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Введение
Указания к использованию I Общие указания

Указания к использованию
Указания к данному документу
Листы деталей КНАУФ являются основой для проектирования и монтажа 
при применении систем КНАУФ проектировщиками и строительными 
компаниями. Приведенная информация и рекомендации, варианты 
конструкций, узлы, а также перечень материалов основываются, если не 
указано иного, на доказательствах пригодности и нормах, действующих 
на момент составления. Дополнительно учитываются строительно-
физические (звукоизоляция), конструктивные и статические требования.
Приведенные узлы являются примерами и могут использоваться по 
аналогии для различных вариантов обшивки соответствующей системы. 
При этом необходимо соблюдать требования к звукоизоляции,  и, воз-
можно, необходимые дополнительные меры и/или ограничения.

■ Ограждение шахт, см. Лист деталей W62.ua „Ограждения шахт КНАУФ“
■ Сухая штукатурка, см. Лист деталей W61T.ua „Сухая штукатурка 
 КНАУФ“
■ Перегородки на металлических стойках, см. Лист деталей W11.ua
 „Перегородки КНАУФ на каркасе из металлических стоек“
■ Облицовки с шумопоглощением, а также подробная информация
 о расчете звукоизоляции с массивными стенами см. сборник „Зву-
 коизоляция и акустика помещений с КНАУФ“
■ Выполняйте указания Технических листов по отдельным компо-
 нентам систем КНАУФ

Общие указания
Изоляционный слой
В полости каркаса могут размещаться изоляционные материалы для 
звуко- и теплоизоляции, а также инженерные коммуникации (электриче-
ские, санитарные, ...).
Требования к изоляционному слою:

G  Изоляционный слой из минеральной ваты в соответствии с 
 DIN EN 13162 (изоляционные материалы, например, ком-
 пании КНАУФ Insulation)
Звукоизоляция: Линейное сопротивление потоку в соответствии с 
DIN EN 29053; r ≥ 5  кПа∙с/м2

Звукоизоляция

Rw  = Расчетный индекс изоляции воздушного шума в дБ
   без передачи шума через соседние элементы кон-
   струкции.
ΔRw,heavy = Расчетный индекс улучшения изоляции воздушного 
  шума облицовки в сочетании с основной стеной, 
  выполненной в виде массивной стены с удельной мас-
  сой на единицу поверхности 350 +/- 50 кг/м2 в соот-
  ветствии с DIN EN ISO 10140-5 приложение B.
Dn,f,w = Нормированная разница уровня шума по краям
  Определяет передачу шума через соседние эле-
  менты конструкции.
f0 = Резонансная частота
  Указанные в данном листе деталей резонансные
  частоты определены на основании EN 12354-1:2000, 
  приложение D.

Значения звукоизоляции действительны только при использовании про-
филей КНАУФ, а также при соблюдении рекомендованных способов 
крепления шурупами.

Рекомендация

Подтверждение в соответствии с DIN 4109:2016-07 
производится не через расчетное значение Rw,R , а 
через значения Rw , полученные на испытательном 
стенде с точностью до одного знака после запятой. 
Только по окончании прогноза с учетом всех ограни-
чительных поверхностей, участвующих в переносе 
шума (смежные поверхности), привносится прогно-
стическая погрешность в зависимости от вида раз-
делительной строительной конструкции.

Теплотехнические расчеты и проектирование узлов должен выполнять спе-
циалист по строительной физике. Дальнейшие указания см. стр. 28.

Противопожарная защита
При наличии требований к противопожарной защите см. Лист деталей 
W62.ua „Ограждения шахт КНАУФ“.

Категории применения в соответсвии с DIN 4103-1
Категория применения 1
Перегородки / облицовки в помещениях с небольшим скоплением людей, 
например, в квартирах, гостиницах, офисах и больницах, включая коридо-
ры и т.п. 
Категория применения 2
Перегородки / облицовки в помещениях с большим скоплением людей, на-
пример, залы заседаний и школьные помещения, аудитории, выставочные 
и торговые залы, а также помещения с перепадом уровня пола ≥ 1 м (за-
щитное ограждение).
Если не указано иное, в таблицах максимально допустимой высоты кон-
струкций учтена категория применения 2.

Конструктивные указания
Деформационные швы
Деформационные швы конструкций здания необходимо продолжать в кон-
струкциях облицовок. В случае облицовок значительной длины необходи-
мо предусматривать деформационные швы на расстоянии ок. 15 м.

Ссылки на другие документы

Исполнение в виде внутренней теплоизоляции на-
ружных стен / стен, отделяющих неотапливаемые 
помещения
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Введение
Подтверждения применимости

Подтверждения применимости
Система КНАУФ Звукоизоляция Статика

W623.de Подтверждения звукоизоляции КНАУФ SWK 11 108 
Подтверждения звукоизоляции КНАУФ L 043-01.15 –

W625.de Подтверждения звукоизоляции КНАУФ SWK 11 108 
Подтверждения звукоизоляции КНАУФ L 043-01.15

AbP P-1403-355-12-MPA BS 
AbP P-1100-490-15-MPA BS

W626.de Подтверждения звукоизоляции КНАУФ SWK 11 108 
Подтверждения звукоизоляции КНАУФ L 043-01.15

AbP P-1403-355-12-MPA BS 
AbP P-1100-490-15-MPA BS

W653.de Подтверждения звукоизоляции КНАУФ L 043-01.15 AbP P-1403-355-12-MPA BS
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Введение
Обзор системы

Облицовки
Облицовки состоят из металлического каркаса и одно- или многослойной обшивки из плит КНАУФ с одной стороны каркаса. В полости каркаса могут раз-
мещаться изоляционные материалы для звуко- и теплоизоляции, инженерные коммуникации (электрические, санитарные, ...), а также несущие стойки 
для санитарного оборудования. Облицовки обеспечивают заметное улучшения показателей тепло- и звукоизоляции существующих стен и перегородок.

W623.ua Облицовка КНАУФ с профилем CD 60/27,
 прямое крепление

 
W625.ua / W626.ua Отдельно стоящая облицовка КНАУФ
 c профилем CW

W653.ua Отдельно стоящая облицовка КНАУФ
 с профилем CW

Система облицовок W623.ua монтируется на каркасе из профилей CD 60/27, 
которые крепятся к базовой стене прямыми (антивибрационными) подвеса-
ми. Таким образом может реализовываться тонкая конструкция в сочетании 
с большой высотой облицовки. Обшивка выполняется в один или два слоя.
■ Прямое крепление
■ Расстояния между осями стоек до 600 / 625 мм
■ Высота конструкции до 10 м
■ При исполнении с двойной обшивкой возможно обеспечение безопасности
 при ударе мячом
■ Улучшение звукоизоляции при укладке изоляционного слоя и использова-
 нии прямых антивибрационных подвесов

Системы облицовок W625.ua и W626.ua монтируются на одинарном каркасе из 
профилей CW 50/75/100, отдельно стоящих перед базовой стеной. Для систе-
мы W625.ua применяется однослойная обшивка, для системы W626.ua – двух- 
или трехслойная.
Благодаря отдельно стоящей конструкции облицовки полое пространство мо-
жет быть необходимого размера, вне зависимости от прочности базовой стены.
■ Отдельно стоящая конструкция
■ Расстояния между осями стоек до 600 / 625 мм
■ Высота конструкции до 7,80 м
■ При многослойной обшивке обеспечивается безопасность при ударе мячом
■ Улучшение звукоизоляции при укладке изоляционного слоя в полости кон-
 струкции

Система облицовок W653.ua монтируется на одинарном каркасе из профи-
лей CW 75/100, отдельно стоящих перед базовой стеной. Обшивка выполня-
ется массивными строительными плитами горизонтально в один слой.
Благодаря отдельно стоящей конструкции облицовки полое пространство 
может быть необходимого размера, вне зависимости от прочности базовой 
стены. При обшивке из массивных строительных плит возможны расстояния 
между осями стоек до 1000 мм.
■ Отдельно стоящая конструкция
■ Расстояния между осями стоек до 1000 мм
■ Высота конструкции до 5,90 м
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Данные для планирования
W623.ua Технические и строительно-физические данные

Технические и строительно-физические данные

Система КНАУФ Обшивка Вес Мин.
толщина

Профили
КНАУФ CD

Звукоизоляция
Схематический чертеж

D
d

h

Ст
ро

ит
ел

ьн
ая

 п
ли

та
 К
НА

УФ

Di
am
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t /

 T
ita

n
Si

len
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oa
rd

Мин.
толщина

d
мм

Без изо-
ляционно-
го слоя
ок.
кг/м2

D
мм

Полое
простран-
ство

h
мм

Изоляци-
онный
слой

G

мм

Индекс
улучшения

∆Rw,heavy
дБ

Резонансная
частота

f0

Гц
W623.ua Облицовка КНАУФ                                            Металлический каркас CD 60/27, прямое крепление с прямыми антивибрационными подвесами –
                                                                                                 обшивка в один / два слоя

Шаг стоек
≤ 600 / 625 мм

● 1x 12,5 11,30 ≥ 52,5 60/27 ≥ 40 ≥ 30 – 93

● 1x 12,5 14,90 ≥ 52,5 60/27 ≥ 40 ≥ 30 12 77

● 1x 12,5 20,30 ≥ 52,5 60/27 ≥ 40 ≥ 30 14 65

Шаг стоек
≤ 600 / 625 мм

● 2x 12,5 20,80 ≥ 65 60/27 ≥ 40 ≥ 30 – 67

●

● 12,5
+ 
12,5

33,40 ≥ 65 60/27 ≥ 40 ≥ 30 16 51

● 2x 12,5 28,00 ≥ 65 60/27 ≥ 40 ≥ 30 15 55

● 2x 12,5 38,80 ≥ 65 60/27 ≥ 40 ≥ 30 16 47

■ При смешанной обшивке всегда располагать плиты КНАУФ Diamant / Titan в качестве верхнего слоя
■ Указанные значения звукоизоляции действуют при креплении к существующей стене прямыми антивибрационными подвесами

Высота конструкции
Обшивка в один или два слоя
Профиль КНАУФ

Толщина металла 
0,6 мм

Максимальное расстоя-
ние между осями стоек

мм

Максимальная высо-
та конструкции

м
CD 60 / 27 600 / 625 10

Использовать прямой или прямой антивибрационный подвес 120 мм 
Максимальная величина полости 127 мм

Безопасность при ударе мячом
При расстоянии между осями стоек ≤ 600 / 625 мм, расстоянии между пря-
мыми подвесами ≤ 750 мм и толщине обшивки ≥ 2x 12,5 мм обеспечена бе-
зопасность при ударе мячом.

