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W11 Стены и перегородки КНАУФ
на металлическом каркасе
W111 – Стены и перегородки на металлическом каркасе –
одинарный каркас, однослойная обшивка
W112 – Стены и перегородки на металлическом каркасе –
одинарный каркас, двухслойная обшивка
W113 – Стены и перегородки на металлическом каркасе –
одинарный каркас, трехслойная обшивка
W115 – Стены и перегородки на металлическом каркасе –
двойной каркас, двухслойная обшивка
W116 – Стены и перегородки на металлическом каркасе
с пространством для коммуникаций –
двойной каркас, одно- или двухслойная обшивка

Новинка!

объединены

данные Детальных листов W11, W14, W15
рассмотрен

монтаж стен в помещениях с высокими потолками
устройство

стен и перегородок на металлическом каркасе с обшивкой
из плит КНАУФ Silentboard

W112 Перегородки КНАУФ на металлическом каркасе
Высота перегородки
Предельно допустимая высота перегородки
Профиль КНАУФ

Толщина металла
0,6 мм

Шаг стоек

Область применения 1, 2

 Плиты КНАУФ 2x 12,5 мм

 Плита Диамант 12,5 мм/15 мм

без огнезащиты

с огнезащитой

без огнезащиты

с огнезащитой

м

м

м

м

4

3,20 1)

3,85

4

3,85

300/312,5

4

4

4

600/625

4

4,75

4

400/417

4,35

5,40

4,35

300/312,5

4,85

5,80

4,85

а
мм
600/625

CW 50

CW 75 / MW 75

CW 100 / MW 100

CW 125

CW 150

1)

3,20

400/417

1)

600/625

5,10

6,55

5,10

400/417

5,95

7,20

5,95

300/312,5

6,55

7,70

6,55

600/625

6,65

8,30

6,65

400/417

7,60

8,95

7,60

300/312,5

8,30

9,35

8,30

600/625

8,20

9,65

8,20

400/417

9,15

9

10,20

9

300/312,5

9,80

9

10,65

9

Только Категория 1

Предельно допустимый шаг крепления
 Несущее крепление крайнего профиля (UW) к базовому полу и потолку
Высота перегородки

Пластико
вый дюбель
1х
мм

Универсальный шуруп FN

м

Анкер (гвоздь для
железобетона)
1х
мм

2х
мм

1х
мм

≤3

1000

1000

1000

500

> 3 до ≤ 6,50

1000

500

500

250

–

Уточнить несущую
способность основы,
подобрать подходящий
крепеж
(для 2 кН/м)

> 6,50 до ≤ 12 *) 500

*) с учетом предельно допустимой высоты перегородки
 Конструктивное крепление профиля CW / MW в местах примыкания к несущей
стене производится с шагом до 1000 мм (крепление осуществляется минимум в
3-х точках )
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W112 Перегородки КНАУФ на металлическом каркасе
Огнезащита. Звукоизоляция. Технические данные

W112 Перегородка на металлическом каркасе
F30

50

2x 12,5

45

50

2x 12,5

47

2x 12,5

55

55
57 1)

•

• 12,5
+
12,5

65

64 2)

•

25
+
12,5

71

2x 12,5

45

52

53

2x 12,5

45

52

53

2x 12,5

47

55

56

55

59
61 1)

60
61 1)

•

• 12,5
+
12,5

65

64 2)

–

•

25
+
12,5

71

64

65

2x 12,5

45

53

54

2x 12,5

45

53

54

2x 12,5

47

56

58

55

60
62 1)

62
64 1)

•

• 12,5
+
12,5

65

65 2)

–

•

25
+
12,5

71

66

66

•

F120
•
•
•

a

•

F120
F30

•
•

125

•

2x 12,5

150
100

•

10

•

2x 12,5

 При комбинированной обшивке верхний слой выполняется из плит Диамант
 Звукоизоляция:
1) верхний слой крепится к расположенному ниже слою при помощи скоб.
2) при облицовке плитами КНАУФ Silentboard 2х12,5 мм: + 2 дБ

60

150

F90

F120

62

75
•

40

125

F90

Шаг стоек

53

100
50

•

либо

дБ

45

F90

F30

дБ

2x 12,5

•

•

a

мм

Одинарный каркас с двухслойной обшивкой

•

Шаг стоек

h
мм

Особые качества, обеспечиваемые
применением материалов для сухого
строительства

D
мм

Полость

Профиль MW

ок.,
кг/м2

Звукоизоляция R w,R

Профиль CW

d
мм

Профиль

Минимальнгая толщи
на изоляционного слоя

Мин.
толщина

Вес

Без изоляционного
слоя

КНАУФ Silentboard

КНАУФ Диамант

КНАУФ Piano F

ГКПО КНАУФ

ГКП КНАУФ

Степень
огнестойкости

d h d
D

Схематические рисунки

Массивная плита (ГКПО)

Обшивка с обеих сторон

Система КНАУФ

Толщина
перегородки

Технические и строительно-физические данные (также см. данные на стр. 7)

175

80

Предпочтительный вариант
По соотношению “цена – технические характеристики” – наилучший вариант среди конструкций с двухслойной обшивкой.

W112 Перегородки на металлическом каркасе
Высота перегородки
Предельно допустимая высота перегородки
Профиль КНАУФ

Толщина металла
0,6 мм
CW 50

CW 75 / MW 75

CW 100 / MW 100

Шаг стоек

а
мм

Область применения 1, 2

 Плиты КНАУФ 2x 12,5 мм

 Плита Диамант 2x 12,5 мм
 Массивная плита 25 мм + Диамант
12,5 мм (слои соединяют между собой шурупами)

без огнезащиты

с огнезащитой

без огнезащиты

с огнезащитой

м

м

м

м

600/625

4

4,75

4

400/417

4

5,40

4

300/312,5

4,35

5,80

4,35

600/625

5,05

7,20

5,05

400/417

6

7,85

6

300/312,5

6,50

8,20

6,50

600/625

7,20

9,30

7,20

400/417

8,05

9,75

8,05

8,55

300/312,5
CW 125

CW 150

10

8,55

600/625

9,10

9

10,80

9

400/417

9,80

9

11,20

9

300/312,5

10,30

9

11,55

9

600/625

10,60

9

12

9

400/417

11,25

9

12

9

300/312,5

11,70

9

12

9

 Верхний слой крепится к расположенному ниже слою при помощи скоб. При этом высота перегородки – в соответствии с указаниями по
монтажу системы КНАУФ W111

Предельно допустимый шаг крепления
 Несущее крепление крайнего профиля (UW) к базовому полу и потолку
Высота перегородки

Пластико
вый дюбель
1х
мм

Универсальный шуруп FN

м

Анкер (гвоздь для
железобетона)
1х
мм

2х
мм

1х
мм

≤3

1000

1000

1000

500

> 3 до ≤ 6,50

1000

500

500

250

> 6,50 до ≤ 12

500

–

Уточнить несущую
способность основы,
подобрать подходящий
крепеж
(для 2 кН/м)

 Конструктивное крепление профиля CW / MW в местах примыкания к несущей
стене производится с шагом до 1000 мм (крепление осуществляется минимум в
3-х точках )
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W113 Перегородки КНАУФ на металлическом каркасе
Огнезащита. Звукоизоляция. Технические данные

W113 Перегородка на металлическом каркасе
•
Шаг стоек

a

F120

•

•
либо

F120

•

h
мм

мм

дБ

дБ

Одинарный каркас с трехслойной обшивкой
3x 12,5

65

51

3x 12,5

68

• 3x 12,5

81

58 1)
60 2)

3x 12,5

65

53

56

3x 12,5

68

56

58

• 3x 12,5

81

61 1)
65 2)

64
65 2)

3x 12,5

65

55

57

3x 12,5

68

58

60

• 3x 12,5

81

64 1)
–

67
69 2)

125

150

50

75

40

60

Шаг стоек

a

•
F120

•

 Звукоизоляция:
1) при обшивке плитами КНАУФ Silentboard 2х12,5 мм + Диамант 12,5 мм в
качестве верхнего слоя: 69 дБ;
2) верхний слой крепится к расположенному ниже слою при помощи скоб.
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Особые качества, обеспечиваемые
применением материалов для сухого
строительства

D
мм

Полость

Профиль MW

ок.,
кг/м2

Звукоизоляция R w,R

Профиль CW

КНАУФ Диамант

КНАУФ Piano F

ГКП КНАУФ

Степень
огнестойкости

d
мм

Профиль

Минимальная толщина
изоляционного слоя

h d
D
d

Схематические рисунки

Мин. толщина

Вес

Без изоляционного
слоя

Обшивка с обеих сторон

Система КНАУФ

Толщина
перегородки

Технические и строительно-физические данные (также см. указания на стр. 7)

