты ки лис тов первого слоя допус ка ет ся заш пак левывать без
ар ми ру ющей ленты.
 По пе речные сты ки КНА УФ-лис тов со ско шенными гра ня ми за делыва ются с ис поль зованием ар ми ру ющей ленты.
 Пос ле шпак лева ния сты ков и мест креп ления
вин тов по верхность не об хо ди мо об ра ботать с
по мощью руч но го шлифо валь но го прис по собле ния и удалить пыль.

Отделка по вер хнос ти
В це лях умень шения ад сор бции вла ги по верхность обшив ки из КНА УФ-лис тов следу ет об раба тывать грун тов кой КНА УФ-Ти фенгрунд. Поверхности конс трук ций, экс плу ати ру ющихся в
по меще ни ях с влажным ре жи мом, об ра баты вают ся гид ро изо ляци онной мас ти кой КНА УФ-Флэхендихт, а в мес тах соп ря жения стен меж ду со-

бой и стен с полом ис поль зу ют са мок ле ющу юся
гид ро изо ляци он ную ленту КНА УФ-Флэ хендих тбанд.
По верхность об шивок из КНА УФ-лис тов при годна под лю бую от дел ку: ок рас ку, ок лейку обо ями,
об ли цовку ке ра мичес кой плит кой, де ко ратив ное
ошту кату ри ва ние.
Ок рашивание реко мендуется произ водить водо-дис перси онными крас ками. Не допус кается
нанесение из вестко вых красок и красок на жидком стек ле. Перед высокока чественной ок раской
необходи мо выполнить финишное шпак левание
и шлифование всей поверхности обшивки.
Об ли цовку плит кой ре ко менду ет ся выполнять с
по мощью клея КНА УФ-Фли зен или КНАУФ-Флекс .
За делка швов меж ду плит ка ми осу щест вля ется запол ни телями для швов КНАУФ-Фугенбунд.
Мес та соп ря жения стен между со бой и стен с полом должны быть заделаны гер мети ка ми.
Воз мож но на не сение раз лич ных де ко ра тивных
шту ка тур ных сос тавов.

Для заметок
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Центральное управление:
 +7 (495) 504-0821

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.

@ info@knauf.ru

www.knauf.ru
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infomarket@knauf.ru

Сочинское отделение Южной СД
(г. Сочи)
+7 (8622) 960-705
sochi@knauf.ru

Хабаровское отделение Восточной
сбытовой дирекции (г. Хабаровск)
+7 (4212) 318-833
khabarovsk@knauf.ru

Северо-Западная сбытовая дирекция
(г. Санкт-Петербург)
+7 (812) 718-8194
info-spb@knauf.ru

Уральская сбытовая дирекция
(г. Челябинск)
+7 (351) 771-0209
Info74@knauf.ru

БЕЛАРУСЬ

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

Пермское отделение Уральской СД
(г. Пермь)
+7 (342) 220-6539
perm@knauf.ru

Южная сбытовая дирекция
(г. Краснодар)
+7 (861) 267-8030
kuban@knauf.ru

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

Казанское отделение Южной СД
(г. Казань)
+7 (843) 526-0312
kazan@knauf.ru

Новосибирское отделение Восточной
сбытовой дирекции (г. Новосибирск)
+7 (383) 355-4436
info54@knauf.ru

АРМЕНИЯ

КЫРГЫЗСТАН

ООО «КНАУФ АРМЕНИЯ» (г. Ереван)
+37 (410) 501-420
info@knauf.am

ОсОО «КИРГИЗСКИЙ КНАУФ МАРКЕТИНГ»
(г. Бишкек)
+99 (631) 297 63-63
ksn.knauf@mail.ru

АЗЕРБАЙДЖАН
ИООО “КНАУФ МАРКЕТИНГ” (г. Минск)
+37 (517) 295-6006
info@knauf.by

ТАДЖИКИСТАН
ООО “КНАУФ МАРКЕТИНГ БАКУ” (г. Баку)
+994 (12) 497-7908
info@knauf.az
КАЗАХСТАН

ООО «КНАУФ МАРКЕТИНГ ДУШАНБЕ»
(г. Душанбе)
+99 (237) 221 15-27
info@knauf.tj

УКРАИНА
ДП “КНАУФ СЕРВИС УКРАИНА”
(г. Киев)
+38 (044) 277-9900
info@knauf.ua

ТОО “КНАУФ ГИПС КАПЧАГАЙ”
Предприятие с участием ДЭГ
(г. Капчагай)
+7 (727) 227-10-77
info@knauf.kz

ГРУЗИЯ

УЗБЕКИСТАН

ООО “КНАУФ МАРКЕТИНГ ТБИЛИСИ”
(г. Тбилиси)
+995 (32) 242-502
info@knauf.ge

ИП ООО “КНАУФ ГИПС БУХАРА”
(ф-л в г. Ташкент)
+99 (871) 150 1159
info@knauf.uz

ТУРКМЕНИСТАН
ТОО “КНАУФ ГИПС КАПЧАГАЙ.
Предприятие с участием ДЭГ” (г. Ашхабад)
+99 (312) 23-4767
knauftm@gmail.com
МОНГОЛИЯ
ООО “КНАУФ ГИПС” (г. Улан-Батор)
+97 (670) 117-008
info@knauf.mn

КНАУФ Инсулейшн – системы утепления и звукоизоляции
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

УКРАИНА

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС ПО РОССИИ
И СТРАНАМ СНГ
+7 (495) 933-6130
Info.russia@knauﬁnsulation.com

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
+7 (495) 933-3299
Sales.russia@knauﬁnsulation.com

СЕВЕРОЗАПАДНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Кнауф Инсулейшн – Северо-Запад
+7 (911) 125-3266

ПРИВОЛЖСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Кнауф Инсулейшн – Волга
+7 (917) 809-4639

Кнауф Инсулейшн – Украина
+38 (044) 391-1727

Отдел обслуживания клиентов:
+7 (495) 787-5717
Csc.russia@knauﬁnsulation.com

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Кнауф Инсулейшн – Юг
+7 (918) 677-1277

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Кнауф Инсулейшн – Урал
+7 (912) 221-8999

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Кнауф Инсулейшн – Сибирь
+7 (913) 946-6132

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 700 600 5

КНАУФ ИНДАСТРИЗ – теплоизоляция из пенополистирола KNAUF Therm® (КНАУФ Терм)
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕГИОН
ООО «КНАУФ ПЕНОПЛАСТ»
г. Красногорск, МО
+7 (495) 980-8911
sales-msk@knauf-penoplast.ru

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОН
ООО «КНАУФ ПЕНОПЛАСТ»
г. Санкт-Петербург
+7 (812) 461-8708
ofﬁce.spb@knauf-penoplast.ru