Рекомендация Выполнять указания на стр. 3.
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Данные для планирования
W625.ua Технические и строительно-физические данные

Технические и строительно-физические данные

Система КНАУФ Обшивка Вес Мин.
толщина

Профили
КНАУФ CW

Звукоизоляция
Схематический чертеж

D
d

h

Ст
ро

ит
ел

ьн
ая

 п
ли

та
 К
НА

УФ

Di
am

an
t /

 T
ita

n

Si
len
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oa

rd

Мин.
толщина

d
мм

Без 
изоляци-
онного 
слоя 
ок.
кг/м2

D
мм

Полое
простран-
ство

h
мм

Изоляци-
онный
слой

G

мм

Индекс
улучшения

∆Rw,heavy
дБ

Резонансная
частота

f0
Гц

W625.ua Облицовка КНАУФ                                                                                       Металлические стойки CW, отдельно стоящие – однослойная обшивка

Шаг стоек 
≤ 600 / 625 мм

• 1x 12,5
11,80 ≥ 72,5 50 ≥ 60 40

–
76

12,10 ≥ 97,5 75 ≥ 85 60 63
12,40 ≥ 122,5 100 ≥ 110 80 56

• 1x 12,5
15,50 ≥ 72,5 50 ≥ 60 40

≥ 13
63

15,80 ≥ 97,5 75 ≥ 85 60 53
16,10 ≥ 122,5 100 ≥ 110 80 46

• 1x 12,5

20,90 ≥ 72,5 50 ≥ 60 40 15 53
21,20 ≥ 97,5 75 ≥ 85 60 16 45

21,50
≥ 122,5 100 ≥ 110 80 17 39
≥ 232,5 100 ≥ 220 80 21 28

Индексы улучшения, обозначенные курсивом – это прогнозные значения на основе измерений отличающихся конструкций.

Высота конструкции
Однослойная обшивка
Профиль КНАУФ

Толщина металла 
0,6 мм

Максимальное рас-
стояния между ося-
ми стоек

мм

Максимальная высо-
та конструкции

Строительная плита
КНАУФ
1x 12,5 мм

м

Категория
применения 1 и 2

Diamant / Titan /
Silentboard
1x 12,5 мм

м

CW 50
600 / 625 2,701) / – 3,001) / 2,15
400 / 417 3,251) / 2,50 3,05
300 / 312,5 3,651) / 3,35 3,90

CW 75
600 / 625 4,00 4,00
400 / 417 4,00 4,00
300 / 312,5 4,15 4,45

CW 100
600 / 625 4,15 4,50
400 / 417 4,95 5,30
300 / 312,5 5,55 5,90

1) Только категория применения 1

Рекомендация Выполнять указания на стр. 3.
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Данные для планирования
W626.ua Технические и строительно-физические данные

Технические и строительно-физические данные
Система КНАУФ Обшивка Вес Мин.

толщина
Профили
КНАУФ CW

Звукоизоляция
Схематический чертеж

D
d

h

Ст
ро

ит
ел

ьн
ая

 п
ли

та
 К
НА

УФ

Di
am

an
t /

 T
ita

n

Si
len

tb
oa

rd

Мин.
толщина

d
мм

Без изо-
ляци-
онного 
слоя
ок.
кг/м2

D
мм

Полое
простран-
ство

h
мм

Изоляци-
онный
слой

мм

Индекс
улучшения

G

∆Rw,heavy
дБ

Резонансная
частота

f0

Гц
W626.ua Облицовка КНАУФ                 Металлические стойки CW, отдельно стоящие – многослойная обшивка

Шаг стоек 
≤ 600 / 625 мм

• 2x 12,5
22,40 ≥ 85 50 ≥ 60 40

–
54

21,70 ≥ 110 75 ≥ 85 60 45
22,00 ≥ 135 100 ≥ 110 80 40

•

• 12,5
+
12,5

34,00 ≥ 85 50 ≥ 60 40 16 41
34,30 ≥ 110 75 ≥ 85 60 – 35
34,60 ≥ 135 100 ≥ 110 80 – 31

•

• 12,5
+
18

39,70 ≥ 90,5 50 ≥ 60 40 16 39
40,00 ≥ 115,5 75 ≥ 85 60 17 32

40,30 ≥ 140,5 100 ≥ 110 80 18 29

• 2x 12,5
28,60 ≥ 85 50 ≥ 60 40

–
45

28,90 ≥ 110 75 ≥ 85 60 38
29,20 ≥ 135 100 ≥ 110 80 33

• 2x 12,5

39,40 ≥ 85 50 ≥ 60 40 16 39
39,70 ≥ 110 75 ≥ 85 60 17 32

40,00
≥ 135 100 ≥ 110 80 18 29
≥ 245 100 ≥ 220 80 24 20

Шаг стоек 
≤ 600 / 625 мм

•

• 2x 12,5

+

18

59,25 ≥ 263 100 ≥ 220 80 25 17

Индексы улучшения, обозначенные курсивом – это прогнозные значения на основе измерений отличающихся конструкций.
При смешанной обшивке всегда располагать плиты КНАУФ Diamant / Titan в качестве верхнего слоя.

Рекомендация Выполнять указания на стр. 3.
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Данные для планирования
W626.ua Технические и строительно-физические данные

Многослойная обшивка
Профиль КНАУФ Максимальное

расстояния между 
осями стоек

Максимальная высота конструкции Категория
применения 1 и 2

Толщина металла
0,6 мм мм

Строительная
плита КНАУФ
2x 12,5 

м

Diamant / Titan /
Silentboard
2x 12,5 мм

м

12,5 мм Silentboard
+ 12,5 мм Diamant / 
Titan

м

12,5 мм Silentboard
+ 18 мм Diamant

м

2x 12,5 мм Silentboard
+ 18 мм Diamant

м

CW 50
600 / 625 2,951) / – 3,351) / 2,65 3,351) / 2,65 3,601) / 3,15 4,00
400 / 417 3,601) / 3,20 4,00 4,00 4,00 4,00
300 / 312,5 4,00 4,00 4,00 4,00 4,40

CW 75
600 / 625 4,00 4,00 4,00 4,00 4,45
400 / 417 4,00 4,40 4,40 4,60 5,35
300 / 312,5 4,55 4,95 4,95 5,25 6,05

CW 100
600 / 625 4,50 4,95 4,95 5,15 5,85
400 / 417 5,40 5,90 5,90 6,15 6,95
300 / 312,5 6,15 6,65 6,65 6,95 7,80

1)  Только категория применения 1

Безопасность при ударе мячом
При расстоянии между осями стоек ≤ 600 / 625 мм и толщине обшивки
≥ 2x 12,5 мм обеспечена безопасность при ударе мячом.

Рекомендация Выполнять указания на стр. 3.

Высота конструкции
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Данные для планирования
W653.ua Технические и строительно-физические данные

Технические и строительно-физические данные
Система КНАУФ Обшивка Вес Мин.

толщина
Профили
КНАУФ CW

Звукоизоляция
Схематический чертеж

D
d

h

Ма
сс
ив

на
я с

тр
ои

те
ль

на
я

пл
ит
а

Мин. 
толщина

d
мм

Без 
изоляци-
онного 
слоя
ок.
кг/м2

D
мм

Полое
простран-
ство

h
мм

Изоляци-
онный 
слой

мм

Индекс
улучшения

∆Rw,heavy
дБ

Резонансная
частота

f0
Гц

W653.ua Облицовка КНАУФ                     Металлические стойки CW, отдельно стоящие – однослойная обшивка

Шаг стоек
≤ 1000 мм • 1x 20

19,70 ≥ 105 75 ≥ 85 60
–

45

19,90 ≥ 130 100 ≥ 110 80 40

• 1x 25
23,90 ≥ 110 75 ≥ 85 60

–
42

24,10 ≥ 135 100 ≥ 110 80 37

Высота конструкции
Однослойная обшивка
Профиль КНАУФ Максимальное 

расстояние между 
осями стоек

Максимальная
высота
конструкции

      Категория
      применения 1 и 2

Массивная строительная плита

Толщина металла
0,6 мм мм

1x 20 мм
м

1x 25 мм
м

CW 75

1000 3,051) / 2,20 2,30
600 / 625 4,00 4,00
400 / 417 4,00 4,00
300 / 312,5 4,15 4,30

CW 100

1000 4,00 4,00
600 / 625 4,10 4,15
400 / 417 5,00 5,15
300 / 312,5 5,70 5,90

1) Только категория применения 1

Рекомендация Выполнять указания на стр. 3.
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Данные для планирования
Конструктивная глубина облицовок

Система W623.ua, прямое крепление
Крепежный элемент Чертеж Примечание
Прямой подвес
для CD 60/27, 120 мм

12
0

60

Прямой подвес / прямой антивибраци-
онный подвес отогнуть или обрезать до 
необходимой конструктивной высоты и 
закрепить к профилю CD 60/27 (2x шу-
рупа LN 3,5x11).

