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Звукопоглощающая стена – это гибридная 
конструкция, которая выполняет требования 
по звукоизоляции и улучшает акустические  
качества помещения благодаря звукопогло-
щающим свойствам.
При строительстве школьных и офисных 
зданий важно выполнять требования к зву-
коизоляции и акустике помещений при ис-
пользовании тонкостенных конструкций с 
ограниченной толщиной конструктивных 
элементов.
 

В частности, при строительстве офисных зда-
ний часто отсутствуют свободные поверхно-
сти, которые можно было бы обшивать зву-
коизоляционными материалами, поскольку 
архитектурные тенденции сегодня направ-
лены на минимализм внешнего оформления 
с применением стеклянных поверхностей и 
поверхностей из декоративного бетона. По-
этому важно эффективно использовать име-
ющиеся поверхности, когда перегородки вы-
полняют одновременно несколько функций.

 Важно знать:
Соединения самонарезающими винтами 
для оптимальной защиты от шума

10 мм – кромка с картонной оболочкой
15 мм – обрезная кромка

Звукопоглощающая стена КНАУФ
Звукопоглощение и звукоизоляция в одной системе!
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1)	R
	w,R

	=	Расчетное	значение	оцененного	коэффициента	звукоизоляции	разделительного	элемента	конструкции	в	соответствии	с	DIN	4109,	без	продольной	
передачи	звука		по	соседним	конструктивным	элементам

2)	Слой	изоляции	 G 	(изоляционный	материал	из	минеральной	ваты	в	соответствии	с	DIN	EN	13162,	класс	строительных	материалов	A),	линейное	сопро-
тивление	потоку	в	соответствии	с	DIN	EN	29053;	r≥5	кПа·с/м2,	степень	заполнения	изоляционным	материалом	80	%;	например,	изоляционная	плита	для	
перегородок		КНАУФ	Insulation	TI	140	T

3)	Слой	изоляции	 G 	(изоляционный	материал	из	минеральной	ваты	в	соответствии	с	DIN	EN	13162,	класс	строительных	материалов	A),	линейное	сопро-
тивление	потоку	в	соответствии	с	DIN	EN	29053;	r≥10	кПа·с/м2;	например,	изоляционная	плита	для	перегородок	КНАУФ	Insulation	TP	120	A

 � Перфорированная поверхность звукопоглощающей стены может выполняться со всеми обычными рисунками перфорации без отрицательного воздействия 
на коэффициент звукоизоляции, поскольку при испытаниях измерения проводились для стены с наименее благоприятным рисунком перфорации в отноше-
нии звукоизоляции (12/25 Q, доля перфорации 23 %).

Технические и строительно-физические параметры  Схематические чертежи

Доля перфорированной поверхности с обшивкой из плит КНАУФ Cleaneo® Akustik 12/25 Q

Система КНАУФ Структура обшивки Про-
филь

Тол-
щина 
стены       

Вес Доля по-
верхности
КНАУФ
Cleaneo® 
Akustik 
12/25 Q
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W112C.ua Стена КНАУФ с встроенным поглощающим материалом

 � Часть поверхности с перфорацией

1

2

 � Часть сплошной поверхности
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Звукоизоляция 
в зависимости от доли перфорированной поверхности

Подтверждение:
 � A 010-05.14

Доля перфорированной 
поверхности 20 %
плита КНАУФ Cleaneo® Akustik

Доля перфорированной 
поверхности 33 %
плита КНАУФ Cleaneo® Akustik

Доля перфорированной 
поверхности 50 % 
плита КНАУФ Cleaneo® Akustik

Доля перфорированной 
поверхности 100 %
плита КНАУФ Cleaneo® Akustik
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Требования и рекомендации 
по звукоизоляции

Применение в школах
(требования в соответствии 
с DIN 4109)

Стены между классами / классами и коридорами 47 дБ

Стены между классами и лестничными клетками 52 дБ

Применение в офисных 
зданиях
(рекомендации в соответствии 
с DIN 4109, Прил. 2)

Стены между помещениями для обычной офисной работы 37 дБ

Стены помещений для концентрированной умственной деятельности 
или для переговоров 45 дБ
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1)	в	DIN	EN	ISO	11654	обозначен	„не	классифицирован“

 � Если степень звукопоглощения в зависимости от частоты обладает большей действенностью в одной или более полос частот, это необхо-
димо учитывать при помощи соответствующих индикаторов. Такие индикаторы необходимы, если полоса частот находится на 0,25 или 
более над значением смещенной эталонной кривой в соответствии с DIN EN ISO 11654. 
Используются следующие индикаторы:
 (L) при превышении в полосе частот 250 Гц
 (M) при превышении в полосах частот 500 Гц или 1000 Гц
 (H) при превышении в полосах частот 2000 Гц или 4000 Гц

Оцененная степень звукопоглощения и классификация в соответствии с DIN EN ISO 11654

Оцененная степень звукопоглощения Класс звукопоглощения Оценка 

≥ 0,9 A максимальное поглощение

0,8 и 0,85 B максимальное поглощение

0,6-0,75 C высокое поглощение

0,3-0,55 D поглощающий

0,15-0,25 E мало поглощающий

≤ 0,1 F 1) отражающий

Звукопоглощающие свойства 
поглощающей перегородки
Образец для проведения испытаний состо-
ит из поверхности со сплошной частью и 
перфорированной частью. Для плоскостных 
испытываемых образцов предусмотрено 
ука за ние практической степени звукопогло-
щения в зависимости от частоты в соответ-
ствии с DIN EN ISO 354. Акустически эф-
фективная поверхность не ограничивается 
только перфорированной частью поглощаю-
щей стены. Полость внутри перегородки под 
перфорацией, а также сплошная часть стены 
оказывают воздействие на акустический ре-
зультат, однако степень их воздействия точ-
но не определяется. Поэтому указываются 
как эквивалентная поверхность звукопогло-
щения по отношению ко всей площади испы-
тываемого образца (12 м2), так и оцененная 
степень звукопоглощения по отношению к 
доле перфорированной поверхности.