175

100

80

54

КНАУФ рекомендует:
Экономически выгодным решением с лучшей звукоизоляцией по сравнению с трехслойной обшивкой
является следующая конструкция:
профиль MW 100, массивная плита ГКПО 25 мм
+ плита Диамант 12,5 мм (монтаж – см. указания
по монтажу для комплектной системы КНАУФ W112
(при расчете учитывать высоту перегородки)

W113 Перегородки КНАУФ на металлическом каркасе
Высота перегородки
Предельно допустимая высота перегородки
Профиль КНАУФ

Толщина металла
0,6 мм
CW 50

CW 75 / MW 75

CW 100 / MW 100

CW 125

CW 150

Шаг стоек

а
мм

Область применения 1, 2

 Плита КНАУФ 3x 12,5 мм

 Плита Диамант 3x 12,5 мм
(слои соединяют между собой
шурупами)

без огнезащиты

с огнезащитой

без огнезащиты

с огнезащитой

м

м

м

м

600/625

5,20

7,65

5,20

400/417

6,05

8,15

6,05

300/312,5

6,50

8,45

6,50

600/625

7,70

9,85

7,70

400/417

8,40

10,20

8,40

300/312,5

8,75

10,40

8,75

600/625

9,75

9

11,50

9

400/417

10,30

9

11,85

9

300/312,5

10,65

9

12

9

600/625

11,35

9

12

9

400/417

11,75

9

12

9

300/312,5

12

9

12

9

600/625

12

9

12

9

400/417

12

9

12

9

300/312,5

12

9

12

9

 Верхний слой крепится к расположенному ниже слою при помощи скоб. При этом высота перегородки – в соответствии с указаниями по
монтажу системы КНАУФ W112

Предельно допустимый шаг крепления
 Несущее крепление крайнего профиля (UW) к базовому полу и потолку
Высота перегородки

Пластико
вый дюбель
1х
мм

Универсальный шуруп FN

м

Анкер (гвоздь для
железобетона)
1х
мм

2х
мм

1х
мм

≤3

1000

1000

1000

500

> 3 до ≤ 6,50

1000

500

500

250

> 6,50 до ≤ 12

500

–

Уточнить несущую
способность основы,
подобрать подходящий
крепеж
(для 2 кН/м)

 Конструктивное крепление профиля CW / MW в местах примыкания к несущей
стене производится с шагом до 1000 мм (крепление осуществляется минимум в
3-х точках )
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W115 Перегородки КНАУФ на металлическом каркасе
Огнезащита. Звукоизоляция. Технические данные. Высота перегородки

ок.,
кг/м2

•

•
•
•
F90

•
•
•

F90

•
•

Предельно допустимая высота
перегородки

14

мм

дБ

Перегородки в жилых помещениях
59

2x 12,5

49

2x 12,5

58

12,5 + 12,5

67

71

2x 12,5

47

61

2x 12,5

49

2x 12,5

58

68

2x 12,5

47

63

2x 12,5

49

2x 12,5

58

205

255

(без огнезащиты /
с огнезащитой)

 Обшивка
2x 12,5 мм
(Рекомендация
КНАУФ)
Категория

 Обшивка
2x 12,5 мм
(согл. DIN 18183)
Категория

Толщина
металла
0,6 мм

a
мм

1
м

2
м

1
м

2
м

CW 50

600/625

3,30

2,80

4,50

4

CW 75

600/625

4,50

4

6

5,50

CW 100

600/625

5,50

5

6,50

6

2x 50
105

2x 75
155

2x 100
205

63
2x 40
65

2x 60

2x 80

65

67
70

 F30: возможна обшивка плитами КНАУФ ГКП 2х12,5 мм
 При комбинированной обшивке верхний слой выполняют из плит КНАУФ Диамант
 Устройства перегородок большей высоты – по запросу

Шаг
стоек

h
мм

47

155
•

a

Полость

2x 12,5

F90

Шаг стоек

Профиль CW

Двойной каркас с двухслойной обшивкой

•

Профиль
КНАУФ

D
мм

Звукоизоляция R w,R

Особые качества, обеспечиваемые
применением материалов для сухого
строительства

КНАУФ Silentboard

КНАУФ Диамант

КНАУФ Piano F

ГКП КНАУФ

Степень
огнестойкости

W115 Перегородка на металлическом каркасе

d
мм

Профиль

Минимальная толщина
изоляционного слоя

d
h
D
d

Схематические рисунки

Мин. толщина

Вес

Без изоляционного
слоя

Обшивка с обеих сторон

Система КНАУФ

Толщина
перегородки

Технические и строительно-физические данные (также см. указания на стр. 7)

Предпочтительный вариант
Тонкая конструкция с плитами КНАУФ Silentboard в
помещениях с наивысшими требованиями в области
звукоизоляции

Предельно допустимый шаг крепления
 Крепление крайнего профиля (UW) к базовому полу и
потолку
Высота
перего
родки

Пласти
ковый
дюбель

м

Анкер
(гвоздь для
железобе
тона)
1х мм

Универсальный
шуруп FN

1х мм

2х мм

1х мм

≤3

1000

1000

1000

500

> 3 до
≤ 6,50

1000

500

500

250

 Конструктивное крепление профиля CW/MW в местах
примыкания к несущей стене производится с шагом до
1000 мм (крепление осуществляется минимум в 3-х точках )

W116 Перегородки с пространством для коммуникаций
Огнезащита. Звукоизоляция. Технические данные. Высота перегородки

ок.,
кг/м2

D
мм

W116 Перегородка с пространством для коммуникаций

Звукоизоляция R w,R
Профиль CW

Полость

Минимальная толщина
изоляционного слоя

КНАУФ Диамант

ГКПО КНАУФ

ГКП КНАУФ

Степень
огнестойкости

d
мм

Профиль

Толщина
перегородки

d
h
D
d

Схематические рисунки

Мин. толщина

Вес

Без изоляционного
слоя

Обшивка с обеих сторон

Система КНАУФ

h
мм

мм

дБ

Особые качества, обеспечиваемые
применением материалов для сухого
строительства

Технические и строительно-физические данные (также см. указания на стр. 7)

Двойной каркас с одно- или двухслойной обшивкой

Шаг стоек

a

F30

2x 12,5

•

F60

• 18

48

≥ 155

52

45

≥ 141

50
2x 50
≥ 105

либо

2x 12,5

•

Шаг стоек

40
52

48

a

≥ 155

F90
• 2x 12,5

60

59

 В помещениях с повышенной влажностью применять влагостойкие плиты
КНАУФ (рекомендация в соответствии с DIN 18181)

Предпочтительный вариант
Однослойная обшивка с наилучшими функциональными характеристиками: влагостойкость (ГКПВО),
возможность последующей облицовки кафелем, стабильность, прочность

 Устройства перегородок большей высоты – по запросу

Предельно допустимая высота
перегородки
Профиль
КНАУФ

Шаг
стоек

(без огнезащиты /
с огнезащитой)

 Диамант 18 мм
(Рекомендация КНАУФ)
Категория

Толщина
металла
0,6 мм

a
мм

CW 50

600/625

CW 75

600/625

CW 100

600/625

1
м

4

2
м

3,50

 Обшивка
2x 12,5 мм
(согл. DIN 18183)
Категория
1
м

2
м

4,50

4

6

5,50

6,50

6

Предельно допустимый шаг крепления
 Крепление крайнего профиля (UW) к базовому полу и
потолку
Высота
перего
родки

Пласти
ковый
дюбель

м

Анкер
(гвоздь для
железобе
тона)
1х мм

Универсальный
шуруп FN

1х мм

2х мм

1х мм

≤3

1000

1000

1000

500

> 3 до ≤
6,50

1000

1000

1000

500

 Конструктивное крепление профиля CW/MW в местах
примыкания к несущей стене производится с шагом до
1000 мм (крепление осуществляется минимум в 3-х точках )
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W11 Перегородки КНАУФ на металлическом каркасе
Огнезащита. Звукоизоляция. Дополнительная обшивка существующих перегородок.
Огнезащита: обшивка перегородок
плитами КНАУФ Fireboard A1

Примеры (разрез по горизонтали)
с одной стороны

с обеих сторон

Шаг стоек
625 мм

Шаг стоек
625 мм

Плита КНАУФ Fireboard

Плита КНАУФ Fireboard

 Крепление дополнительной обшивки из плит КНАУФ Fireboard к профилю производится шурупами
(по согласованию с компанией КНАУФ возможно приклеивание шпаклевкой Fireboard + крепление шурупами класса “гипс-гипс”)

Существующая обшивка

Дополнительная обшивка (минимальная толщина обшивки, мм)

Существующая перегородка

F30

F60

Обшивка (мм) с
каждой стороны

Fireboard с
одной стороны

Fireboard с
одной стороны

Fireboard с
обеих сторон

Fireboard с
одной стороны

Fireboard с
обеих сторон

15

20

12,5
+
12,5

30

15
+
15

–

–

–

15

12,5
+
12,5

–

15

12,5
+
12,5

20

12,5
+
12,5

Изоляционный слой

≥ 12,5
ГКП
Минеральная вата
в полости перегородки
(или без нее)

≥ 2x 12,5
ГКП
≥ 12,5 1)
ГКПО

F90

Альтернатива: 1 слой гипсовокнистых плит 12,5 мм, либо 1 слой цементных плит 12,5 мм, либо 1 слой кальциево-силикатных плит 10 мм.
 Существующая перегородка должна отвечать требованиям стандарта DIN 4103-1.