Крепление к несущей стене при помощи 
1x подходящего средства крепежа по 
центру (обратите внимание на глубину 
анкеровки), например, дюбель со штиф-
том КНАУФ Drehstiftdübel для кирпичной 
кладки.
Максимальное расстояние между подве-
сами – 1500 мм

Прямой антивибрационный 
подвес
для CD 60/27, 120 мм

12
0

60

Расстояние от профиля CD до существующей
стены
Система W623.ua

Система Крепежный элемент
Прямой подвес Прямой антивибрацион-

ный подвес

мм мм

W623.ua 5 – 100 15 – 110

Пример расчета – определение толщины облицовки
Шаги Размеры в мм
1 Расстояние от стойки до стены 5
2 Ширина полки стойки

Профиль CD + 27
3 Промежуточная сумма / Глубина полости = 32
4 Толщина обшивки

2x 12,5 мм + 25
5 Сумма = 57

Минимальное расстояние от профиля
до существующей стены 
Системы W625.ua / W626.ua / W653.ua

Система Профиль 

CW 50 CW 75 CW 100

мм мм мм

W625.ua ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10
W626.ua ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10
W653.ua – ≥ 10 ≥ 10

Пример расчета – определение толщины облицовки
Шаги Размеры в мм
1 Расстояние от стойки до стены 10
2 Ширина стенки стойки

Профиль CW + 75
3 Промежуточная сумма / Глубина полости = 85
4 Толщина обшивки

2x 12,5 мм + 25
5 Сумма = 110

Размеры в мм
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Данные для планирования
Звукоизоляция перегородок с облицовкой

Звукоизоляция перегородок с облицовкой

Шаг стоек 
625 мм

12
5

wB

■ 2x 12,5 мм строительная плита КНАУФ
■ Профиль CW 75; a = 625 мм
■ Изоляционный слой 60 мм Thermolan TI 140 T
■ 2x 12,5 мм ГКП

■ Крепление обшивки
▪ 1-й слой TN 3,5x25; a = 750 мм
▪ 2-й слой TN 3,5x35; a = 250 мм

Исполнение с облицовкой с обшивкой из плит КНАУФ Silentboard (горизонтальная укладка)

DB
d

A

B

Со
ст
ав

 ко
нс
тр
ук
ци

и,
 ст

ор
он

а А

Облицовка W623.ua
■ 1x 12,5 мм Silentboard
■ Прямой антивибрационный 
 подвес с профилем CD 60/27;
 a = 625 мм
■ 30 мм Thermolan TP 120 A
■ XTN 3,9x23; a = 200 мм

Со
ст
ав

 ко
нс
тр
ук
ци

и,
 ст

ор
он

а В

–

То
лщ

ин
а д

оп
ол

ни
те
ль

но
й 
ко
нс
тр
ук
ци

и 
d 
в 
мм

47,5

То
лщ

ин
а к

он
ст
ру
кц
ии

 D
 в

 м
м

172,5

Ин
де

кс
 зв

ук
ои

зо
ля

ци
и 

R w
 (п
ок
аз
ат
ел

ь 
ул

уч
ше

ни
я ∆

 R
w 
в 
дБ

)

64,4
(15)

D
d

B

A

B

Облицовка W625.ua
■ 1x 12,5 мм Silentboard
■ Профиль CW 50; a = 625 мм
■ 40 мм Thermolan TI 140 T
■ XTN 3,9x23; a = 200 мм

– 67,5 192,5 67,9
(18)

D
d

B
d

A

B

Облицовка W625.ua
■ 1x 12,5 мм Silentboard
■ Профиль CW 50 a = 625 мм
■ 40 мм Thermolan TI 140 T
■ XTN 3,9x23; a = 200 мм

Дополнительная обшивка
■ 1x 12,5 мм Silentboard
■ XTN 3,9x55; a = 200 мм
■ Крепление по центру полок
 или в стороне от стенки 
 профиля

67,5
+
12,5

205 71,5
(22)

D
B

d

A

B

Облицовка W626.ua
■ 2x 12,5 мм Silentboard
■ Профиль CW 50; a = 625 мм
■ 40 мм Thermolan TI 140 T
■ 1-й слой XTN 3,9x23; a = 600 мм
■ 2-й слой XTN 3,9x38; a = 200 мм

– 80 205 72,7
(23)

D
d

B
d

A

B

Облицовка W625.ua
■ 1x 12,5 мм Silentboard
■ Профиль CW 50; a = 625 мм
■ 40 мм Thermolan TI 140 T
■ XTN 3,9x23; a = 200 мм

Облицовка W623.ua
■ 1x 12,5 мм Silentboard
■ Прямой антивибрационный 
 подвес с профилем CD 60/27;
 a = 625 мм
■ 30 мм Thermolan TP 120 A
■ XTN 3,9x23; a = 200 мм

47,5
+ 
67,5

240 75,4
(26)

D
d

B
d

A

B

Облицовка W626.ua
■ 2x 12,5 мм Silentboard
■ Профиль CW 50; a = 625 мм
■ 40 мм Thermolan TI 140 T
■ 1-й слой XTN 3,9x23; a = 600 мм
■ 2-й слой XTN 3,9x38; a = 200 мм

Облицовка W623.ua
■ 1x 12,5 мм Silentboard
■ Прямой антивибрационный 
 подвес с профилем CD 60/27;
 a = 625 мм
■ 30 мм Thermolan TP 120 A
■ XTN 3,9x23; a = 200 мм

47,5
+ 
80

252,5 79,5
(30)

Рекомендация
Если описанные меры применяются для других конструктивных рещений перегородок, нельзя принимать приведенные в таблице 
коэффициенты звукоизоляции. Однако для оценки можно применять абсолютное значение коэффициента звукоизоляции рассма-
триваемой конструкции в случае модернизируемой перегородки с коэффициентом Rw ≥ 49,7 дБ.
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Данные для планирования
Звукоизоляция – перенос шума по краям

Нормированная разница уровня шума по краям стен с облицовками
Примеры исполнения Масса на единицу площади базовой 

стены
Оцененная нормированная раз-
ница уровня шума по краям Dn,f,w

кг/м² дБ
Отдельно стоящие сплошные
облицовки с разрывом плит обшивки ≥ 60 мм

≥ 100 63

Отдельно стоящие прерванные
облицовки ≥ 60 мм

≥ 100  ≥ 70 

 Значения на синем фоне – это оценочные значения КНАУФ
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Нагрузки на крепления

Данные для планирования
Нагрузки на крепления

До 15 кг – X-образный крючок
Максимальная нагрузка на крюк
до 5 кг до 10 кг до 15 кг

До 65 кг – дюбель для пустотелых конструкций

Для консольных нагрузок до 0,4 кН/м или 0,7 кН/м
Толщина 
обшивки

Максимальная нагрузка на дюбель
Пластиковый
дюбель

Металлический
дюбель

Дюбель 
КНАУФ Hartmut

8 мм или 10  мм
 1)

Ø
1)

Винт M5 или M6 Винт M5

Плиты 
КНАУФ

Dia-
mant /
Titan

Плиты 
КНАУФ

Dia-
mant /
Titan

КНАУФ
плиты

Dia-
mant /
Titan

мм кг кг кг кг кг кг
12,5 25 30 30 35 35 40
15 / 18 30 35 35 40 40 45
2x 12,5 40 45 50 55 55 60
≥ 2x 12,5 45 50 55 60 60 65

1) Например, Tox Universal, Fischer Universal, Molly Schraubanker
 или подобные
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Данные для планирования
Консольные нагрузки

Консольные нагрузки
■ В соответствии с DIN 18183 на перегородки на стойках консольные
 нагрузки могут воздействовать в любом месте (например, телевизоры,
 навесные шкафы) в соответствии с данными на стр. 16.
■ Учитывать величину рычага (высота шкафа ≥ 300 мм) и эксцентриси-
 тет (≤ 300 мм при глубине шкафа ≤ 600 мм).
■ Крепление консольных нагрузок должно производиться минимум 
 2 дюбелями для пустотелых конструкций из пластика или металла,
 например, дюбель КНАУФ Hartmut.
■ Минимальное количество дюбелей определяется в зависимости от
 веса шкафа и нагрузки на выбранный тип дюбеля, а также толщины
 обшивки (см. примеры расчетов стр. 17).
■ Расстояние между точками крепления дюбелей в соответствии с 
 DIN 18183: ≥ 75 мм; (рекомендация КНАУФ: ≥ 200 мм).
До 1,5 кН/м – траверсы / несущие стойки
Консольные нагрузки более 0,4 кН/м или от 0,7 кН/м до 1,5 кН/м по дли-
не облицовки необходимо выводить в каркас через несущие стойки2) или 
траверсы. На участках несущих стоек и траверс крепить профили UA/CW 
к существующей стене через перемычки из гипсокартонных плит высотой 
ок. 30 см (см. стр. 32).