Точный процесс определения акустической 
эффективности приведен в отчете об испы-
таниях A 010-05.14.
Исходя из доли перфорированной поверх-
ности звукопоглощающей стены 33 %, в за-
висимости от используемого типа перфори-
рованных плит достигается указанное ниже 
акустическое качество.
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Звукопоглощение – сплошная перфорация / доля перфорированной поверхности 33%

Дизайн и вид перфорации Степень звукопоглощения αp
в отношении к доле поверхности 4 м2

Эквивалентная поверхность 
звукопоглощения A
в отношении к общей площади образца 12 м2

Ряды круглых отверстий 8/18 R

Доля отверстий:  15,5 %
Подтверждение:  A 010-05.14

0,73  0,68  0,70  0,71 0,75  0,89

= 0,75                       CКласс:
(высокое поглощение)

(H)
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 p
 w

p
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zH400020001000500250125
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2,0

1,0
0

A

Ряды круглых отверстий 10/23 R

Доля отверстий:  14,8 %
Подтверждение:  A 010-05.14

0,74  0,65  0,68  0,68  0,74  0,84

Класс:
(высокое поглощение)

C= 0,75

4000 Hz20001000500250125

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0

 w

 p

 p
3,0    2,6                         3,0    3,4A 2,7    2,7

4000 Hz20001000500250125

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0
0

A

Ряды круглых отверстий 12/25 R

Доля отверстий:  18,1 %
Подтверждение:  A 010-05.14

0,78  0,72  0,75  0,76  0,82  0,90

Класс:
(максимальное поглощение)

= 0,80                       B

4000 Hz20001000500250125
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 p
3,1    2,9                         3,3    3,63,0    3,0A
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1,0
0

A

Ряды квадратных отверстий 8/18 Q

Доля отверстий:  19,8 %
Подтверждение:  A 010-05.14

0,77  0,70  0,74  0,75  0,84  0,98

Класс:
(максимальное поглощение)

= 0,80                       B(H)

4000 Hz20001000500250125
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A

Ряды квадратных отверстий 12/25 Q

Доля отверстий:  23,0 %
Подтверждение:  A 010-05.14

0,87  0,78  0,83 0,83  0,90  0,96

Класс:
(максимальное поглощение)

= 0,90                       A
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Требования и рекомендации
по звукопоглощению
Применение в офисных зданиях, рекомендации в соответствии с DIN 18041

В офисных зданиях ценится каждый квадрат-
ный метр площади. Поэтому конструкции 
стен должны выполняться как можно более 
тонкими, чтобы звукопоглощающие мате-
риалы не забирали дополнительно от 50 до 
100 мм толщины стены. Звукопоглощающая 
стена со стандартной толщиной макс. 135 
мм объединяет в одном изделии свойства, 
позволяющие выполнять строительно-аку-
стические требования и требования к аку-
стике помещения.
 

Для офисных зданий не выдвигаются требо-
вания к качеству акустики помещения,  фор-
мулируются только рекомендации, которые, 
однако, следует обязательно соблюдать для 
обеспечения концентрации и производи-
тельной работы сотрудников.
DIN 18041 не дает для этого типа примене-
ния рекомендаций в отношении времени ре-
верберации, а определяет в таблице 6 ори-
ентировочные значения для поверхностей 
потолков и стен, которые должны покрывать-
ся звукопоглощающими материалами: они 
должны быть кратными площади помещения 
при стандартной средней высоте 2,5 м.

Кроме того, в норме указывается, что до-
полнительные меры по звукопоглощению 
следует принимать только тогда, когда по-
сле их реализации можно рассчитывать на 
снижение уровня шума не менее чем на 3 
дБ. Чтобы выполнить это требование, экви-
валентную поверхность звукопоглощения, 
уже имеющуюся в помещении, следует как 
минимум удвоить.

 Важно знать
Под эквивалентной площадью звукопо-
глощения понимают мнимую поверх-
ность, которая абсорбирует (поглощает) 
звук на 100 %. Если звукопоглощающий 
материал обладает эффективностью 
менее 100 % (степень звукопоглощения 
α< 1), то,  соответственно, необходимо 
увеличить площадь поглощения
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Применение в школах, требования в соответствии с DIN 18041

Для помещений, предназначенных для 
проведения занятий, в соответствии с 
DIN 18041 по следующей формуле опреде-
ляется заданное время реверберации в за-
висимости от объема [V]:

Tsoll =   0,32· lg              - 0,17   sV
m³

Кроме того, приводится также подходящее 
расположение для свободных поверхностей 
стен и потолков, которые следует обшивать 
звукопоглощающими материалами.
Подходящее расположение звукопоглоща-
ющих материалов зависит от необходимой 
площади поглощения и распределения звука 
в помещении, которое должно соответство-
вать четкой передаче речи. При фронтальных 

занятиях по девизу Вильгельма Буша: „Когда 
все молчат, а один говорит, – это называет-
ся уроком,” – произносимые слова должны 
быть слышны вплоть до последних рядов без 
ущерба для разборчивости речи. Отраже-
ние звука от поверхностей стен и потолка 
способствует этому, и в случае наличия та-
ких путей передачи говорят о полезном от-
ражении звука.
Однако если промежуток времени между 
прямой звуковой волной и отраженной 
звуковой волной слишком длинный (более 
50 мс  разница расстояний ≥ 17 м), то от-
ражение воспринимается как эхо и оказыва-
ет отрицательное воздействие на разборчи-
вость речи. В этих случаях говорят о вредном 
отражении звука. 