1)

Звукоизоляция: обшивка перегородок плитами КНАУФ Silentboard
Дополнительная обшивка
из плит КНАУФ
без дополнительного каркаса

Примеры (разрез по горизонтали)

Обшивка с применением облицовочных систем

W623

W625

W626

Плита Silentboard

CD 60x27
плита TP 120 A,
CW 50
с прямым антивибрационным
30 мм
Изоляция TI 140 T, 40 мм
Плита Silentboard
подвесом
Плита Silentboard
 Крепление плит Silentboard к профилю производится шурупами (плиты укладывают горизонтально)
 Изоляционный материал, например, производства Knauf Insulation

Существующая обшивка

Дополнительная обшивка (минимальная толщина обшивки, мм)

Существующая перегородка
Обшивка
с каждой
стороны, мм

2x 12,5
ГКП

Вид
профиля

CW 75

Изоляционный слой,
мм

60

Увеличение индекса звукоизоляции
после дополнительной обшивки плитами
Расположе- КНАУФ
ние плит
Silentboard

Звукоизоляция ∆R w,R

Результирующая
звукоизоляция конструкции
после монтажа облицовочной конструкции
Расположение
облицовочных
конструкций

КНАУФ
Silentboard

Звукоизоляция R w,R

12,5

+ 5 дБ

W623

12,5

62 дБ

2x 12,5

+ 7 дБ

W625

12,5

65 дБ

12,5
+
12,5

+ 9 дБ

2x 12,5

70 дБ

W626

W626
2x 12,5
+
+
76 дБ
W623 /
12,5
W625
Дополнительная отделка с применением облицовочных конструкций производится в соответствии с Детальным листом КНАУФ W61
Дополнительная звукоизоляция конструкции достигается при использовании
специальных шурупов типа “гипс-гипс”

16 См. также: огнезащита – ABP P-3310/563/07 + заключение № 3723/986/07; звукоизоляция – данные предоставляются по запросу

W11 Перегородки КНАУФ на металлическом каркасе
Огнезащита. Звукоизоляция. Сужение стен.
Подробные схемы (масштаб 1:5)
 Степень огнестойкости – от F30 до F90

Примеры (разрез по горизонтали и по вертикали)
Размеры указаны в мм
W112-SO-H2 Примыкание к перегородке W112

25

Cаморез TN, a ≤500 мм
Полосы из плит Fireboard 15 мм
Мин. вата 5-10 мм S
Шпаклевка/лента для швов

100

48

48

18

15

Герметик для перегородок или другой уплотнительный материал
U-образный профиль 18x30x0,8
Плита Fireboard 15 мм
Плита Fireboard 15 мм
Оцинкованная сталь 2 мм
Винт самонарезающ. TB, a ≤250 мм
Оцинкованная сталь 2 мм
Мин. вата 10 мм S
плотность 150 кг/м3

15

Техническая классифкация (F0)
фасад без огнезащиты

W112-SO-H1 Примыкание к фасаду без огнезащиты (F0)

Уголок 13x30x0,8
Герметик для перегородок
Винт самонарезающий TN, а ≤ 500 мм

600/625

Например, W112

600/625

 При необходимости выполняют дополнительную защиту швов в местах примыкания перегородок к другим конструкциям
(при помощи окантовочного профиля, угловой накладки и т.п.)

Плита Fireboard 15 мм
Винт самонарез. TB, a ≤250 мм
Оцинкованная сталь 2 мм

25

150

48

48

15

18

Мин. вата 10 мм S
плотность 150 кг/м3

W112-SO-H4 Примыкание к перегородке W112

15

W112-SO-H3 Жесткое примыкание к капитальной стене
Плита Fireboard 15 мм
Оцинкованная сталь 2 мм
Винт самонарез. TB, a ≤250 мм

Уголок 13x30x0,8
Уголок 13x30x0,8
Герметик Trennwandkitt
Минеральная
вата S
Шпаклевка Fireboard + разделительная лента Trenn- Fix
Винт
самонарезающ.
TN,
a ≤500 мм
Дюбель-гвоздь, a ≤ 500 мм
600/625

600/625

W112-SO-V1 Примыкание к потолку

Например, W112

W115-SO-H5 Сужение стены в виде ниши (система W115)
25

Оцинкованная сталь 2 мм
Плита Fireboard 15 мм

W112-SO-V2 Примыкание к полу
Плита Fireboard 15 мм
Мин. вата 10 мм S
плотность 150 кг/м3
Оцинкованная сталь 2 мм
Винт самонарез. TB, a ≤250 мм
Уголок 13x30x0,8
Дюбель-гвоздь КНАУФ, a ≤ 500 мм

155

Дюбель-гвоздь КНАУФ, a ≤ 500 мм
Уголок 13x30x0,8

Уголок 13x30x0,8
Плита Fireboard 15 мм
Винт самонарез. TB,
a ≤250 мм
Оцинкованная
сталь 2 мм
58

Шпаклевка Fireboard
+ разделительная лента Trenn- Fix
Герметик Trennwandkitt

Мин. вата 10 мм S
плотность
150 кг/м3

Например, W115

600/625

 Высота перегородки – не более 4 м (либо по согласованию)
 Вертикальные стыки между плитами КНАУФ не допускаются
 По обеим сторонам изоляционного слоя размещают листы оцинкованной стали толщиной 2 мм
 Изоляционный слой из минеральной ваты согл. DIN EN 13162;
Класс стройматериалов – A; точка плавления – не ниже 1000 °C
в соответствии с DIN 4102-17 (Например, Knauf Insulation TP-GP
12-1)
 Расчетные показатели результирующей звукоизоляции для сужений
стен и основных стен (действительны при площади перегородки не
менее 10 м2 (1 сужение шириной не более 625 мм))
R w,R осн. стены
≤ 50 дБ:		
без потерь
		
> 50 дБ ≤ 60 дБ:
потери 1 дБ
		
> 60 дБ:		
рекомендуются
				
дополнительные измерения
				
на стройплощадке
Рассмотрена общая конструкция основных стен и сужений стен
 Дополнительные сужения – по запросу

См. также: огнезащита – ABP P-3310/563/07 + заключение № 3723/986/07; звукоизоляция – заключение КНАУФ L 002-07.05
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W11 Перегородки КНАУФ на металлическом каркасе
Огнезащита: примыкание перегородок к потолку
Примыкание “легких” внутренних перегородок к подвесным потолкам
с нормируемой огнестойкостью

Схематические рисунки

 Примыкание внутренних перегородок к подвесным потолкам с нормированной огнестойкостью разрешается только в случае, если при
пожаре преждевременное разрушение перегородки не создаст дополнительной нагрузки на потолок.
 В случае, когда ко внутренним перегородкам предъявляются требования по пожарной безопасности, подвесной потолок должен иметь
степень огнестойкости не ниже, чем соответствующая перегородка.
 Подвесной потолок должен иметь горизонтальные ребра жесткости.
 Допускаются примыкания следующих типов (другие типы примыканий, а также узлы доступны на стр. 31 либо по запросу).
Система перегородок КНАУФ

Потолочная система КНАУФ
Подвесные потолки с нормированной огнестойкостью
Огнезащита снизу

Огнезащита сверху
(между потолком и перекрытием)

Исполнение
без огнезащиты

Подвесные потолки на
несущем перекрытии
типа I - IV

3a

Степень огнестойкости перегородки
ниже, чем у потолка

1

2

3b

Перегородка и потолок имеют
одинаковую степень огнестойкости

3c

Подвесные потолки с нормированной огнестойкостью
Огнезащита снизу

При устройстве потолков с огнезащитой снизу в местах примыкания к конструкциям потолка крепление шурупами производится не
к направляющему профилю UW, а к обшивке.