Вид универсальной траверсы        Схематические чертежи I Размеры в мм

Древесная плита 555

Расстояния между осями стоек 625 (размер растра)

Многослойная древесная
плита30

0

Универсальная
траверса

555 / 300 / 23 мм

Вид крепежной траверсы с гипсоволокнистой вкладкой

Стальной лист 0,75 мм

Размер траверсы 620

Расстояния между осями стоек 625 (размер растра)

29
0

Крепежная траверса
с гипсоволокнистой 
вкладкой 18 мм

Вид крепежной траверсы, нагрузки до 1,0 кН/м по длине стены

Крепежная траверса

Стальной лист 0,75 мм

Размер траверсы 620

Расстояния между осями стоек 625 (размер растра)

29
0

См. Техническая информация Tro142.de Траверсы и несущие стойки
2) Например, несущие стойки для санитарного оборудования компании
 Glock GmbH (www.glockgmbh.de)

Вид и применение средств крепежа
■ X-образный крючок

▪ Легкие предметы, например, картины
▪ Только касательная нагрузка до 15 кг

■ Дюбель для пустотелых конструкций
▪ Высокие нагрузки на крепления, например, поручни
▪ Консольные нагрузки, например, кухонные шкафы
▪ Комбинированные растягивающие и касательные нагрузки до 65 кг

Навесной шкаф

Вы
со
та

 ш
ка
фа

≥ 
30

0 м
м

  

Эксцентриситет
≤ 300 мм

Глубинашкафа≤ 600 мм

Ширина шкафа

≤ 1200 мм
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Данные для планирования
Консольные нагрузки

Таблица 1: Максимально допустимый вес шкафа (кг) по таблице
Ширина шкафа

мм

Глубина шкафа

мм
100 200 300 400 500 600

400 31 28 25 22 19 16
600 46,5 42 37,5 33 28,5 24
800 62 56 50 44 38 32
1000 77,5 70 62,5 55 47,5 40
1200 93 84 75 66 57 48

Для промежуточных значений принимать менее благоприятное значение 
или воспользоваться диаграммой

 Максимально допустимый вес шкафа (кг) по диаграмме

  10
  400

Глубина шкафа
100 200 400 500 600

Максимально допустимый вес шкафа 

  70
  60

  40

  20
  30

кг
100

  80
  90

Ширина шкафа

мм

1000
1200

  600

мм 300

  50

  800

3 2

1

До 0,4 кН/м (40 кг/м) по длине облицовки: толщина обшивки ≥ 12,5 мм, плиты КНАУФ и Diamant / Titan

Таблица 2: До 0,7 кН/м (70 кг/м) по длине облицовки: толщина обшивки ≥ 15 мм Diamant / Titan (согл. abP P-1100-490-15) / ≥ 18 мм плиты КНАУФ
Рекомендация КНАУФ: Применять профили ≥ CW 75
Максимально допустимый вес шкафа (кг) по таблице
Ширина шкафа

мм

Глубина шкафа

мм
100 200 300 400 500 600

400 43 40 37 34 31 28
600 64,5 60 55,5 51 46,5 42
800 86 80 74 68 62 56
1000 107,5 100 92,5 85 77,5 70
1200 129 120 111 102 93 84

Для промежуточных значений принимать менее благоприятное значение 
или воспользоваться диаграммой

 Максимально допустимый вес шкафа (кг) по диаграмме

  400

мм
1200
1000

600

100 200 400 500 600мм

  10

  70

  60

  40

  20
  30

кг

100

  80
  90

110
120

300

  50

Глубина шкафа

Ширина шкафа

Максимально допустимый вес шкафа 

800

1

23

450

65

или
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Данные для планирования
Консольные нагрузки

По таблице

Примеры расчетов – определение допустимого веса шкафа и необходимого минимального количества дюбелей (всегда ≥ 2)

■ 0,4 кН/м
■ Глубина шкафа 400 мм, ширина шкафа 1000 мм        Макс. вес шкафа:              55 кг (см. Таблицу 1 на стр. 16)
■ Толщина обшивки 12,5 мм, пластиковый дюбель 
 для пустотелых конструкций          Макс. нагрузка на дюбель:             25 кг (см. Таблицу 2 на стр. 16)
Необходимое количество дюбелей: 55 кг : 25 кг = 2,2        3 дюбеля минимально необходимы

По диаграмме
■ 0,7 кН/м
■ Глубина шкафа 450 мм, ширина шкафа 800 мм
■ При глубине шкафа 450 мм  1 вертикально вверх
 до линии ширины шкафа 800 мм  2 ,
 в этой точке пересечения горизонтально влево – 
 считать значение  3            Макс. вес шкафа:              65 кг (см. диаграмму стр. 16)
■ Толщина обшивки 2x 12,5 мм, дюбель КНАУФ Hartmut        Макс. нагрузка на дюбель:             55 кг (см. Таблицу стр. 16)
Необходимое количество дюбелей: 65 кг : 55 кг = 1,18        2 дюбеля минимально необходимы
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Узлы
W623.ua Облицовка КНАУФ с профилем CD 60/27,
прямое крепление

Узлы
W623.ua-P1
Облицовка с CD 60/27 - прямое крепление, вертикальная обшивка

W623.ua-VO1 Примыкание к потолку
Вертикальное сечение

renn-Fix

60/27
28/27

W623.ua-VM1 Середина стены / стык плит
Вертикальное сечение
С прямым подвесом

 
 

  1500  
 

 5 11 
   

  
  

 

W623.ua-VU1 Примыкание к полу
Вертикальное сечение

28/27

Масштаб 1:5
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Узлы
W623.ua Облицовка КНАУФ с профилем CD 60/27,

прямое крепление

Узлы
W623.ua-A1 Внутренний угол
Горизонтальное сечение

Шуруп LN

Шуруп TN
Профиль CD 60/27

Плита КНАУФ

КНАУФ Унифлотт + лента КНАУФ Kurt

W623.ua-E1 Наружный угол
Горизонтальное сечение

Профиль UD 28/27
Отрезок звукоизоляционной ленты

Дюбель КНАУФ Drehstiftdübel 
Прямой подвес

Профиль CD 60/27
Защитный угловой профиль, при необходимости

W623.ua-B1 Примыкание к перегородке на металлических 
 стойках
Горизонтальное сечение

Например, W112.uа

КНАУФ Унифлотт
Герметик КНАУФ Trennwandkitt

Trenn-Fix

Профиль CW

Плиты КНАУФ

W623.ua-H1 Стык плит
Горизонтальное сечение

Прямой подвес

Профиль UD 28/27
Отрезок звукоизоляционной ленты

Профиль CD 60/27
Плита КНАУФ

КНАУФ Унифлотт

Дюбель КНАУФ Drehstiftdübel

W623.ua-V1 Примыкание с профилем UD

Вертикальное сечение

 UD 28/27
 + Trenn-Fix

 CD 60/27

LN 3  

W623.ua-VM2 Середина стены / стык плит
Вертикальное сечение
С прямым антивибрационным подвесом

 1500 ,
 

,  
 

 ,5 11    

 
  

 

Масштаб 1:5
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Узлы
W625.ua Облицовка КНАУФ с профилем CW,
однослойная обшивка

Узлы
W625.ua-P1
Облицовка с CW – отдельно стоящая, вертикальная обшивка

W625.ua-VO1 Примыкание к потолку
Вертикальное сечение

КНАУФ Унифлотт + Trenn-Fix 

Герметик КНАУФ Trennwandkitt

Профиль CW

Дюбель КНАУФ Drehstiftdübel
Профиль UW

W625.ua-VM1 Середина стены / стык плит
Вертикальное сечение

W625.ua-VU1 Примыкание к полу
Вертикальное сечение

Масштаб 1:5
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Узлы
W625.ua Облицовка КНАУФ с профилем CW,

однослойная обшивка

Узлы
W625.ua-A1 Внутренний угол
Горизонтальное сечение

Шуруп TN
Профиль CW

W625.ua-A2 Внутренний угол
Горизонтальное сечение

Шуруп TN
Профиль CW

W625.ua-E1 Наружный угол

Горизонтальное сечение

W625.ua-H1 Стык плит
Горизонтальное сечение

Профиль CW
Профиль UW

Изоляционный слой

Плита КНАУФ КНАУФ Унифлотт

W625.ua-B1 Примыкание к перегородке на металлических 
 стойках
Горизонтальное сечение

T enn-Fix

Масштаб 1:5
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Узлы
W626.ua Облицовка КНАУФ с профилем CW,
многослойная обшивка

Узлы
W626.ua-P1
Облицовка с CW – отдельно стоящая, вертикальная обшивка

W626.ua-VO1 Примыкание к потолку
Вертикальное сечение

renn-Fix

renn n i
re i e

W626.ua-VM1 Середина стены / стык плит
Вертикальное сечение

W626.ua-VU1 Примыкание к полу
Вертикальное сечение

Масштаб 1:5
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Узлы
W626.ua Облицовка КНАУФ с профилем CW,

многослойная обшивка

Узлы
W626.ua-A1 Внутренний угол
Горизонтальное сечение

Шуруп TN
Профиль CW

W626.ua-A2 Внутренний угол
Горизонтальное сечение

Шуруп TN
Профиль CW

W626.ua-E1 Наружный угол

Горизонтальное сечение

Профиль CW
Профиль UW

Изоляционный слой

Защитный угловой профиль, при необходимости

W626.ua-B2 Примыкание к перегородке на металлических 
 стойках
Горизонтальное сечение

Плиты КНАУФ

Например, W112.uа
Профиль CW

Шов ≥ 5 мм

Крепление профиля перегородки только
к полке одного из двух профилей CW

Два раздельных профиля
CW, промежуток заполнен
минеральной ватой

W626.ua-B1 Примыкание к перегородке на металлических 
 стойках
Горизонтальное сечение

Плиты КНАУФ

Профиль CW

КНАУФ Унифлотт
Trenn-Fix

Например, W112.uа

Дюбель КНАУФ Hartmut

W626.ua-H1 Стык плит

Горизонтальное сечение

Профиль CW
Профиль UW

Изоляционный слой

Плиты КНАУФ
КНАУФ Унифлотт

Масштаб 1:5
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Узлы
W653.ua Облицовка КНАУФ с профилем CW,
массивная строительная плита