   Следовательно, чтобы направить полезное 
отражение звука к самым задним рядам слу-
шателей, средняя часть потолка должна быть 
оформлена материалами, отражающими 
звук. Для получения необходимого времени 
реверберации и предотвращения вредного 
отражения звука поглощающие поверхно-
сти следует выполнять, как показано выше.
Обычно номинальное время реверберации 
в аудиторных помещениях составляет в  за-
висимости от объема 0,4 - 0,7 секунды.

Расположение звукопоглощающих материалов в соответствии с DIN 18041
Сечение

Вид сверху

удачноудачнонеудачно

c

c

ba

ba
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Пример
Концепция интеграции звукопоглощающей стены в классах

Исходная ситуация
Длина: 9,0 м / ширина: 6,0 м / 
высота: 3,0  м

 � Стена, отделяющая аудиторию от 
коридора, выполнена методом сухого 
строительства (КНАУФ W112. ua)  
CW 75, обшивка КНАУФ ГКП 2x 12,5 мм, 
коэффициент звукоизоляции R=53 дБ
 �Перегородка между классами выполнена 
методом сухого строительства (КНАУФ 
W112.ua) CW 75, обшивка КНАУФ  ГКП  
2x 12,5 мм 
 �Наружная стена: массивная конструкция, 
площадь окон 9,0 м2

 �Потолок:  
Подвесной потолок, например, 
D112.ua с обшивкой плитами КНАУФ  
ГКП 2 x 12,5 мм 
 �Пол 
Напольное покрытие из ПВХ или линолеум

Требования к акустическому качеству 
помещения в соответствии с DIN 4109

Tsoll =   0,32· lg              - 0,17   s = 0,54 s162 m³
m³

Основания для расчетов
Для улучшения акустического качества по-
мещения предусматривается звукопоглоща-
ющая стена в комбинации с акустическим 
потолком Cleaneo® 12/25 Q.

 � Звукопоглощающая перегородка CW 75 
с обшивкой плитами КНАУФ Diamant  
2x 12,5 мм, доля перфорированной  
поверхности стены 33% (1,0 м x 6,0 м),  
Перфорированная плита 12/25 Q, α= 0,90  
коэффициент звукоизоляции R

w
=54 дБ

 � Акустический потолок 
Ряды квадратных отверстий 12/25 Q, 
доля отверстий 23 %, со слоем мине-
ральной ваты и конструктивной высотой 
200 мм 
α

w
=0,80
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Результат
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Итог 
Благодаря комбинации акустического потолка и звукопоглощающей стены можно выполнить требования DIN 4109 и DIN 18041. Кроме 
того, звукопоглощающая стена ослабляет эффект пульсирующих помех между двумя параллельно расположенными ограничивающими 
поверхностями. Наряду с соблюдением требований к номинальному времени реверберации, эффективно снижается уровень шума в 
помещении. В среднем можно рассчитывать на физическое снижение уровня ок. 6 дБ. Так как в помещениях с интенсивной коммуника-
цией основной уровень шума создается ее участниками непосредственно в процессе коммуникации и, наряду с физическим снижением 
уровня шума, возникает эффект приспособления человека к его окружению (в том числе и в отношении громкости звуков речи), можно 
говорить о значительно более сильном понижении уровня шума благодаря возможности общения с меньшей громкостью без утраты раз-
борчивости слов и предложений.

 �Изменение времени реверберации без звукопоглощающей перегородки и акустического потолка 

 �Изменение времени реверберации и соответствующее снижение уровня звукового давления с учетом заполнения помещения 
80 % в соответствии с DIN 18041 (присутствуют 80 % школьников)

 �Изменение времени реверберации и соответствующее снижение уровня звукового давления с применением  
звукопоглощающей стены и акустического потолка  35 м2 12/25 Q, а также степени заполнения класса 80 %

Интервал допусков номинального времени реверберации
Изменение времени реверберации в зависимости от частоты без мер по улучшению акустики помещения 
Изменение времени реверберации в зависимости от частоты в присутствии 13 учеников без мер по улучшению акустики помещения
Изменение времени реверберации в зависимости от частоты в присутствии 13 учеников, звукопоглощающая стена и 
акустический потолок 35 м2, тип Cleaneo 12/25 Q
Снижение уровня (дБ)
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 � Рекомендация 
В качестве антивандальной меры рекомендуется применять перфорированные  
материалы только выше уровня 2,00 м.