1

Огнезащита сверху (между потолком и перекрытием)
При устройстве потолков с огнезащитой снизу и сверху или только
сверху примыкание к потолку в стандартном исполнении формируют скользящим, оставляя деформационный зазор не менее 15 мм.

2

Крепление шурупами
к профилю UW не производится

Скользящие
примыкания к
подвесном у
потолку

Крепление шурупами
к профилю UW не производится

Подвесные потолки на несущих перекрытиях типа I - IV
При устройстве потолков на несущих перекрытиях типа I - IV степень огнестойкости указывается для потолочной системы в целом (a).
3a При примыкании перегородок в стандартном исполнениии (без огнезащиты) к потолку крепление шурупами к
направляющему профилю UW не производится.

3b При примыкании перегородок в огнезащищенном исполнении к потолку
подвесной потолок должен иметь степень огнестойкости не ниже, чем соответствующая перегородка.

3c

Перегородки, имеющие ту же степень
огнестойкости, что и потолочная система в целом (a), крепятся непосредственно к несущему перекрытию.

Крепление
шурупами
к профилю
UW не
производится
Перегородка без огнезащиты
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Крепление шурупами
к профилю UW
не производится

a
напр., F90

a
напр., F90

a
напр., F90

Полоса из плит КНАУФ
Для перекрытий IV типа

Тип и толщина обшивки
соответствует степени
огнестойкости подвесного потолка – F30.

Перегородка со степенью огнестойкости Перегородка со степенью огнестойкости
(Например, F30)
(Например, F90)
При использовании горючих элементов в месте примыкания к потолку над крайним направляющим профилем (UW) делается прокладка из плит КНАУФ по толщине обшивки
перегородки.

W11 Перегородки КНАУФ на металлическом каркасе
Огнезащита. Звукоизоляция: монтаж электроточек
Монтаж электроточек в перегородках на металлическом каркасе
с соблюдением требований пожарной безопасности

Схематические рисунки
Размеры указаны в мм

 Коробки электророзеток и выключателей, распределительные коробки и т.д. допускается монтировать в перегородках с любой стороны
но не друг напротив друга.
 Допускается прокладка отдельных электрокабелей. Лишние отверстия закрывают гипсовым раствором.
 Противопожарные слои изоляции должны быть сохранены. Допускается сжатие изоляционного слоя, но его толщина должна быть более
30 мм.
A Уплотнение гипсовым раствором

B Устройство коробки из плит КНАУФ

40

Обшивка

ок.100/100

Обшивка
Подрозетник (обычный
или для пустотелых стен)
Гипсовый раствор
по толщине обшивки

Шуруп класса “гипс - гипс”
Подрозетник (обычный
или для пустотелых стен)
Коробка из плит КНАУФ
по толщине обшивки
Количество слоев подбирается
по глубине подрозетника
Элементы склеиваются
гипсовым раствором

 Монтаж подрозетника в подушку из гипсового раствора

 Монтаж подрозетника в обрамление из гипсокартонных плит

C Подкладка из плит КНАУФ
(только для одинарного каркаса)

D Подкладка из минеральной ваты
(только для одинарного каркаса)

 Полосы плит КНАУФ устанавливают той же толщины, что и обшивка (крепление к нижнему слою обшивки производится шурупами класса “гипс-гипс” или при помощи гипсового раствора).
 Полосы плит КНАУФ должны полностью закрывать следующие
области:
- не менее 500 мм по вертикали от верхней розетки;
- до пола, а по горизонтали с обеих сторон – до следующей
стойки.

Материал сжат
(≥ 30 мм)
Минеральная
вата S

500

500

Розетка
Полосы плит КНАУФ

Обшивка
Подрозетник
(обычный или для
пустотелых стен)

500

Подрозетник
(обычный
или для пустотелых стен)
Полосы плит
КНАУФ по толщине обшивки

500

Крепление шурупами класса
“гипс-гипс” или
гипсовым раствором

500

500

Обшивка

Розетка
Минеральная вата

 Полость перегородки заполняют минеральной ватой так, чтобы
исключить ее оседание.
 Минеральная вата должна полностью закрывать области:
- не менее 500 мм по вертикали от верхней розетки;
- до пола, а по горизонтали с обеих сторон – до следующей
стойки.
 Минеральная вата должна иметь минимальный вес на ед. площади:
F30: ≥ 1,2 кг/м2 (Например, 40 мм x 30 кг/м2)
F60: ≥ 1,6 кг/м2 (Например, 40 мм x 40 кг/м2)
F90: ≥ 2,4 кг/м2 (Например, 60 мм x 40 кг/м2)
 Допускается сжатие слоя минеральной ваты, но его толщина должна быть ≥ 30 мм.
 Изоляционный слой из минеральной ваты согл. DIN EN 13162;
S Класс строймат. A; точка плавления ≥ 1000 °C (DIN 4102-17)
(Например, изоляционная плита Knauf Insulation DPF)

Как не допустить ухудшения звукоизоляции
 Избегать жестких соединений с обшивкой перегородки с противоположной стороны
 При устройстве перегородок с коэффициентом звукоизоляции Rw до 60 дБ:
 следить за тем, чтобы не было “сквозных” электророзеток;
 после монтажа подрозетника оставшиеся отверстия закрывают гипсовым раствором.
 Решения для перегородок с коэффициентом звукоизоляции Rw выше 60 дБ либо для “сквозных” электророзеток оговариваются в индивидуальном порядке.
О встраивании ревизионных люков см. технические листы ”Ревизионные люки КНАУФ alutop ®”
Решения для прокладки кабелей и трубопроводов см. в брошюре “Противопожарная защита с КНАУФ”

19

W111 Перегородки КНАУФ на металлическом каркасе
Одинарный каркас с однослойной обшивкой
		

Пример: вертикальная укладка
Шаг стоек

 Укладка обшивки
Ориентация плит
обшивки

Ширина
плиты

Тип плит КНАУФ

горизонтальная

625 мм

Плита Silentboard

вертикальная

1200/
1250 мм

ГКП / ГКПО / Piano / Диамант

Подробные схемы
(масштаб 1:5)

Разрез по горизонтали (примеры)

W111-A1 Примыкание к капитальным стенам

Разрез по вертикали (примеры)
W111-VO1 Примыкание к перекрытию
В пожарозащищенном исполнении

В пожарозащищенном исполнении
КНАУФ TRIAS +
+ раздел. лента Trenn-Fix
Плита Диамант
(укладка вертикально)

Декоративный паз:

КНАУФ Унифлотт +
разд. лента Trenn-Fix
Герметик
Trennwandkitt
Например, дюбель-гвоздь КНАУФ
Профиль UW

Профиль CW
Герметик Trennwandkitt
Дюбель-гвоздь КНАУФ

Например, профиль CW

Профиль MW
Герметик
Trennwandkitt

W111-B1 Стыки плит – стоечный профиль CW
В пожарозащищенном исполнении

W111-VM1 Стыки плит
При пожарозащите торцевые стыки размещают на профиле

Плита КНАУФ
(укладка вертикально)
Шуруп самонарезающий TN
КНАУФ Унифлотт

Плита Silentboard (укладка горизонтально)
Плита Диамант (укладка вертикально)
Шуруп Диамант XTN
Горизонтальный стык армируют
лентой КНАУФ Kurt
Изоляционный слой (при необходимости)

Профиль UW
Профиль CW

W111-B2 Стыки плит на профиле MW
В пожарозащищенном исполнении

W111-VU1 Примыкание к базовому полу
В пожарозащищенном исполнении

Плита Диамант (укладка вертикально)
Шуруп Диамант XTN
Шпаклевка КНАУФ TRIAS

Например,
F127
Изоляционный
слой (при
необходимости)
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Профиль UW
Профиль MW

Плита КНАУФ (укладка вертикально)
Например, профиль CW
Профиль UW
Шуруп самонарезающий TN
КНАУФ Унифлотт

W112 Перегородки КНАУФ на металлическом каркасе
Одинарный каркас с двухслойной обшивкой
		