Узлы
W653.ua-P1
Облицовка с CW – отдельно стоящая, горизонтальная обшивка

W653.ua-VO1 Примыкание к потолку
Вертикальное сечение

Герметик КНАУФ Trennwandkitt

Профиль UW
Дюбель КНАУФ Drehstiftdübel

Профиль CW

КНАУФ Унифлотт + Trenn-Fix

W653.ua-VM1 Середина стены / стык плит
Вертикальное сечение

W653.ua-VU1 Примыкание к полу
Вертикальное сечение

Масштаб 1:5
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Узлы
W653.ua Облицовка КНАУФ с профилем CW,

массивная строительная плита

Узлы
W653.ua-A1 Внутренний угол
Горизонтальное сечение

Шуруп TN
Профиль CW
Массивная строительная плита

КНАУФ Унифлотт + лента КНАУФ Kurt 

W653.ua-A2 Внутренний угол
Горизонтальное сечение

Шуруп TN
Профиль CW
Массивная строительная плита

КНАУФ Унифлотт + лента КНАУФ Kurt 

W653.ua-D1 Наружный угол

Горизонтальное сечение

W653.ua-E1 Примыкание к перегородке на металлических 
 стойках
Горизонтальное сечение

Например,
W112.uа

Изоляционный слой

Герметик КНАУФ Trennwandkitt

КНАУФ Унифлотт + лента КНАУФ Kurt

Дюбель КНАУФ Hartmut

W653.ua-B1 Примыкание к перегородке на металлических 
 стойках
Горизонтальное сечение

+ -F x

112.

W653.ua-H1 Стык плит

Горизонтальное сечение

Профиль CW
Профиль UW

Изоляционный слой

КНАУФ Унифлотт +
лента КНАУФ Kurt

Массивная
строительная плита
20 / 25 мм

Масштаб 1:5
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Узлы
Специальные узлы

Деформационный шов
W623.ua-BFU1 Деформационный шов
Горизонтальное сечение

≤
20

≤
20≥ 20

Дюбель КНАУФ Drehstiftdübel
Профиль CD 60/27

Прямой подвес

Профиль UD

W653.ua-BFU1 Деформационный шов
Горизонтальное сечение

Профиль CW≥ 20 ≥ 20
≤
20

≤
20

Шуруп LN 3,5x11,
шаг ≤ 750 мм

W625.ua-BFU1 Деформационный шов
Горизонтальное сечение

≥ 20 ≥ 20
Профиль UW

Профиль CW
≤
20

≤
20

W626.ua-BFU1 Деформационный шов
Горизонтальное сечение

Плиты КНАУФ
Шуруп TN

≤
20

≤
20≥ 20

Масштаб 1:5 I Размеры в мм



27

Узлы
Специальные узлы

Ревизионный люк REVO
Вертикальное сечение

5≥ 
30

≤ 
10

0

(=
 п
ро
хо
д 
в с

ве
т
у)

Га
ба

ри
ты
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ер
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тв
ер
ст
ия

 в
 о
бш

ив
ке

(=
 р
аз
ме

р 
+ 

2x
 5

 м
м)

5

≥ 
30

≤ 
10

0

Профиль UW в качестве перемычки

Например, профиль CW

Ревизионный люк

Плита КНАУФ

≥ 30

Виды
Расстояния между осями стоек a, сплошной каркас

aaa

 
 

 

Расстояния между осями стоек a, прерванный каркас

aaa

Схематические чертежи – Размеры в мм

  Дополнительный каркас
 В зависимости от исполнения и места установки ревизи-
 онного люка необходимы дополнительные перемычки из
 профилей.
 Установка в существующую конструкцию
 При установке ревизионного люка в существующую кон-
 струкцию сначала формируется отверстие в обшивке. 
 По периметру отверстия разместить отрезки профилей 
 (UW или CW) и закрепить (расстояние между шурупами  
 ≤ 150 мм).

Указание

Толщина обшивки, размеры, варианты осна-
щения и прочая информация см. технические 
листы:
■ E112.de REVO 12,5 – ревизионный люк для
 стен и потолков
■ E112a.de REVO 18 Variant – ревизионный люк
 для стен и потолков
■ E112b.de REVO 25 Variant – ревизионный люк
 для стен и потолков
Выполняйте прилагаемые инструкции по монта-
жу ревизионного люка.
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Специальные виды исполнения
Внутренняя теплоизоляция

Рекомендация

Теплотехнические расчеты и проектирование узлов 
должен выполнять специалист по строительной фи-
зике.
Для обеспечения герметичности над слоем плит 
обшивки необходимо выполнить шпаклевание тор-
цевых кромок с лентой КНАУФ Kurt, а также зашпа-
клевать все стыки гипсокартонных плит.
Продукция компании КНАУФ Insulation: изоля-
ционный материал, пароизоляционные мембраны 
LDS 2 Silk / LDS 100, клей LDS, адгезионная клейкая 
лента LDS

Условия применения внутренней теплоизоляции
Существующие стены
■ Наружная стена должна быть сухой.
■ Защита стены от ливня (например, штукатурка) должна выполнять свои 
 функции, в противном случае необходимо расчетным методом прове-
 рить баланс влажности стены.
■ В существующих стенах следует при необходимости удалить или пер-
 форировать слои, препятствующие диффузии (например, масляные
 краски).
■ Особенно тщательно следует планировать меры по внутренней тепло-
 изоляции для наружных фахверковых стен во избежание повреждения
 особенно чувствительных фахверковых конструкций под действием 
 влаги.
■ При наличии повреждений от воздействия влаги / поражения плесенью 
 перед устройством внутренней теплоизоляции необходимо провести 
 высушивание и санацию стены.

Изоляционный слой
Общие сведения
Изоляционный слой следует располагать между облицовкой и наружной 
стеной или стеной, отделяющей неотапливаемое помещение. Плиты изо-
ляционного материала следует плотно прижать друг к другу на стыках и 
зафиксировать во избежание соскальзывания.

Профиль CD с прямым подвесом (W623.ua)
Прямой подвес со звукоизоляционной лентой

Профили CW, отдельно стоящие (W625.ua / W626.ua / W653.ua)
Профиль CW с кромочной 
лентой 12 мм

Полости полностью 
заполнить изоляционным
материалом

■ Металлические профили распологать в виде отдельно стоящего карка-
 са без контакта с наружными элементами конструкции или в виде кар-
 каса с прямым креплением с изоляционными полосами
■ Промежутки между металлическими профилями и наружной стеной 
 необходимо полностью заполнить изоляционным материалом

Воздухонепроницаемость 
Общие сведения
Долговременная воздухонепроницаемость (герметичность) важна не толь-
ко для минимизации тепловых потерь здания, но, прежде всего, является 
предпосылкой предотвращения повреждения строительных конструкций.
Для обеспечения воздухонепроницаемости следует обращать внимание 
на ряд конструктивных правил и узлов.
В особенности в случае устройства внутренней теплоизоляции необходи-
мо избегать проникновения воздуха под слой изоляционного материала, 
поскольку отсутствие герметичности (наличие конвекции) приводит к по-
явлению большего количества конденсата, чем это происходит в случае 
диффузии.
Наличие конвекции предотвращается благодаря долговечным герметич-
ным примыканиям к смежным конструктивным элементам на уровне воз-
духонепроницаемости.
Облицовки
При устройстве облицовок воздухонепроницаемость обычно обеспечива-
ется за счет укладки паронепроницаемой мембраны или слоев герметично 
зашпаклеванных гипсокартонных плит.
Участки соединений на уровне воздухонепроницаемости необходимо вы-
полнять непроницаемыми для воздуха (мембрану следует герметично 
закрепить или зашпаклевать стыки гипсокартонных плит с лентой КНАУФ 
Kurt).
Проходы в стенах
Проходы также необходимо герметично заклеить. Розетки и электропро-
водку выполнять с обеспечением герметичности или располагать преиму-
щественно на уровне коммуникаций перед уровнем воздухонепроницаемо-
сти.
Слои, препятствующие диффузии
Для защиты от конденсата в строительной конструкции при устройстве 
внутренней теплоизоляции в определенных случаях могут понадобиться 
дополнительные слои, препятствующие диффузии, с соответствующим со-
противлением паропроницаемости.
Для этих целей при устройстве облицовок подходят, в первую очередь, па-
роизоляционные мембраны, например, КНАУФ Insulation LDS 2 Silk и LDS 
100, которые в то же время выполняют функцию уровня воздухонепрони-
цаемости.
Необходимость устройства паронепроницаемого слоя следует проверить 
и подтвердить расчетным методом при проектировании для каждого кон-
кретного случая.
Пароизоляционную мембрану следует укладывать со стороны помещения 
перед изоляционным слоем без пропусков. Конкретный вид и порядок ис-
полнения должен указать проектировщик с учетом особенностей объекта. 
Пароизоляционную мембрану необходимо надежно и герметично закре-
пить к смежным элементам конструкции без натяжения. Вертикальные 
стыки пароизоляции следует всегда располагать на стойках. Все стыки 
пароизоляционной мембраны необходимо проклеить. Герметичное про-
клеивание стыков мембраны выполняется в соответствии с указаниями 
производителя системы КНАУФ Insulation LDS.