Противопожарная защита  Схематические чертежи

Система КНАУФ

Класс 
огне- 
стой- 
кости

Структура обшивки Профиль Толщина 
стены       

Вес Изоля-
ционный 
слой 
(защита 
от шума)

Расстояние 
между стойками

 625 мм

D
d

h
d

1  сторона 
       стены

2  сторона 
       стены

полость
стены

C
le

an
eo

 A
ku

st
ik

D
ia

m
an

t

Мин.
толщина

D
ia

m
an

t

Мин.
толщина

мм мм
h
мм

D 
мм

ок. 
кг/м2

W112C.ua Стена КНАУФ с интегрированным звукопоглощающим материалом

 � Часть поверхности с перфорацией

1

2

 � Часть сплошной поверхности

1

2

F30

2x 15
75 + 15

См. стр 4

12,5

132,5 60

15
+ 
12,5

Стена W112C.ua КНАУФ Cleaneo® Akustik 
Технические параметры

Подтверждение:

Противопожарная защита:
ABP P-3393/172/08-MPA BS

Необходимо согласование 
с органами строительного надзора

Максимальная высота стены Максимально допустимые расстояния между средствами крепежа

Профиль 
КНАУФ

Осевые 
расстояния 
между 
стойками

W112C.ua
Два слоя

Несущее крепление краевого профиля (UW) на полу и потолке

Высота 
стен

Потолочный гвоздь 1x
(для железобетона)

Дюбель со штифтом 
КНАУФ 1x

Универсальные шурупы 
КНАУФ FN

Толщина металла 2x  1x

0,6 мм м м мм мм мм мм

CW 75 625 4
≤ 3 1000 1000 1000 500

> 3 до ≤ 4 1000 500 500 250

 � Крепление примыкающих профилей (CW) к соседним стенам осуществляется с интервалом 
1000 мм между элементами крепежа (мин.  3  точки крепления).
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Безопасность при бросании мяча, 
консольные нагрузки, нагрузки от крепежа

_ 13

Консольные нагрузки для поверхности без перфорации
Максимально допустимый вес шкафа в кг

Средства крепежа для поверхности без перфорации
до 15 кг, X-образный крюк                                                                                         до 24 кг крепежные винты КНАУФ
(касательная нагрузка)                                                                                                    (тяговая или касательная нагрузка)

до 65 кг дюбель для пустотелых конструкций (комбинированная тяговая и 
касательная нагрузка для крепления консольных грузов до 0,7 кН/м) до 150 кг траверсы/несущие стойки

  Схематический чертеж

Ширина шкафа Глубина шкафа (мм)

мм 100 200 300 400 500 600

Консольные нагрузки до 0,7 кН/м (70 кг/м) длины стены Толщина обшивки: ≥ 15 мм плиты КНАУФ Diamant

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

Максимальная нагрузка на крюк Обшивка 
толщина

Крепежный
винт

Максимальная 
нагрузка на винтдо 5 кг до 10 кг до 15 кг

Diamant
мм кг

2x 12,5 LG 35 24

Толщина 
обшивки

Максимальная нагрузка на дюбель Для консольных нагрузок от 0,7 кН/м до 1,5 кН/м длины 
стены (например, школьная доска, телевизор) необходимо 
применять траверсы или несущие стойки 2) для передачи 
нагрузки в каркас

Пластиковый дю-
бель для пустотелых 
конструкций
∅8 мм / ∅10 мм

Металлический дю-
бель для пустотелых 
конструкций
шуруп M5 / M6

КНАУФ Hartmut 
шуруп M5

Diamant
мм

1)

кг

1)

кг кг

2x 12,5 45 55 60

≥ 2x 15 50 60 65

Безопасность при бросании мяча 
в соответствии с DIN 18032-2 
(без встроенных деталей)
Подтверждение: PZ 902 2507 000-2
           PZ 902 2507 000-3

Конструкция, безопасная при бросании мяча
 � Каркас
 Одинарный профиль КНАУФ CW: a ≤ 625 мм
 U-образный профиль  с отбортовкой КНАУФ: a ≤ 200 мм
 Крепеж: Универсальный шуруп КНАУФ FN 4,3x35 мм

 �Обшивка
 Плиты 12,5 мм КНАУФ Cleaneo® Akustik 8/18 R от уровня пола 2 м
 Шурупы с утопленной головкой SN 3,5x30 мм, a ≤ 250 мм
 Плиты 2x 15 мм Diamant на поверхности без перфорации

 � В случае промежуточных значений следует принимать меньшее значение.

 � Легкие предметы, например, картины

1)	например,	Tox	Universal,	Fischer	Universal,	Molly	Schraubanker	или	равноценные
 � Более высокие нагрузки на крепеж: например, поручни
 � Консольные нагрузки: например, книжные полки

2)	например,	статичная	опора	КНАУФ	или	несущая	стойка	фирмы	
Glock	GmbH	(www.glockgmbh.de)

 � Легкие предметы: например, держатели  
от опрокидывания для полок
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Cтена W112C.ua 
КНАУФ Cleaneo® Akustik
Детали, схемы и сечения

 3
33

 м
м

12

Схематический чертеж, перфорированная поверхность

U-образный 
профиль 98x15
Плита КНАУФ 
Cleaneo® Akustik

Слой изоляции
Профиль CW

Ра
сс

то
ян

ие
 м

еж
ду

 U
-о

бр
аз

ны
м

и 
пр

оф
ил

ям
и

W112C.ua-VO1 Примыкание к верхнему перекрытию W112C.ua-VM1 Стык плит Вертикальное сечение

                     

W112C.ua-VU1 Примыкание к нижнему перекрытию W112C.ua-B1 Стык плит Горизонтальное сечение