Пример: вертикальная укладка
Шаг стоек

 Укладка обшивки
Ориентация плит
обшивки

Ширина
плиты

Тип плит КНАУФ

горизонтальная

625 мм

Массивная плита (ГКПО) / Silentboard

вертикальная

1200/
1250 мм

ГКП / ГКПО / Piano / Диамант

Подробные схемы
(масштаб 1:5)

Разрез по горизонтали (примеры)

W111-A1 Примыкание к капитальным стенам
В пожарозащищенном исполнении

Разрез по вертикали (примеры)
W111-VO1 Примыкание к перекрытию
В пожарозащищенном исполнении

Шпаклевка TRIAS + раздел. лента Trenn-Fix
Плита Диамант (укладка вертикально)
КНАУФ Унифлотт
+ разд. лента Trenn-Fix
Герметик Trennwandkitt
Например, дюбель-гвоздь КНАУФ
Профиль UW
Например, профиль CW
Профиль СW

Профиль CW
Герметик Trennwandkitt
Дюбель-гвоздь КНАУФ

W111-B1 Стыки плит – стоечный профиль CW

W111-VM1 Стыки плит

В пожарозащищенном исполнении

В пожарозащищенном исполнении

Профиль CW
Профиль UW

Шуруп
Диамант XTN
Плита Диамант (укладка вертикально)
Шуруп Диамант XTN
Горизонтальный стык армируют
лентой КНАУФ Kurt

КНАУФ Унифлотт
Шуруп самонарезающий TN
Плиты КНАУФ (укладка вертикально)

Диамант (укладка
вертикально)
Скобы (см. стр. 5)

W111-B1 Стыки плит – стоечный профиль МW
В пожарозащищенном исполнении
Изоляционный слой
(при необходимости)

Профиль MW
Профиль UW

Изоляционный слой (при необходимости)

W111-VM1 Примыкание к базовому полу
В пожарозащищенном исполнении

Плиты КНАУФ (укладка вертикально)
Например,
F127

Например, профиль CW
Профиль UW
Шуруп самонарезающий TN
КНАУФ Унифлотт

Массивная плита ГКПО 25 мм
(укладка горизонтально)
Плита Диамант 12,5 мм (укладка вертикально)
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W113 Перегородки КНАУФ на металлическом каркасе
Одинарный каркас с трехслойной обшивкой
		

Пример: вертикальная укладка
Шаг стоек

 Укладка обшивки
Ориентация плит
обшивки

Ширина
плиты

Тип плит КНАУФ

горизонтальная

625 мм

Плита Silentboard

вертикальная

1200/
1250 мм

ГКПО / Piano / Диамант

Подробные схемы
(масштаб 1:5)

Разрез по горизонтали (примеры)

W113-A1 Примыкание к капитальной стене
В пожарозащищенном исполнении

Разрез по вертикали (примеры)
W113-VO1 Примыкание к перекрытию
В пожарозащищенном исполнении

КНАУФ Унифлотт + раздел. лента Trenn-Fix
ГКП КНАУФ
(укладка вертикально)
КНАУФ Унифлотт
+ разд. лента Trenn-Fix
Герметик Trennwandkitt
Например, дюбель-гвоздь КНАУФ
Профиль UW
Например, профиль CW

Профиль CW
Герметик Trennwandkitt
Дюбель-гвоздь КНАУФ

Профиль MW
Герметик
Trennwandkitt

W113-B1 Стыки плит – стоечный профиль CW
В пожарозащищенном исполнении

Плита Диамант (укладка вертикально)
Шуруп Диамант XTN
КНАУФ TRIAS

W113-VM1 Стыки плит
В пожарозащищенном исполнении

Плиты КНАУФ (укладка вертикально)
КНАУФ Унифлотт
Шуруп самонарезающий TN
Изоляционный слой (при необходимости)
Профиль UW
Профиль CW

Плита Диамант
(укладка вертикально)
Скобы (см. стр. 5)

W113-B2 Стыки плит на профиле MW
В пожарозащищенном исполнении

Плиты КНАУФ (укладка вертикально)
Шуруп самонарезающий TN

W113-VU1 Примыкание к базовому полу
В пожарозащищенном исполнении

Плита Диамант (укладка вертикально)
Например,
F127

Например, профиль CW
Профиль UW
Шуруп Диамант XTN
Шпаклевка КНАУФ TRIAS

Изоляционный слой
(при необходимости)
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Профиль UW
Профиль MW

W115 Перегородки КНАУФ на металлическом каркасе
Двойной каркас с двухслойной обшивкой
		

Пример: вертикальная укладка
Шаг стоек

 Укладка обшивки
Ориентация плит
обшивки

Ширина плиты

Тип плит КНАУФ

горизонтальная

625 мм

Плита Silentboard

вертикальная

1200 / 1250 мм ГКПО / Piano / Диамант

Подробные схемы
(масштаб 1:5)

Разрез по горизонтали (примеры)

W115-A1 Примыкание к капитальной стене
В пожарозащищенном исполнении

КНАУФ TRIAS + разделительная лента Trenn-Fix
Герметик Trennwandkitt

Разрез по вертикали (примеры)
W115-VO1 Примыкание к перекрытию
В пожарозащищенном исполнении

КНАУФ Унифлотт
+ разд. лента Trenn-Fix
Герметик Trennwandkitt
Например, дюбель-гвоздь КНАУФ
Профиль UW
Профиль CW
Профиль CW
Дюбель-гвоздь КНАУФ

W115-B1 Стыки плит

W115-VM1 Стыки плит

В пожарозащищенном исполнении

В пожарозащищенном исполнении

Звукоизоляционная лента, a = 500 мм
Профиль UW
Звукоизоляционная лента,
a = 500 мм

Шпаклевка КНАУФ TRIAS
Шуруп Диамант XTN
Плита Диамант (укладка вертикально)
Шуруп самонарезающий TN
Плиты КНАУФ (укладка
вертикально)

500 мм

Схематический рисунок

W115-VU1. Примыкание к базовому полу
В пожарозащищенном исполнении

Плиты КНАУФ
(укладка вертикально)
Профиль CW

Дополнительная звукоизоляция
за счет прокладки между профилями
самоклеющейся звукоизоляционной ленты

 отрезки ленты размещают
по всей высоте перегородки
с шагом 500 мм

Самоклеющаяся звукоизоляционная лента, a = 500 мм
Напри
мер,
F126

Профиль UW
Шуруп самонарезающий TN
КНАУФ Унифлотт

500 мм

500 мм

Изоляционный слой (при необходимости)

Плита Silentboard
(укладка горизонт.)
Плита Диамант
(укладка вертикально)
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W116 Перегородки с пространством для коммуникаций
Двойной каркас с двухслойной обшивкой
		

Пример: 18 мм Диамант, горизонтальная укладка
Шаг стоек

 Укладка обшивки
Ориентация плит
обшивки

Ширина плиты

Тип плит КНАУФ

горизонтальная

600 / 625 мм

18 мм Диамант

вертикальная

1200 /1250 мм ГКП / ГКПО /Диамант 12,5 мм

Подробные схемы
(масштаб 1:5)

Разрез по горизонтали (примеры)

W116-B10 Стыки плит
В пожарозащищенном исполнении

Размер
в соответствии
с размерами комуникаций
h
Полость перегородки

Например,
шуруп
Диамант XTN
(2х 3 шт.)

Полосы из плит КНАУФ высотой 300 мм. С шагом
– ок. 900 мм. Толщина – в зависимости от размера полости перегородки -hПрофиль CW
Профиль UW

Разрез по вертикали (примеры)
W116-VO10 Примыкание к перекрытию
В пожарозащищенном исполнении

КНАУФ TRIAS
Герм. для перегородок
Например, дюбель-гвоздь
КНАУФ
Профиль UW
Изоляционный слой
(при необходимости)
Профиль CW
Плита Диамант
(укладка горизонтально)

W116-VM1 Стыки плит
В пожарозащищенном исполнении

Герметик
Флехендихт
Например,
клей для плитки
Например, кафель

Шуруп Диамант XTN
Плита Диамант 18 мм
(укладка горизонтально)

Плита Диамант
(укладка горизонтально)
Шуруп Диамант XTN
Профиль CW
Например, шуруп Диамант
XTN (2х 3 шт.)

Плита КНАУФ 2х 12,5 мм
(укладка горизонтально)

Полосы из плит КНАУФ
высотой 300 мм
с шагом – ок. 900 мм.