Горизонтальное сечение Вертикальное сечение

Пароизоляционная мембрана
LDS 2 Silk / LDS 100

Полоса клея LDS /
Клейкая лента LDS

Полоса клея LDS /
Клейкая лента LDS

Пароизоляционная мембрана
LDS 2 Silk / LDS 100
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Специальные виды исполнения
Внутренняя теплоизоляция

Узлы
W625.ua-VU11 Примыкание к полу
Вертикальное сечение

Существующее перекрытие

10

Например, система КНАУФ W625.uа
Пароизоляционная мембрана при
необходимости, например,
LDS 2 Silk / LDS 100
Кромочная лента 12 мм 

При необходимости
полоса клея LDS

Элемент пола КНАУФ Brio 23 WF
Теплоизоляция EPS 20 мм

■ Устранение тепловых мостов с применением изоляционных полос между
 внутренней теплоизоляцией и стяжкой, а также между внутренней теп-
 лоизоляцией и бетонным потолком

W625.ua-VO2 Примыкание к потолку – облицовка
Вертикальное сечение

Предварительно по всей
поверхности нанести КНАУФ Перлфикс 

Кромочная лента 12 мм

10

Монтаж в соответствии
с указаниями производителя

Пароизоляционная мембрана при необходимости,
например, LDS 2 Silk / LDS 100

При необходимости полоса 
клея LDS

Теплоизоляция по краям,
например, изоляционный клин

■ Слой плит внутренней теплоизоляции и обшивку стен чердачного
 этажа плотно соединить на участке крыши / мансарды

W625.ua-B11 Примыкание к перегородке на металлических 
 стойках
Горизонтальное сечение

ок
. 2

00
ок

. 2
00

Герметик КНАУФ
Trennwandkitt

КНАУФ Унифлотт
+ Trenn-Fix

10

Например,
W112.uа

Например, система КНАУФ W625.uа

Пароизоляционная мембрана при необходимости, 
например, LDS 2 Silk / LDS 100

W625.ua-C11 Примыкание к перегородке на металлических 
 стойках
Горизонтальное сечение

10
0 

- 2
00

ок. 200

Система КНАУФ W625.ua

10

Оптимизированный вариант для
звуко- и теплоизоляции

Например,
W112.ua

Пароизоляционная мембрана при необходимости,
например, LDS 2 Silk / LDS 100

Масштаб 1:5 I Размеры в мм

■ Устройство теплоизоляции на участке примыкания к внутренней перегородке
■ При наличии требований к звукоизоляции сформировать разрыв плиты обшивки со стороны помещения



30

Специальные виды исполнения
Внутренняя теплоизоляция

Узлы
W623.ua-C11 Врезка в массивную стену
Горизонтальное сечение

≥ 500

ок
. 2

00

Например, система КНАУФ W623.ua

≥ 
40

Лента КНАУФ Kurt 

Вариант 2

Вариант 1

Угловой профиль

Пароизоляционная мембрана при необходимости, например, LDS 2 Silk / LDS 100

Плиты плотно прижать

Trenn-Fix или 
лента КНАУФ Kurt

Защитный угловой профиль 
При необходимости

полоса клея LDS

W625.ua-A11 Внутренний угол
Горизонтальное сечение

ок. 200

Угловой 
профиль 

ок
. 2

00

Например, система КНАУФ W625.ua

Пароизоляционная мембрана при
необходимости, например, LDS 2 Silk / LDS 100

10

W623.ua-A11 Внутренний угол
Горизонтальное сечение

Пароизоляционная мембрана при необходимости,
например, LDS 2 Silk / LDS 100

ок. 100

КНАУФ Унифлотт + Trenn-Fix
Основа для штукатурки

Масштаб 1:5 I Размеры в мм

■ Изоляционный слой укладывать по возможности сплошным
■ Избегать контакта гипсокартонной обшивки с наружной строительной
 деталью
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Специальные виды исполнения
Внутренняя теплоизоляция

Узлы
W625.ua-V12 Примыкание к коробу для ролет
Вертикальное сечение

40

10

■ Теплоизоляция на оконных откосах с применением теплоизоляционных
 плит для предотвращения образования конденсата и поражения
 плесенью

W625.ua-V11 Примыкание к облицовке фронтона
Вертикальное сечение

10

Плита КНАУФ 12,5 мм
Минеральная вата
Пароизоляция 

Например, D612.ua

При
необходимости
клейкая лента LDS

Trenn-Fix или
лента КНАУФ Kurt

Например, система КНАУФ W625.ua

■ Обшивку чердачного этажа присоединить к облицовке на участке
 соединения крыши / фронтонной стены

W623.ua-V11 Примыкание к скосу крыши / чердачному
 полуэтажу
Вертикальное сечение
Примыкание к существующей пароизоляции

Существующая
пароизоляция

Например, D612.uа

Лента КНАУФ Kurt

Минеральная вата 

Плита КНАУФ 12,5 мм

При необходимости
клейкая лента LDS

Пароизоляционная мембрана
при необходимости,
например, LDS 2 Silk / LDS 100

Например, система
КНАУФ W623.uа

W623.ua-V12 Примыкание к скосу крыши / чердачному 
 полуэтажу
Вертикальное сечение
Пароизоляция, последующий монтаж

Например, D612.uа

Лента КНАУФ Kurt

Минеральная вата

Плита КНАУФ 12,5 мм

Пароизоляционная мембрана
при необходимости,
например, LDS 2 Silk / LDS 100

Например, система
КНАУФ W623.uа

Масштаб 1:5

■ При необходимости перфорировать существующую пароизоляцию на 
 нижней стороне стропил, на участке нижнего прогона (по проекту)
■ Слой плит внутренней теплоизоляции и обшивку чердачного этажа плотно соединить на участке примыкания крыши / мансарды
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Специальные виды исполения
Пристенный монтаж

Облицовки
Облицовка с пристенным монтажом коммуникаций
Без строительно-физических требований

Примыкание к стене во влажных помещениях
Вертикальное сечение

W626.ua-SO1 Облицовка на половину 
 высоты помещения
Вертикальное сечение, например, для несущей стойки унитаза

Дюбель КНАУФ Drehstiftdübel
Профиль UD 28/27

Профиль UW
Профиль UA

Плиты КНАУФ
(влагостойкие)

1

1 Необходимый размер полости стены зависит от
размеров санитарного оборудования.

W626.ua-SO2 Облицовка на половину 
 высоты помещения
Вертикальное сечение

1  

Профиль UW

Например, W112.uа
Шуруп TN 3,5x45
закрепить к профилю CW перегородки

Плиты КНАУФ
(влагостойкие)

1

Необходимый размер полости стены зависит от
размеров санитарного оборудования.

Отверстие для прокладки труб

Вертикальное сечение

Acryl

r l c

Крепление ванны

Вертикальное сечение

Звукоизоляционные полосы 
Силикон КНАУФ Sanitär-Silicon

Дюбель КНАУФ Hartmut 
Металлический уголок,
комплектующие производителя ванн
Гидроизоляция КНАУФ Флехендихт

Уплотнительная лента 

Примыкания

Масштаб 1:5

Масштаб 1:5

Масштаб 1:5

Схематический чертеж

Схематический чертеж

Рекомендация На участке несущих стоек для санитарного оборудования и траверс соединить профили КНАУФ UA / CW накладками из гипсокар-
тонных плит высотой ок. 30 см с профилями КНАУФ UW / CW, закрепленными к существующей стене.
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Монтаж и обработка
Каркас I Изоляционный слой

Каркас
Общие сведения
На профили, примыкающие к окружающим строительным конструкциям 
нанести с тыльной стороны герметик КНАУФ Trennwandkitt (2 валика) или 
звукоизоляционную ленту. При наличии требований к звукоизоляции тща-
тельно уплотнить герметиком для перегородок КНАУФ Trennwandkitt, по-
ристые уплотнительные материалы, например, звукоизоляционная лента, 
для этих целей, как правило, не пригодны.
Закрепить направляющие профили на полу и потолке. Крайние вертикаль-
ные профили закрепить к соседним стенам.
Для крепления направляющих профилей и крайних вертикальных стоек 
применять соответствующие средства крепежа. Для примыканий к массив-
ным конструктивным элементам: дюбель со штифтом КНАУФ Drehstiftdübel 
для кирпичной кладки или потолочный гвоздь КНАУФ Deckennagel для 
железобетона. Для примыканий к не массивным конструктивным элемен-
там: крепежные элементы, предназначенные для данного строительного 
материала, например, универсальный шуруп КНАУФ FN для деревянных 
оснований, перегородок на металлических стойках и т.д. Для других строи-
тельных оснований применять элементы анкеровки, пригодные для данно-
го строительного материала.

W623.ua Прямое крепление
При креплении профилей UD максимальное расстояние между средствами 
крепежа составляет 1000 мм.
Обрезанные по длине профили CD вставить в профили UD и выровнять 
с межосевым расстоянием 600 / 625 мм. Крепление профилей CD к су-
ществующей стене выполнять при помощи прямых подвесов / прямых 
антивибрационных подвесов и подходящих средств крепежа с шагом 1500 
мм (750 мм необходимо для обеспечения безопасности при ударе мячом). 
Крепление к профилю CD выполнять шурупами LN 3,5x11. При наличии 
требований к звукоизоляции использовать прямой антивибрационный под-
вес КНАУФ.

W625.ua / W626.ua / W653.ua Отдельно стоящие
Крепление направляющего профиля (UW) на черновом полу и
верхнем перекрытии
Высота
облицовки

Гвоздь
КНАУФ
Deckennagel

Дюбель
КНАУФ
Drehstiftdübel

Универсальные шурупы
КНАУФ FN
(для деревянных 
оснований глубина 
проникновения > 24 мм, 
подвесные потолки)

м
1х
мм

1х
мм

2х
мм

1х
мм

≤ 3,00 1000 1000 1000 500
> 3,00 до ≤ 6,50 1000 500 500 250

> 6,50 до ≤ 12,001) 500 –

Проверить прочность 
основания для крепле-
ния, выбрать подходя-
щие средства крепежа 
(для 2 кН/м)

1) Обратите внимание на максимальную высоту облицовки

Обрезанные по длине стоечные профили CW вставить в направляющие 
профили UW и установить в проектное положение.