                    

2

1

TRIAS/Унифлотт + Trenn-Fix 

U-образный профиль 98x15
Шурупы SN 3,5x30

Универсальный шуруп 
КНАУФ FN 4,3x35

Плита КНАУФ Cleaneo® Akustik

TRIAS/Унифлотт + лента  для 
швов КНАУФ Kurt

1x 12,5 мм Diamant

1x 12,5 мм Diamant

1x 15 мм Diamant

1x 15 мм Diamant

2x 15 мм 
Diamant

2x 15 мм 
Diamant

2x 15 мм Diamant

2x 15 мм 
Diamant

Diamantschraube

Плита КНАУФ Cleaneo® Akustik
U-образный профиль 98x15

TRIAS/Унифлотт + лента  для швов Kurt

ок
. 1

00
 м

м

Герметик для перегородок
Например, дюбель со штифтом КНАУФ 

Профиль UW

U-образный профиль 98x15

Плита КНАУФ Cleaneo® Akustik

Изоляционный слой

1x 12,5 мм Diamant 
1x 15 мм Diamant

Профиль CW 

Профиль CW

Профиль UW

Профиль UW

Шуруп Diamant

TRIAS/Унифлотт

 Признаки системы
Перфорированный участок 
звукопоглощающей стены

 �Осевое расстояние между стойками 
из CW профиля ≤ 625 мм
 �Осевое расстояние между 
U-образными профилями  ≤ 333 мм
 �Профили CW 75

 � 2  2x 15 мм Diamant

 � 1  1x 12,5 мм КНАУФ Cleaneo® Akustik

Детали M 1:5
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Детали

_ 1514

 625 мм

2

1

Схематический чертеж, поверхность без перфорации

Профиль CW

Расстояние между стойками

W112C.ua-A1 Примыкание к массивной стене – 
поверхность без перфорации

W112C.ua-B2 Стык плит – поверхность без перфорации

                    

2

1

W112C.ua-D1 Угол – поверхность без перфорации W112C.ua-C1 T-соединение – поверхность без перфорации

                    

TRIAS/Унифлотт + Trenn-Fix 

TRIAS/Унифлотт

TRIAS/Унифлотт

Профиль UW 

Профиль CW

Шуруп Diamant

Шуруп Diamant
Герметик 

для перегородок  
TRIAS/Унифлотт

Шуруп Diamant 

1x 12,5 мм Diamant

1x 12,5 мм Diamant

1x 15 мм Diamant

1x 15 мм Diamant

2x 15 мм 
Diamant

2x 15 мм Diamant

Профиль CW 
Герметик для перегородок

Дюбель со штифтом КНАУФ

1x 12,5 мм Diamant 

1x 12,5 мм Diamant

1x 12,5 мм Diamant

1x 15 мм Diamant

1x 15 мм Diamant

1x 15 мм Diamant

2x 15 мм Diamant

2x 15 мм Diamant

2x 15 мм Diamant

Профиль CW Профиль CW

Профиль CW

Профиль UW 

Профиль UW 

Шуруп Diamant
XTN 3,9x55,
a ≤ 1000 мм

Шуруп Diamant

 Признаки системы
Неперфорированный участок 
звукопоглощающей стены

 �Осевое расстояние между стойками, 
из CW профиля ≤  625 мм
 �Профили CW 75

 � 1  2  1-е слои плит 15 мм Diamant 
на каждой стороне

 � 2  2-е слои 1x 15 мм Diamant

 � 1  2-е слои  1x 12,5 мм Diamant

Детали M 1:5



16

Стена W112C.ua КНАУФ Cleaneo® Akustik
Детали, монтаж, укладка

Монтаж каркаса
 �На профили, примыкающие к соседним 
конструктивным элементам, нанести с 
тыльной стороны герметик для перегоро-
док (2 полоски). Пористая уплотнитель-
ная лента, например, звукоизоляционная 
лента, как правило, не пригодна для кон-
струкций со звукоизоляцией.
 � Если ожидаемый прогиб потолка состав-
ляет ≥ 10 мм, следует оформить скольз-
ящее примыкание.
 �Направляющие профили закрепить на 
полу и потолке. Профили, примыкающие 
к стенам, соединить с соседними стенами. 
Расстояния между крепежом на потолке и 
полу зависит от высоты стены и вида крепе-
жа в соответствии с таблицей на стр. 12, на 
стенах расстояние составляет макс. 1000 
мм, число точек закрепления – не менее 3.
Применять подходящие средства крепежа:

Массивные элементы конструкции: для 
каменной кладки дюбель со штифтом 
КНАУФ или для железобетона потолоч-
ный гвоздь КНАУФ (европейский техни-
ческий допуск ETA-07/0049).
Немассивные элементы конструкции:  
Крепежные элементы, специально подхо-
дящие для данного строительного мате-
риала, например, универсальный шуруп 
КНАУФ для деревянного основания, стен 
на металлических стойках и т.п.

 � Вставить обрезанные по длине стоечные 
профили CW в профили UW и выровнять их.
 �Между стойками по всей поверхности 
уложить изоляционный материал из ми-
неральной ваты так, чтобы он не сползал.
 �На участке перфорированной обшивки за-
крепить горизонтальные U-образные профи-
ли с межосевым расстоянием ≤ 333 мм при 
помощи 2 шурупов FN 4,3x35 на стойку.