 Примыкание к капитальной стене см. стр. 25

ок. 900 мм

ок. 900 мм

Схематический рисунок
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Профили соединяют накладками
из плит КНАУФ
 высота – 300 мм
 Толщина – в зависимости от размера
полости перегородки h:
если h ≤ 300 мм, то толщина плит ≥ 12,5 мм
если 300 мм < h ≤ 500 мм, то толщина:
≥ 20 мм для плит КНАУФ, ≥ 18 мм для плит
Диамант
если накладка устанавливается в два слоя:
толщина ≥ 12,5 мм независимо от типа
плит КНАУФ
 накладки устанавливают по всей высоте
перегородки с шагом ок. 900 мм

W116-VU1 Примыкание к базовому полу
В пожарозащищенном исполнении
Плиты КНАУФ
(укладка горизонтально)
Гидроизоляция КНАУФ
Флехендихт
Уплотнительная лента
Флехендихтбанд
Например, F221
 Примыкание к полу
в помещениях с
повышенной влажностью
см. стр. 29

W11 Перегородки КНАУФ на металлическом каркасе
Примыкания к капитальной стене. Сужение стен.
Оформление торцов перегородок. Оформление углов.
Подробные схемы (масштаб 1:5)

Разрез по горизонтали (примеры)

W116-A1 Примыкания к стенам W116-D1 Сужение стен
 В пожарозащищенном
 В пожарозащищенном
исполнении
исполнении
КНАУФ Унифлотт
+ раздел. лента Trenn-Fix
Плита КНАУФ

W112-END1 Оформление торцов перегородок
 Без пожарозащиты

Шуруп самонарезающий TN
либо шуруп универсальный FN

Профиль CW
Плита КНАУФ

Профиль UW
Например, профиль CW
Торцевая плита

Плита КНАУФ
Шуруп
самонарезающий TN

Торцевая
плита с
косым
срезом
(посадка на
клей)

Если необходимо –
профиль угловой перфорированный либо защита кромок
Alux

Профиль CW
Герметик Trennwandkitt
Дюбель-гвоздь КНАУФ

W112-D4 Оформление углов – профиль MW

W115-D1 Оформление углов

В пожарозащищенном исполнении

В пожарозащищенном исполнении

Профиль UW

КНАУФ
Унифлотт

Шаг стоек

Например, профиль MW
Шуруп самонарезающий TN
либо шуруп универсальный FN

Профиль CW

Плита КНАУФ

Шуруп Диамант XTN
либо шуруп универсальный FN

Например, профиль MW

Плита Диамант
Профиль CW

Если необходимо –
профиль угловой перфорированный либо защита кромок
КНАУФ Alux

Если необходимо –
профиль угловой перфорированный либо защита кромок КНАУФ Alux

W112-D2 Оформление углов – профиль CW +
гибкий угловой профиль

W112-D3 Оформление углов – гибкий угловой профиль

В пожарозащищенном исполнении

В пожарозащищенном исполнении

Гибкий угловой
профиль
КНАУФ Унифлотт
+ лента для швов
КНАУФ Kurt

Гибкий угловой профиль

КНАУФ Унифлотт

КНАУФ Унифлотт
+ лента для швов
КНАУФ Kurt

a

Защитный
уголок

Гибкий угловой
профиль

Гибкий угловой профиль

КНАУФ Унифлотт

Защитный
уголок

a

a

Профиль CW

 a = проектный шаг стоек
 Совет по монтажу: гибкий угловой профиль соединяют с профилем CW или UW методом “просечки с отгибом”
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W11 Перегородки КНАУФ на металлическом каркасе
Примыкание к стенам
Подробные схемы (масштаб 1:5)

Разрез по горизонтали (примеры)

W112-A7 Примыкание к шахтной стене

W112-A8 Примыкание к сухой штукатурке

 В пожарозащищенном исполнении

 Без пожарозащиты  Для тепло- и звукоизоляции

Плита КНАУФ InTherm

(W631)

Шахтная стена
(Например, W628 Тип B)

Например, профиль СW
Шуруп самонарезающий TN либо
шуруп универсальный FN
Профиль СW

Клейкая лента LDS (см. систему W61)
Шов между плитами уплотнен
окаймляющей звукоизоляционной лентой толщиной 12 мм

См. также Детальные листы W62 “Облицовки и стены шахт” и W61 “Сухая штукатурка и облицовка стен”.
W112-A9 Скользящие примыкания к капитальной стене

W112-A3 Скользящие примыкания к массивным элементам

 В пожарозащищенном исполнении

 В пожарозащищенном исполнении

Например, профиль СW 50
Герметик Trennwandkitt

Сухая штукатурка КНАУФ (W611)

Шуруп по металлу LN 3,5x9 мм,
a ≤ 500 мм

Например, профиль СW 75
Плита КНАУФ
Например, профиль
СW 50

Например, профиль СW 75

a 20 a 20 a

a 20 мм

a

20 a

a 20 мм

W112-A5 Примыкания к металлическим фасадам

W112-A2 Скользящие примыкания к деревянным фасадам

 Без пожарозащиты

 Без пожарозащиты

Герметик Trennwandkitt
КНАУФ Унифлотт
Плита КНАУФ
Изоляционный
слой

Профиль UD
Шуруп самонарезающий TN
Крепеж соответственно типу поверхности
(Например, шуруп самонарезающий TB)

 О переходе на другой тип стены (в пожарозащищенном исполнении) см. стр. 17
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20 a

Герметик Trennwandkitt
Постоянно эластичный уплотнитель
Постоянно эластичный
Например, профиль
уплотнитель
MW 100
Плита КНАУФ

Полосы из ГКП

20 a

a 20 мм

W11 Перегородки КНАУФ на металлическом каркасе
Т-образные примыкания
Подробные схемы (масштаб 1:5)

Разрез по горизонтали (примеры)

W112-C1 T-образное примыкание – стыки с профилем СW

W112-C4 T-образное примыкание – стыки с профилем MW

 В пожарозащищенном исполнении

 Без пожарозащиты  Для тепло- и звукоизоляции
Плита Диамант
Изоляционный слой
(при необходимости)
Например, профиль MW

Профиль UW
Плита КНАУФ

Шуруп Диамант XTN либо
шуруп универсальный FN

Например, профиль СW
Шуруп самонарезающий TN
Герметик
Trennwandkitt

Плита КНАУФ

либо шуруп универсальный FN

Шпаклевка КНАУФ TRIAS

КНАУФ Унифлотт

Профиль СW

Плита Диамант

Профиль MW

W115-C1 T-образное примыкание – стыки с профилем СW

W112-C5 T-образное примыкание – стыки с плитой Диамант

 В пожарозащищенном исполнении

 В пожарозащищенном исполнении
Изоляционный слой (при необходимости)
Профиль СW
Например, плита КНАУФ

Шуруп самонарезающий TN либо
шуруп универсальный FN

Винт крепежный LG 35,
(шаг ≤ 250 мм)

КНАУФ Унифлотт
Герметик
Trennwandkitt

Например, профиль СW
Только плита Диамант

Профиль СW (дополнительно)

W112-C2 T-образное примыкание с гибким угловым профилем W112-C3 T-образное примыкание дюбелем для полых стен
либо внутренним угловым профилем
 Без пожарозащиты

 Без пожарозащиты

Профиль UW
Плита КНАУФ
Профиль UW
Плита
Диамант
КНАУФ
TRIAS

Например, профиль СW

Шуруп Диамант XTN
Гибкий угловой профиль 200
либо соответвующий внутренний угловой профиль

Герметик
Trennwandkitt

Дюбель для полых стен Hartmut
a ≤1000 мм
КНАУФ Унифлотт

 Совет по монтажу:
гибкий угловой профиль соединяют с профилем UW методом “просечки с отгибом”.
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W11 Перегородки КНАУФ на металлическом каркасе
Деформационные швы
Подробные схемы (масштаб 1:5)

Разрез по горизонтали (примеры)

W111-BFU2 Деформационный шов (с профилем шва)

W112-BFU2 Деформационный шов

 Без пожарозащиты

 Без пожарозащиты
Профиль уголковый защитный
(при необходимости)

Изоляционный слой
(при необходимости)
Профиль шва (Например,
пр-ва фирмы Migua)
Например, профиль СW

Шуруп самонарезающий TN
Плита КНАУФ

Например,
профиль СW

Плита КНАУФ

a

a a

a 30 мм

не менее
20 мм
Шаг стоек

Ширина шва в зависимости
от предъявляемых требований
и ширины профиля шва

W111-BFU1 Деформационный шов

W112-BFU3 Деформационный шов – профиль MW

 В пожарозащищенном исполнении

 В пожарозащищенном исполнении

Изоляционный слой
(при необходимости)
Полосы из ГКП

Профиль угловой защитный
(при необходимости)
Полосы из ГКП
Шуруп самонарезающий TN

Изоляционный слой
(при необходимости)
Например, профиль СW 50
Шуруп по металлу LN
3,5x9 мм, a ≤ 500 мм

Плита КНАУФ
Например, профиль
Например,
СW 50
Например, профиль СW 75 профиль MW 75

20 a 20 a

a 20 мм
a 20 a 20 a

W112-BFU4 Деформационный шов

W115-BFU1 Деформационный шов

 В пожарозащищенном исполнении
 Внимание! Жесткое соединение с облицовкой стены ведет к
местному снижению уровня звукоизоляции.