W623.ua
Прямое крепление

W625.ua / W626.ua / W653.ua
Отдельно стоящие

Профиль КНАУФ CD

Прямой подвес / прямой
антивибрационный подвес
закреплен шурупами
LN 3,5x11 мм
к профилю CD

Профиль КНАУФ UD

Ш
аг

 

≤ 
15

00
 м
м

Профиль КНАУФ CW

Профиль КНАУФ UW

Вертикальное удлинение профилей CD
Сложить 2 профиля CD встык и соединить продольным соединителем для 
профилей CD.

Профиль КНАУФ 1

Профиль КНАУФ 2

■ Начало / конец каждого профиля в зоне стыка закрепить двумя прямыми
 подвесами / прямыми антивибрационными подвесами к существующей
 стене
■ Стыки профилей смещать по высоте (располагать в верхней и нижней
 части облицовки попеременно)

Вертикальное удлинение профилей CW
Вариант 1
2 профиля CW вложены друг в 
друга

Вариант 2
2 профиля CW соединены встык 
дополнительным профилем UW

Профиль КНАУФ 2

Профиль КНАУФ 1
50

50
ü

50
50

50
50

ü

Профиль
КНАУФ 1

ü

Профиль
КНАУФ 2

Дополнительный
профиль UW

Удлинение профилей
Профили КНАУФ Нахлест ü
CW 50 ≥ 500 мм
CW 75 ≥ 750 мм
CW 100 ≥ 1000 мм

■ Стыки профилей смещать по высоте (располагать в верхней и нижней
 части облицовки попеременно)
■ На участках нахлеста соединить профили заклепками, шурупами или,
 если возможно, просечкой

Изоляционный слой
Общие сведения
Разместить изоляционный материал в зависимости от требований к зву-
коизоляции / теплоизоляции между облицовкой и существующей стеной. 
Изоляционные плиты плотно прижать друг к другу на стыках и зафиксиро-
вать во избежание соскальзывания.
Профиль CD с прямым подвесом Профиль CW, отдельно стоящий

(W623.uа) (W625.uа / W626.uа / W653.uа)

Указание При использовании в качестве внутренней теплоизоля-
ции обратите внимание на информацию на стр. 28.

Размеры в мм
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Обшивка

Схема укладки
W623.ua / W625.ua / W626.ua Слои плит вертикально

■ Diamant / Titan / строительная плита КНАУФ (ширина плит 1200 / 1250 мм)
■ Расстояния между осями стоек 600 / 625 мм

Торцевая
кромка

Пр
од
ол
ьн
ая

кр
ом

ка

Верхний / нижний слой
■ Стыки продольных кромок смещать в слоях обшивки друг относительно
 друга на 600 / 625 мм (расстояние между осями стоек).
■ При использовании плит c длиной, меньшей высоты помещения, смещать
 стыки торцевых кромок на ≥ 500 мм в одном слое обшивки.
■ В случае многослойной обшивки смещать стыки торцевых кромок также
 в разных слоях относительно друг друга (ок. 200 мм).

Схематические чертежи

W623.ua / W626.ua Слой плит 1 горизонтально,
 слой плит 2 вертикально
■ Silentboard (ширина плит 625 мм) с покровным слоем Diamant / Titan
 (ширина плит 1200 / 1250 мм)
■ Расстояния между осями стоек 600 / 625 мм

Продольная
кромка

То
рц
ев
ая

кр
ом

ка

Торцевая
кромка

Пр
од
ол
ьн
ая

кр
ом

ка

Нижний слой
■ Стыки торцевых кромок смещать минимум на расстояние между осями
 стоек и располагать их на стойках.
Смещение верхнего слоя относительно нижнего
■ При использование плит c длиной, меньшей высоты помещения, стыки
 торцевых кромок верхнего слоя смещать примерно на 312,5 мм по отно-
 шению к стыкам продольных кромок нижнего слоя.
Верхний слой
■ При использовании плит c длиной, меньшей высоты помещения, смещать
 стыки торцевых кромок примерно на 600 / 625 мм в одном слое обшивки.

W623.ua / W625.ua / W626.ua Слои плит горизонтально
■ Silentboard (ширина плит 625 мм)
■ Расстояния между осями стоек 600 / 625 мм

Продольная
кромка

То
рц
ев
ая

 кр
ом

ка

Верхний / нижний слой
■ Рекомендация: Длина плит 2500 мм
■ Стыки торцевых кромок смещать минимум на расстояние между осями
 стоек.
■ Стыки продольных кромок между слоями обшивки смещать на половину
 ширины плиты.

W653.ua Слои плит горизонтально
■ Массивная строительная плита (ширина плит 625 мм)
■ Расстояния между осями стоек 1000 мм

То
рц
ев
ая

 кр
ом

ка

Продольная
кромка

■ Рекомендация: Длина плит 2000 мм при расстоянии между осями стоек
 1000 мм, иначе – 2500 мм.
■ Стыки торцевых кромок смещать минимум на расстояние между осями
 стоек и располагать их на стойках.
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Обшивка

Дверной проем
Продольные швы обшивки на дверном откосе следует располагать не на 
продолжении откоса проема, а смещать в напралении середины проема.

Обшивка

≥ 150 мм

Рекомендация
Профили для дверных стоек - металлический кар-
кас из профилей CW/UA см. Лист деталей W11.ua 
Перегородки КНАУФ на каркасе из металлических 
стоек

Крепление обшивки
Крепление обшивки на каркасе шурупами КНАУФ
Обшивка Металлический каркас (глубина проникновения шурупа ≥ 10 мм)

толщина металла профиля s ≤ 0,7 мм

Толщина в мм
Шурупы
TN

Шурупы Diamant
XTN

12,5 TN 3,5x25 XTN 3,9x23
20 TN 3,5x35 –
25 TN 3,5x35 –
2x 12,5 TN 3,5x25 + TN 3,5x35 XTN 3,9x23 + XTN 3,9x38
12,5 + 18 – XTN 3,9x23 + XTN 3,9x55
2x 12,5 + 18 – XTN 3,9x23 + XTN 3,9x55 + XTN 3,9x55

■ Для крепления обшивки из плит КНАУФ Diamant / Titan или Silentboard всегда использовать шурупы Diamant.

Максимальные расстояния между средствами крепежа – обшивка из плит КНАУФ
Обшивка 1-й слой 2-й слой 3-й слой

Ширина плит
1200 / 1250

Ширина плит
600 / 625

Ширина плит
1200 / 1250

Ширина плит
600 / 625

Ширина плит
1200 / 1250

Ширина плит
600 / 625

1 - слойная 250 200 – – – –
2 - слойная 750 600 250 200 – –
3 - слойная 750 600 600 300 – 200

■ Для оптимальной звукоизоляции располагать шурупы с минимальным расстоянием (10 мм для кромки, покрытой картоном; 15 мм для
 обрезной кромки).
■ Стык плит располагать по центру на полке профиля.

≥ 10 мм – облицованная картоном кромка
≥ 15 мм – обрезная кромка
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Шпаклевание

Шпаклевание
Шпаклевание поверхности обшивки из гипсокартонных плит производится 
с требуемым уровнем качества от Q1 до Q4.
Подходящие материалы для шпаклевания швов
■ Шпаклевка КНАУФ Унифлотт для шпаклевания вручную без применения 
 армирующих лент для швов в стыках продольных кромок.
■ Шпаклевка КНАУФ Унифлотт влагостойкая для шпаклевания вручную
 обшивок из влагостойких гипсокартонных плит без применения армиру-
 ющих лент для швов в стыках продольных кромок.
■ Шпаклевка КНАУФ Фугенфюллер для шпаклевания вручную с примене-
 нием армирующей ленты для швов КНАУФ Kurt.
Подходящие материалы для финишного шпаклевания
■ Q2, переработка вручную: КНАУФ Унифлотт, КНАУФ Унифлотт
 (влагостойкая), Readygips, Fill & Finish или КНАУФ SuperFinish.
■ Q3/Q4, переработка вручную: Readygips, КНАУФ SuperFinish, Fill &
 Finish или ProSpray Light.
■ Q3/Q4, механизировання переработка: Readygips, ProSpray Light.
Шпаклевание швов гипсокартонных плит
■ При многослойной обшивке швы нижних слоев нееобходимо заполнить
 шпаклевочным материалом, а швы наружного слоя зашпаклевать. За-
 полнение швов скрытых слоев многослойной обшивки необходимо для 
 обеспечения огнестойкости, звукоизоляции и статических свойств кон-
 струкции!

■ Рекомендация: шпаклевание стыков обрезных кромок, а также смешан-
 ных швов (например, ПЛУК + обрезная кромка) видимого слоя обшивки
 также производится с применением шпаклевок КНАУФ Унифлотт или
 КНАУФ Фугенфюллер с армирующей лентой для швов КНАУФ Kurt.
■ Зашпаклевать видимые головки шурупов.
■ После высыхания шпаклевочной массы при необходимости слегка от-
 шлифовать видимые поверхности.
Шпаклевание швов примыканий
■ Швы примыкания к конструкциям, выполненным методом сухого стро-
 ительства КНАУФ (потолок / стена) в зависимости от условий на объ-
 екте, а также требований к трещиностойкости выполняются с примене-
 нием ленты КНАУФ Trenn-Fix или армирующей ленты КНАУФ Kurt.
■ Примыкания к массивным или деревянным конструктивным элементам 
 выполнять с применением разделительной ленты КНАУФ Trenn-Fix.
Температура / микроклимат при переработке
■ Шпаклевание можно производить только при отсутствии значительно-
 го изменения длины плит КНАУФ, например, вследствие колебаний 
 температуры или влажности.
■ При шпаклевании температура воздуха в помещении и обрабатывае-
 мого основания должна быть не ниже +10 °С.
■ При укладке наливных или иных видов стяжек шпаклевать плиты 
 КНАУФ следует только после устройства стяжек.