W112C.ua-A2 Примыкание к массивной стене – 
перфорированная поверхность

W112C.ua-B3 Стык плит – перфорированная 
поверхность

                     

2

1

W112C.ua-D2 Угол – перфорированная поверхность W112C.ua-C2 T-соединение – перфорированная  
поверхность

                    

TRIAS/Унифлотт + Trenn-Fix 
TRIAS/Унифлотт

Слой изоляции

Профиль UW
Профиль CW

Шуруп Diamant

Слой изоляции

Плита КНАУФ 
Cleaneo® Akustik

Плита КНАУФ 
Cleaneo® Akustik

U-образный 
профиль 98x15

Шуруп SN 3,5x30

Универсальный 
шуруп КНАУФ 
FN 4,3x35

U-образный 
профиль 98x15

U-образный профиль 98x15
Универсальный шуруп КНАУФ FN 

Шуруп Diamant
XTN 3,9x55,
a ≤ 1000 мм

Плита КНАУФ Cleaneo® Akustik

Плита КНАУФ Cleaneo® Akustik

2x 15 мм 
Diamant

2x 15 мм Diamant
2x 15 мм Diamant

2x 15 мм Diamant

Шуруп Diamant
TRIAS/Унифлотт

ок
. 1

00
 м

м

U-образный 
профиль 98x15

Профиль CW

Герметик для перегородок
Дюбель со штифтом КНАУФ

Профиль CW

Профиль CW

Профиль UW

Детали M 1:5

Шуруп Diamant
XTN 3,9x55,
a ≤ 1000 мм

 Важно знать
Конструктивные, статические и строитель-
но-физические свойства систем КНАУФ 
достигаются исключительно при использо-
вании системных компонентов КНАУФ или 
продуктов, рекомендованных компанией 
КНАУФ
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Детали, монтаж, укладка 
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Обшивка
 �Обшивка выполняется из плит КНАУФ, 
установленных вертикально, преимуще-
ственно неразрезанных.
 �Продольные стыки плит смещать мини-
мум на одно осевое расстояние между 
стойками.
 � Смещать стыки плит между слоями обшив-
ки и слоями обшивки, расположенными 
друг напротив друга.
 �Начинать крепления плит КНАУФ от сере-
дины плиты или от угла для предотвраще-
ния перекоса.
 �Плиты КНАУФ при креплении плотно при-
жимать к каркасу.
 �На стоечных профилях дверных и оконных 
проемов располагать стыки плит нельзя 
(опасность образования трещин).

Обшивка из плит 
КНАУФ Cleaneo® Akustik
Плиты КНАУФ Cleaneo® устанавливают 
вертикально с перекрещивающимися швами 
(для КНАУФ Cleaneo® Akustik SK в зависимо-
сти от вида перфорации ширина шва состав-
ляет 2-4 мм). Перед укладкой плит КНАУФ 
Cleaneo®  SK обработать кромки с видимой 
стороны шлифовальной сеткой и обрабо-
тать грунтовкой. На кромках плит КНАУФ 
Cleaneo® Akustik FF на заводе выполнена 
фаска, они загрунтованы. Плиты КНАУФ 
Cleaneo® Akustik SK с прямыми рядами от-
верстий маркированы на торцевых и про-
дольных кромках синим и красным цветом. 
При монтаже располагать красную отметку 
рядом с синей (по торцевым и продольным 
сторонам).

Плиты КНАУФ Cleaneo®  Akustik выровнять 
при помощи лазера или шнура и смонтиро-
вать так, чтобы ряды отверстий на стыках 
плит были ровными в диагональном, про-
дольном и поперечном направлениях. Ис-
пользовать вспомогательную монтажную 
пластину по форме отверстий (не заменяет 
выравнивание плит). В случае использова-
ния плит КНАУФ Cleaneo®  Akustik FF пра-
вильное расстояние между отверстиями 
формируется автоматически, когда плиты 
укладываются встык. После окончания мон-
тажа очистить швы от пыли кисточкой или  
щеткой.

Вертикальная укладка плит Diamant
Вертикальная укладка  КНАУФ Cleaneo® Akustik

 �Исполнение кромки с фаской (FF)

 � Для обрезных кромок, торце-
вых кромок (SK) и линейных 
необходим шов шириной 
3-4 мм.

на
пр

им
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3 

%
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Укладка плит КНАУФ

 Важно знать
Для обшивки из плит КНАУФ Diamant 
применять только шурупы Diamant

КНАУФ Cleaneo® Akustik FF
TRIAS/Унифлотт

Diamant

Крепление обшивки к каркасу шурупами КНАУФ                                                       Макс. расстояния между средствами крепежа

Обшивка Металлический каркас (проникновение шурупов ≥ 10 мм)
Толщина металла s ≤ 0,7 мм

Толщина мм Шурупы Diamant Шурупы с утопленной головкой

1x 12,5 Cleaneo Akustik – SN 3,5x30 мм

1x 12,5 + 1x 15 Diamant XTN 3,9x33 + XTN 3,9x38 мм –

2x 15 Diamant XTN 3,9x33 + XTN 3,9x55 мм1) –

Обшивка Плиты

1-й слой 2-й слой

2x Diamant 750 мм 250 мм

1x 12,5 Cleaneo Akustik 170 мм –

1)	Вместо	шурупов	Diamant	XTN	3,9x55	мм	можно	применять	шурупы	
				Diamant	HGP	3,9x55	мм	
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Обозначение Единица Количество (среднее) W112C.ua