 В пожарозащищенном исполнении

Профиль UD
Шуруп по металлу LN 3,5x9 мм,
a ≤ 500 мм

Плита КНАУФ
Профиль UW 50

Полосы из ГКП
общей толщиной 50 мм
(посадка на клей, фиксация шурупами класса “гипс-гипс”)

a 20 a 20 a

Например,
профиль СW 50

Изоляционный слой
(при необходимости)
Полосы из ГКП
Самоклеющаяся
звукоизоляционная лента

a 20 мм
a 20 a 20 a

 Рекомендация КНАУФ для перегородок с шириной полости 50 мм.
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a 20 мм

a 20 мм

W11 Перегородки КНАУФ на металлическом каркасе
Примыкание к полу
Подробные схемы (масштаб 1:5)

Разрез по горизонтали (примеры)

W111-VU2 Примыкание к сборному полу

W112-VU2 Примыкание к наливныму полу со швом

 Без пожарозащиты

 Без пожарозащиты

Например, профиль СW

Например,
профиль СW
Плита КНАУФ

Плита КНАУФ
Профиль UW

Крепежный
болт LG 1)

Профиль UW
Герметик
Trennwandkitt
Герметик
Trennwandkitt

Дюбель-гвоздь
КНАУФ 2)
Наливной пол
КНАУФ
Изоляционный
материал
(класс строймат.
не ниже A2)
Например,
минеральная вата

Герметик
Trennwandkitt
КНАУФ Унифлотт

Сборный пол КНАУФ,
например, Brio 18 EPS
(F 127)

Например, бетон
1)

Половинный шаг крепления от указанного в таблице на
стр. 9 для универсальныых шурупов FN

2)

Половинный шаг крепления от указанного в таблице на стр. 9

W111-VU4 Примыкание к полу на деревянном перекрытии

W112-VU3 Примыкание к полу – к бетонному основанию

 В пожарозащищенном исполнении

 В пожарозащищенном исполнении
Шуруп универсальный FN 3)

Профиль СW

Полосы из ГКП
по толщине обшивки

Плита КНАУФ

Изоляционный материал на
основе минеральной ваты
(точка плавления ≥ 1000 °C)
Например,
Наливной
плинтус
пол КНАУФ
Alu-Hygiene

Плита КНАУФ
Профиль UW
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Например,
профиль СW

Шпаклевка КНАУФ
Фугенфюллер
Полосы из ГКП
по толщине обшивки

Например, бетон
3)

Половинный шаг крепления от указанного в таблице на стр. 9

Помещения с высокой влажностьюМ
Масштаб отсутсвует

Например, W116

Клей КНАУФ Флексклебер
Гидроизоляция КНАУФ Флехендихт
Герметизация кромки уплотнительной лентой КНАУФ Флехендихтбанд
Пенный заполнитель
Например, герметик силиконовый КНАУФ Sanitär Silicon *)
Гидроизоляция КНАУФ Флехендихт
Наливной пол КНАУФ

*) = производства Knauf Bauprodukte GmbH

 Толщина покрытия наливного либо сборного пола – согласно пределу огнестойкости и полезной нагрузке.
См. также Детальный лист F12 “КНАУФ Сборное основание пола”, брошюру “КНАУФ – системы наливных полов”
и технический лист K435 “КНАУФ Флехендихт / Флехендихтбанд”.
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W11 Перегородки КНАУФ на металлическом каркасе
Примыкания к потолку
Подробные схемы (масштаб 1:5)

Разрез по вертикали (примеры). Размеры указаны в мм
W112-VO3 Скользящие примыкания к потолку

 Без пожарозащиты
 При наличии требований к звукоизоляции к перегородкам с коэфиициентом звукоизоляции R w > 45 дБ скользящие примыкания
к потолку выполняют аналогично схеме W112-VO2 либо укладывают под подвесным потолком изоляционный слой, например,
из минеральной ваты

 Без пожарозащиты
 Уменьшение звукоизоляции прибл. на 3 дБ

20
Шпаклевка КНАУФ
Крепление шурупами производится
только в области между стойками
Постоянно эластичный уплотнитель
Полосы из ГКП

a

a

не менее
20 мм

20

20

a

W111-VO2 Скользящие примыкания к потолку

a 20 мм

Например, профиль СW
Потолок из плит КНАУФ
(Например, D112)
КНАУФ Унифлотт
+ раздел. лента Trenn-Fix

Плиты КНАУФ

W116-VO2 Скользящие примыкания к потолку 1)

 См. таблицу ниже

 См. таблицу ниже

a
a

Шпаклевочная масса
Постоянно эластичный уплотнитель
Полосы из ГКП (кол-во слоев зависит
от величины прогиба потолка)

20

Профиль угловой защитный
(при необходимости)

a b

a b

a

20

a

W112-VO2 Скользящие примыкания к потолку 1)

Постоянно эластичный
уплотнитель
Полосы из ГКП
(кол-во слоев зависит
от величины прогиба
потолка)

Профиль UW
Крепеж соответственно типу
Плита КНАУФ (крепление шурупами
к профилю UW не производится)
Например, профиль СW

W115-VO2 Скользящие примыкания к потолку 1)
 См. таблицу ниже

1) Скользящие примыкания к потолкам. Расчетные данные
Максимально
допустимая
высота перегородки

Без огнезащиты

a

b

a

b

м

мм

мм

мм

мм

≤ 20

≥ 20

≤ 20

≥ 20

≤ 30

≥ 10

≤ 20

≥ 20

a b

a

20

a

Система КНАУФ

Постоянно эластичный
уплотнитель
Полосы из ГКП
(кол-во слоев зависит от величины прогиба потолка)

С огнезащитой

W111 (в один слой)
W115 (в два слоя)
W116 (в один слой)
W112 (в два слоя)
W113 (в три слоя)

6,50 *)

W116 (в два слоя)
*) См. допустимую высоту перегородки соответствующей системы стен
на стр. 9 - 15.
 Расчетные данные для потолков с большей величиной прогиба либо
перегородок большей высоты предоставляются по запросу.

См. также Детальный лист D11 “Гипсокартонные потолки КНАУФ"
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W11 Перегородки КНАУФ на металлическом каркасе
Примыкания к потолку
Подробные схемы (масштаб 1:5)

Разрез по вертикали (примеры)

W112-VO4 Примыкания к подвесному потолку из ГКП

W112-VO5 Примыкания к потолку на трапециевидном профлисте

 В пожарозащищенном исполнении
 Без пожарозащиты
Конструкция на трапециевидном профлисте со степенью огнестойко Допустимая высота перегородки: ≤ 4 м (расчетные данные для
сти со сплошной обшивкой (например, система КНАУФ K217)
перегородок большей высоты – по запросу)

Диагональное
крепление раскосами
в зоне подвеса

Подвесной
потолок из плит
КНАУФ
(Например, D113)

КНАУФ Унифлотт
+ разделительная лента Trenn-Fix

КНАУФ Унифлотт
+ разделит. лента Trenn-Fix
Герметик Trennwandkitt
Профиль UW
Например, шуруп универсальный FN 1)
Крепление шурупами
к профилю UW не производится
Плиты КНАУФ

Профиль UW
Дюбель для полых стен,
a ≤ 500 мм

 Крепление раскосами к несущему перекрытию производится по
месту выполнения работ

1) Зависимость
диаметра
крепежа
от толщины
профлиста:

W112-VO6 Примыкания к подвесному потолку из ГКП

W112-VO7 Примыкания к обшивке стальных несущих балок

t ≥ 1,0 мм – ∅ 2,0 мм с предварит. сверением
t ≥ 1,5 мм – ∅ 3,0 мм с предварит. сверением
t ≥ 2,0 мм – любой допустимый тип крепежа