Уровень 
качества

Шпаклевание швов продольных кро-
мок (HRAK или HRK)

Шпаклевание швов торцевых кромок 
(SFK)

Описание этапов работы

Q1 ■ Заполнить швы шпаклевкой КНАУФ Унифлотт
 или КНАУФ Унифлотт (влагостойкая)
■ Зашпаклевать видимые части средств крепежа.

Q2 ■ Базовое шпаклевание в соответствии с уровнем 
 качества Q1
■ Дополнительно зашпаклевать швы для формиро-
 вания бесступенчатого перехода от зоны шва к
 плоскости плит шпаклевками КНАУФ Унифлотт,
 КНАУФ Унифлотт (влагостойкая), Readygips, 
 Fill & Finish или КНАУФ SuperFinish
На поверхности не должно оставаться следов после 
обработки. При необходимости соответствующие 
участки следует отшлифовать.

Q3 ■ Шпаклевание в соответствии с уровнем качества
 Q2
■ Зашпаклевать швы, широко распределяя шпа-
 клевку по ширине швов, а также обработать
 остальную поверхность, убирая излишки массы
 и закрывая поры картона, например, шпаклевками
 Readygips, КНАУФ SuperFinish, Fill & Finish или
 ProSpray Light
При необходимости отшлифовать обработанные шпа-
клевкой поверхности.

Q4 ■ Шпаклевание в соответствии с уровнем качества
 Q2
■ Нанести шпаклевку, например, КНАУФ Мульти-
 Финиш, Readygips, ProSpray Light слоем не менее
 1 мм на всю поверхность и разгладить.
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Отделка

Отделка
Для последующей оклейки обоями с грубой структурой поверхность долж-
на обладать уровнем качества не менее Q2.
Для нанесения структурного лакокрасочного покрытия поверхность должна 
обладать уровнем качества не менее Q3.
Предварительная обработка
Перед нанесением покрытий или оклейкой обоями обработанная шпаклев-
кой поверхность должна быть очищена от пыли, поверхности гипсокартон-
ных плит необходимо обработать грунтовкой.
Выбор грунтовки производить в соответствии с видом материала, приме-
няемым для последующей отделки.
Для регулирования впитывающей способности поверхностей подходят 
грунтовки, наприер, КНАУФ Тифенгрунд или Spezialgrund.
При оклейке обоями рекомендуется нанести грунтовку, облегчающую уда-
ление обоев в случае последующего ремонта.
При облицовке плиткой в местах возможного попадания брызг воды тре-
буется предварительная обработка гидроизоляционной мастикой КНАУФ 
Флехендихт.
Подходящая отделка
На плиты КНАУФ можно наносить следующие покрытия / облицовки:
■ Обои

▪ Бумажные, нетканые, текстильные или синтетические: 
 можно применять только клеи на основе метилцеллюлозы

■ Керамические покрытия:
 ▪ Для облицовок минимальная толщина обшивки составляет 18 мм 
  (для плит КНАУФ Diamant / Titan - 15 мм), например, 2x 12,5 мм при
  расстоянии между осями стоек 600 / 625 мм
 ▪ При меньшей толщине обшивки (минимум 12,5 мм) следует умень-
  шить расстояния между осями стоек до макс. 400 / 417 мм.

■ Штукатурки и шпаклевочные массы
 ▪ Декоративные штукатурки (например, Noblo, Raumklima Spritzputz, 
  Rotkalk Filz)
 ▪ Шпаклевание всей поверхности (например, КНАУФ Мульти-Финиш,
  Readygips, ProSpray Light).
  Нанесение штукатурных покрытий можно выполнять только в сочета-
  нии со шпаклеванием швов с применением армирующей ленты 
  КНАУФ Kurt.

■ Лакокрасочное покрытие
 ▪ Дисперсионные краски (например, КНАУФ Intol E.L.F., Malerweiss E.L.F.)
 ▪ Лакокрасочные покрытия с многоцветным эффектом
 ▪ Дисперсионные силикатные краски с соответствующей грунтовкой.

После оклейки обоями или нанесения штукатурного покрытия обеспечить 
достаточную вентиляцию для быстрого высыхания.
Не пригодны
Щелочные покрытия, например, краски на основе извести, жидкого стекла 
и чисто силикатные краски.

Рекомендация

На поверхности гипсокартонных плит, которые не 
были защищены и длительное время подвергались 
воздействию света, может возникнуть желтоватый 
оттенок. Поэтому рекомендуется предварительно 
выполнить пробное окрашивание по ширине не-
скольких плит, включая обработанные шпаклевкой 
участки. Однако надежно предотвратить возможное 
появление желтого оттенка можно только путем на-
несения специальных грунтовок, например, КНАУФ 
Sperrgrund для декоративных штукатурок, КНАУФ 
Atonol для краски.
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Расход материалов
Облицовки

Наименование Единица Количество, в среднем
W623.ua W625.ua W626.ua W653.ua

1 2 3 4 5

Каркас
Подходящий крепежный элемент, например, потолочный гвоздь КНАУФ Deckennagel 
для железобетона шт. 0,9 0,9 1,6 1,6 1,6

Крепление профилей КНАУФ (смежные элементы конструкции)
Крепление, прямой подвес КНАУФ / Прямой антивибрационный подвес 
КНАУФ

шт. 0,7 0,7 – – –

Профиль КНАУФ UD 28/27 м 0,7 0,7 – – –
Профиль КНАУФ CD 60/27 м 2,0 2,0 – – –
Продольный соединитель КНАУФ для CD 60/27 шт. п.В. п.В. – – –

ИЛИ

Прямой подвес КНАУФ для CD 60/27, 120 мм шт. 0,7 0,7 – – –
Отрезки звукоизоляционной ленты КНАУФ 70/3,2 мм, длина 75 мм м 0,1 0,1 – – –
Прямой антивибрационный подвес КНАУФ для CD 60/27, 120 мм шт. 0,7 0,7 – – –

Шуруп по металлу КНАУФ LN 3,5x11 (крепление подвесов) шт. 1,5 1,5 – – –
Профиль КНАУФ UW, например, UW 75 м – – 0,7 0,7 0,7
Профиль КНАУФ CW, например, CW 75 м – – 2,0 2,0 1,3

ИЛИ
Герметик КНАУФ Trennwandkitt шт. 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
Звукоизоляционная лента КНАУФ м 0,8 0,8 1,6 1,6 1,6

Изоляционный слой
Изоляционный слой, например, КНАУФ Insulation м2 1 1 1 1 1
Кромочная лента КНАУФ из минеральной ваты м – – п.В. п.В. п.В.
Плиты КНАУФ
1-й слой м2 1 1 1 1 1
2-й слой м2 – 1 – 1 –
Крепление (Крепление плит – средства крепежа КНАУФ см. стр. 35)
1-й слой шт. 14 7 14 7 13
2-й слой шт. – 14 – 14 –
Шпаклевание
Шпаклевка, например, КНАУФ Унифлотт кг 0,25 0,4 0,25 0,4 0,9
Лента для швов КНАУФ Kurt (торцевые кромки) м п.В. п.В. п.В. п.В. п.В.
Разделительная лента КНАУФ Trenn-Fix, ширина 65 мм м п.В. п.В. п.В. п.В. п.В.
Защитный угловой профиль КНАУФ, например, защитный профиль для кромок 23/13 м п.В. п.В. п.В. п.В. п.В.

Количества приведены для площади облицовки: H = 2,75 м; 
L = 4,00 м; A = 11,00 м²
Условные обозначения:
п.В. = при необходимости 
Материалы других производителей выделены курсивом

4,00 м

2,7
5 м

Система облицовок W623.ua W625.ua W626.ua W653.ua

1 2 3 4 5

Плиты Плиты КНАУФ Плиты КНАУФ Плиты КНАУФ Плиты КНАУФ Массивная
строительная плита

Толщина плит 12,5 мм 2x 12,5 мм 12,5 мм 2x 12,5 мм 20 / 25 мм
Расстояние между осями
профилей 600 / 625 мм 600 / 625 мм 600 / 625 мм 600 / 625 мм 1000 мм

Расход материалов на 1 м² облицовки без учета потерь и отходов
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@ Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения. На данный момент действительно фактическое издание. Наша гарантия 
касается только безукоризненного качества наших материалов. Данные по расходу и оформлению принадлежат к категории экспериментальных, ко-
торые в случае изменения условий могут отличаться. Все права сохраняются. Изменения, переиздание, а также фотомеханическое или электронное 
воспроизведение, в том числе в сокращенном виде, требуют получения разрешения от компании Knauf Gips KG, Банхоф 7, 97346, Ипхофен.

Конструктивные статические и строительно-физические свойства систем КНАУФ могут достигаться лишь при 
использовании исключительно материалов КНАУФ или рекомендованной компанией КНАУФ продукции.

 Одесса +380 48 738 5427
 Львов +380 67 342 7169
 Ивано-Франковск +380 34 250 2608

 Днипро +380 67 502 1707
 Харьков +380 67 243 4050

ООО „КНАУФ ГИПС КИЕВ“

Украина, 03067, г. Киев, ул. Гарматная, 8

      Тел.: +380 44 277 9900 

      Факс: +380 44 277 9901

      www.knauf.ua

      info@knauf.ua

Р511-UaS-UA-2019/VM
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