Каркас

Профиль КНАУФ UW  75x40x0,6; длина 4 м м 0,7

Профиль КНАУФ CW  75x50x0,6 м 2,0

U-образный профиль КНАУФ  98x15x0,6; длина 4 м мм 1,3

Универсальный шуруп КНАУФ FN 4,3x35 мм 
(соединение U-образного и CW-профиля) шт. 5

Глухая	заклепка	для	стали	3x8	мм	(соединение	профилей	CW	и	UW) шт. 3

или
Герметик для перегородок КНАУФ шт. 0,3

Уплотнительная лента КНАУФ (70/3,2 мм) м 1,2

или
дюбель со штифтом КНАУФ "K" 6/35

шт. 2,4дюбель со штифтом КНАУФ "K" 6/50 (для оштукатуренных 
поверхностей)

Слой	изоляции	толщиной	80	мм;	например,	рулонный	изоляционный	
материал	КНАУФ	Insulation	TI	140	T м2 1,0

Слой	изоляции	толщиной	20	мм;	например,	акустическая	изоляцион-
ная	плита	КНАУФ	Insulation	TP	120	A	 м2 0,2

Обшивка из плит КНАУФ 

15 мм КНАУФ Diamant м2 2,7

12,5 мм КНАУФ Diamant м2 0,66

12,5 мм КНАУФ Cleaneo® Akustik м2 0,33

Крепление
(Крепление плит - средства крепежа КНАУФ см. стр. 17) 
Крепеж 15 мм КНАУФ Diamant
1-й слой
2-й слой

шт.
шт.

9
14

Крепеж 12,5 мм КНАУФ Diamant
2-й слой шт.

9

Крепеж 12,5 мм КНАУФ Cleaneo® Akustik
1-й слой шт.

8

Шпаклевка

или
КНАУФ TRIAS; шпаклевание вручную

кг 0,8
КНАУФ Унифлотт; шпаклевание вручную

Армирующая лента  для швов КНАУФ Kurt (торцевые кромки) м п.п.

Trenn-Fix; ширина 65 мм, самоклеящаяся м п.п.

Защитный профиль  для кромок КНАУФ 23/13; длина 2,75 м м п.п.

Защитная шина для углов КНАУФ 31/31; длина 2,6 м / 3 м м п.п.

Защита кромок Alux; ширина 50 мм м п.п.

Расход материала на 1 м2 стены

4,00 м

W112C.ua

3
,0

0
 м

Доля поверхности КНАУФ Cleaneo® Akustik: 33%

 � Количества указаны для стены с размерами: 
H = 3,00 м; L = 4,00 м; A = 12,00 м2

 �Подчеркнутые значения не зависят от доли  
поверхности с обшивкой плитами  
КНАУФ Cleaneo® Akustik
 � Без учета отходов на потери и обрезку
 � Данные без специальных  
строительно-физических требований
 � п.п. = по потребности
	�Материалы	других	производителей	выделены	курсивом
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Шпаклевание 

_ 19

Указания по шпаклеванию

Покрытия и облицовки

Качество отделки поверхности
 �Шпаклевание гипсовых плит с нужным ка-
чеством поверхности – категория от Q1 
до Q4.

Материалы для шпаклевания
Подходящие материалы для шпаклевания швов:

 �шпаклевка КНАУФ TRIAS – шпаклевание 
вручную без армирования продольных 
швов лентой для швов; легко замешива-
ется, легко наносится, подходит для при-
менения в помещениях с повышенной 
влажностью, обладает пониженной впиты-
вающей способностью для получения бес-
контрасных швов; идеальная шпаклевка, 
особенно для систем с применением плит 
КНАУФ Diamant.
 �шпаклевка КНАУФ Унифлотт – шпаклева-
ние вручную без армирования продоль-
ных стыков плит лентой для швов.

Финишная шпаклевка для обеспечения не-
обходимого качества поверхности:

 �Q2, обработка вручную: Readygips, 
Sheetrock® Fill&Finish Light
 �Q3/Q4, обработка вручную: Readygips , 
Sheetrock® SuperFinish
 �Q3/Q4, механизированная обработка: 
Ready gips, Sheetrock® ProSpray Light
 �Q4, обработка вручную: КНАУФ Мульти-
финиш
 �Q4, механизированная обработка: КНАУФ 
Мультифиниш М

Швы гипсовых плит
 �При обшивке в несколько слоев заполнить 
швы нижних слоев шпаклевочной массой, 
зашпаклевать швы верхнего (наружного) 
слоя. Заполнение швов скрытых слоев 
многослойной обшивки необходимо для 
обеспечения противопожарных, звукои-
золяционных, а также статических харак-
теристик!
 � Рекомендации: Зашпаклевать швы торце-
вых или обрезных кромок, а также сме-
шанные швы (например, ПЛУК + обрез-
ная кромка)  видимых слоев обшивки, в 
том числе при использовании шпаклевок 
Унифлотт или TRIAS, с армирующей лен-
той для швов КНАУФ Kurt.
 � Зашпаклевать видимые головки шурупов.
 �При необходимости слегка ошлифовать 
видимые поверхности после высыхания 
шпаклевочной массы.
 �Плиты КНАУФ Cleaneo® Akustik SK и FF 
Ручное шпаклевание массами TRIAS или 
Унифлотт без армирующей ленты для 
швов. Зашпаклевать также головки шу-
рупов.  Плиты КНАУФ  Cleaneo® Akustik: 
Перед шпаклеванием швы обработать 
грунтовкой. Заполнить швы массами 
TRIAS или Унифлотт при помощи ручного 
пистолета, при втором проходе прошпа-
клевать массой КНАУФ Finish-Pastös. Если 
шпаклевочная масса попала в отверстия 
перфорации, очистить их при помощи 

колесика с зубцами соответствующей 
фор мы до затвердевания шпаклевки.

Швы примыканий
Стыки со смежными конструкциями, возво-
димыми методами сухого строительства, 
(полотками / стенами) в зависимости от 
конкретных условий и требований к защи-
те от трещинообразования дополнительно 
оклеиваются разделительной лентой КНА-
УФ Trenn-Fix или армируются лентой для 
швов КНАУФ Kurt.

 � Стыки с массивными элементами несущей 
конструкции оклеиваются разделительной 
лентой КНАУФ Trenn-Fix.
 � Если к перегородке предъявляются требо-
вания в сфере пожарной безопасности, 
нижние стыковые швы закрываются шпакле-
вочной массой, требования в области зву-
коизоляции – обрабытываются герметиком.

Рабочая температура и влажность
 �Шпаклевочные работы можно проводить, 
если отсутствуют любые изменения длины 
плит КНАУФ, например, вследствие изме-
нений влажности и температуры.
 �При шпаклевании температура поме-
щения и основания должна быть не ниже 
10оС.
 �При укладке стяжек или наливных полов 
плиты КНАУФ следует шпаклевать только 
после устройства наливного пола.

Для непосредственного нанесения покрытия 
поверхность должна иметь уровень качества 
не менее Q2.

Подготовка поверхности
Перед тем, как приступать к дальнейшим 
отделочным работам ошпаклеван ную 
поверхность обеспыливают и обрабатыва-
ют грунтовкой. 
Грунтовочные материалы подбирают с уче-
том отделочных материалов.
Для выравнивания впитывающей способно-
сти ошпаклеван ной поверхности и картона 
применяются грунтовки, например, КНАУФ 
Тифенгрунд, Spezialgrund или Путцгрунд.

Совместимые виды отделочных 
материалов
Для отделки плит КНАУФ допускается 
использовать следующие виды покрытий:

 � Керамические покрытия (на плиты 
Diamant)
 �Штукатурки: (только на плиты Diamant)
  декоративные штукатурки (например, 

Noblo, Diamant Spritzputz, Rotkalk Filz) 
или шпаклевание по всей поверхности 
(например, КНАУФ Readygips, Мульти-
Финиш). 
Нанесение таких покрытий допускается 
только после обработки швов с примнне-
нием армирующей ленты КНАУФ Kurt.

 �Окраска (не наносить набрызгом на  
КНАУФ Cleaneo®)
 Дисперсионные краски (например, КНА-

УФ Intol E.L.F., Malerweiss E.L.F.), краски с 
эффектом нескольких цветов, дисперси-
онные силикатные краски с соответству-
ющей грунтовкой.

Несовместимы с плитами КНАУФ:
 �Щелочесодержащие покрытия, такие как 
известковые, силикатные краски и краски 
на основе жидкого стекла.

Указания
После оклейки бумажными и искусствен-
ными обоями или нанесения полимерных и 
целлюлозных штукатурок обеспечить про-
ветривание помещений для быстрого высы-
хания.
На поверхности гипсокартонных плит, кото-
рые долгое время находились подвергались 
воздействию солнечного света, могут сквозь 
краску проявляться желтые пятна. Поэтому 
рекомендуется произвести пробное окра-
шивание в нескольких местах поверхности 
плит, включая также зашпаклеванные участ-
ки. Предотвратить появление желтых пятен 
можно с помощью специальных грунтовок, 
например, КНАУФ Aton Sperrgrund для де-
коративной штукатурки, КНАУФ Atonol для 
краски.
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Фирма оставляет за собой право на технические изме-
нения. Силу имеет последнее издание. Конструктивные, 
статические и структурно-физические свойства систем 
КНАУФ достигаются только при использовании системных 
компонентов КНАУФ или продукции, рекомендованной 
КНАУФ. Содержащиеся данные соответствуют нашему 
современному уровню техники. Исполнитель должен со-
блюдать также общепринятые правила строительной тех-
ники, применимые нормы, директивы и правила выполне-
ния работ, а также указания по переработке продукции.  
Наша гарантия распространяется только на безупречные 
свойства наших материалов. Данные по расходу, количе-
ству и использованию основаны на опыте, при изменении 
условий их нельзя применять без коррекции. Все права 
сохранены. Для изменения, перепечатки и фотомехани-
ческого или электронного воспроизведения, в том числе и 
частями,  необходимо ясно выраженное письменное раз-
решение компании.

ДП „КНАУФ Маркетинг Баупродукты“,

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

      Тел.: +380 44 277-9923, 277-9900 

      Факс: +380 44 277-9901

      www.КНАУФ.ua

      info@КНАУФ.ua

Системы сухого строительства 

Донецк +380 62 3325986
Одесса +380 48 7385427

Львов                       +380 67 3427169
Ивано-Франковск +380 342 502608

Днепропетровск +380 67 5021707
Харьков               +380 67 2434050

@

)

Техническая поддержка: 0-800-50-45-54
Звонки по Украине со стационарных телефонов бесплатные, звонки с мобильных телефонов – согласно тарифам операторов.