 В пожарозащищенном исполнении
 В пожарозащищенном исполнении
 Допустимая высота перегородки: ≤ 4 м (расчетные данные для
перегородок большей высоты предоставляются по запросу)
Подвесной потолок со степенью огнестойкости (пожарозащита
снизу (Например, подвесной потолок КНАУФ D112))

Обшивка несущей балки со степенью огнестойкости
(исполнение в соответствии с Детальным листом
КНАУФ K25)

Профиль CD
Двухуровневый сое
динитель (закреплен
шурупами к про
филю CD с обеих
сторон)

КНАУФ Унифлотт
+ разделительная лента Trenn-Fix
Герметик Trennwandkitt
Профиль UW

Металлический
каркас, механи
Шуруп универсальный FN
чески закреплен
Крепление шурупами к профилю UW ный к стальному
профилю
не производится
Крепление шуруПлиты КНАУФ
пами к профилю
UW не
производится

КНАУФ Унифлотт
+ разд. лента Trenn-Fix
Герметик Trennwandkitt
Профиль UW
Шуруп универсальный FN
Плиты КНАУФ

 Необходимо обеспечить передачу нагрузки по плите перекрытия
на смежные стены (соединение с силовым замыканием).
См. также Детальные листы D11 “Гипсокартонные потолки КНАУФ", K217 “Системы потолков из плит КНАУФ Fireboard на трапциевидном
профлисте" и K25 “Огнезащитная обшивка опор и балок".
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W11 Перегородки КНАУФ на металлическом каркасе
Устройство дверных проемов
Дверной стоечный профиль – металлический каркас
 Вариант с профилем CW
в соответствии с DIN 18340:
Высота перегородки ≤ 2,60 м
Ширина проема: ≤ 0,885 м
Вес полотна: ≤ 25 кг

Схематические рисунки

 Вариант с профилем UA
в соответствии с DIN 18340:
Высота перегородки ≤ 2,60 м
Ширина проема: ≤ 0,885 м
Вес полотна: ≤ 25 кг

Верхний уголок
Крепление при
помощи дюбелей
(входят в комплект
поставки)

 Скользящие примыкания к потолку
Вариант с профилем CW либо UA

Верхний уголок
Крепление при
помощи дюбелей
(входят в комплект
поставки)

Профиль UA
либо профиль CW

Профиль дверной
перемычки
Усиленный профиль UA (пред
почтительно по
высоте помеще
ния (без
стыков))

Профиль дверной
перемычки
Стоечный профиль CW
Нижний уголок
Крепление при
помощи дюбелей
(входят в комплект
поставки)

Верхний уголок
Крепление, например, дюбелями
"L" 8/100

Нижний уголок
Крепление при
помощи дюбелей
(входят в комплект
поставки)

 С верхнего и нижнего уголка предварительно
удалить пластиковые заглушки
 Альтернатива:
стыковый уголок для профиля UA

 Для потолков с величиной прогиба не более
20 мм

Максимально допустимый вес дверного полотна
Ширина
дверного
полотна

Вариант CW

≤ 885 мм

≤ 25 кг

≤ 1000 мм

–

≤ 1200 мм

–

Вариант UA

Профиль CW UA 50

UA 75

UA 100

UA 125

UA 150

≤ 50 кг

≤ 75 кг

≤ 100 кг

≤ 125 кг

≤ 150 кг

≤ 40 кг

≤ 60 кг

≤ 80 кг

≤ 100 кг

≤ 120 кг

 Компания КНАУФ рекомендует для устройства дверных проемов в перегородках с двойным каркасом использовать профиль UA
 Стоечный профиль дверного проема (CW/UA) должен быть приблизительно на
40 мм короче обычного (кроме того, необходимо учитывать и другие условия (например,
скользящие примыкания к потолку)

 Дверной уголок КНАУФ
для профиля CW
либо UA 50, 75 либо 100
В комплект поставки входит:
4 уголка + 10 дюбелей

 Стыковой уголок КНАУФ
для прфоиля UA 50, 75
либо 100 / 125 / 150
В комплект поставки входит:
4 уголка + 8 дюбелей
+ 8 крепежных болтов
с гайками и шайбами

 При устройстве перегородок из профиля 125 или 150:
 по конструктивным соображениям в качестве дверных стоечных профилей применяются только усиленные профили (UA) со
стыковым уголком для профиля UA 100;
 профиль перемычки изготавливается по месту производства
работ.

Дверной проем в конструкции каркаса

Обшивка – сторона 1

Обшивка – сторона 2

150 мм
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 Профиль дверной
перемычки КНАУФ
для профиля CW
и UA 50, 75 либо 100
с проштампованными
отверстиями
610 - 650 мм; 735 - 775 мм;
860 - 900 мм; 985 - 1025 мм

150 мм

 Стыки плит не должны располагаться на стоечном профиле дверного проема

W11 Перегородки КНАУФ на металлическом каркасе
Проемы
Подробные схемы (масштаб 1:5)

Разрез по горизонтали (примеры)

W112-E2 Устройство дверных проемов на профиле CW

W113-E1 Устройство дверных проемов на профиле UA
Шуруп самонарезающий TB
Плиты КНАУФ

Ширина проема

Шуруп самонарезающий TN
Плиты КНАУФ

Ширина проема

Профиль UW
Уголок профиля дверного проема
Профиль CW в качестве стоечного профиля дверного проема

W115-E1 Устройство дверных проемов на профиле UA

Профиль UW
Уголок профиля дверного проема
Профиль UA в качестве стоечного
профиля дверного проема

W116-E1 Устройство дверных проемов на профиле UA

Шуруп самонарезающий TB
Плиты КНАУФ

Ширина проема

Шуруп самонарезающий TB
Плиты КНАУФ

Ширина проема

Уплотнитель
ная лента по
всей высоте

Полоса из ГКП
по всей высоте дверного
проема
Профиль UW
Уголок профиля дверного проема
Профиль UA в качестве стоечного
профиля дверного проема

Профиль UW
Уголок профиля дверного проема
Профиль UA в качестве стоечного
профиля дверного проема
 При необходимости (для крепления дверной коробки)
конструкцию усилить листом стали

 Кроме того, необходимо учитывать сведения, предоставляемые изготовителем двери (например, степень огнестойкости, дополнительные
конструктивные меры и т.п.)
См. также брошюру “Система раздвижных дверей КНАУФ Крона”
Максимально допустимые размеры проемов в перегородках с металлическим каркасом
 Проектный шаг стоек ≤ 600/625 мм
 Расчетные данные для проемов большей ширины и/или перегоро См. допустимую высоту перегородки соответствующей системы
док большей высоты предоставляются по запросу
стен
 При устройстве дверных проемов необходимо принимать во внимание соответствующие условия
Профиль CW
в качестве профиля дверного проема

a

a

a

Профиль UA
в качестве профиля дверного проема

Профиль UW или
профиль дверной
перемычки

a

a

Профиль UA

a

a

a

a

Шаг стоек
Профиль CW

b
Глухая стена

b

3a

Проем
Ограничения на высоту
перегородки отсутствуют

Схематические рисунки

a

a

a

a

a

a

a

Шаг стоек
Профиль UA

b
Глухая стена

b
Глухая стена

b

5a

Проем

b
Глухая стена

до 3a: ограничения на высоту перегородки отсутствуют
до 4a: высота перегородки не более 6,50 м
до 5a: высота перегородки не более 4,00 м
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W11 Перегородки КНАУФ на металлическом каркасе
Криволинейные стены с профилем КНАУФ Sinus
Радиус изгиба плит КНАУФ
Толщина плиты

Радиус продольного изгиба, мм r

d
мм

Сухой способ
мм

Мокрый способ
мм

6,5

≥ 1000

≥ 300

9,5 ГКП

≥ 2000

≥ 500

12,5 ГКП / ГКПО

≥ 2750

≥ 1000

12,5 Diamant

≥ 2750

≥ 1000

 Конкав – внутренняя дуга

 Конвекс – внешняя дуга

d

r

а а

бочая стор
Рацевая стороон
н
Ли

r

Ра

d

 Данные о прочих плитах КНАУФ и их радиусах изгиба предоставляются по запросу
 Требования пожарной безопасности предоставляются по запросу

Инструкция по изгибу гипсокартонных плит КНАУФ

 Мокрый способ
1. Обрезанную плиту уложить рабочей стороной вверх на
решетку из профилей либо другого материала, чтобы дать стечь
лишней воде.
2. Перфорировать игольчатым валиком вдоль и поперек.
3. Увлажнить распылителем или малярным валиком и дать пропитаться. Процедуру повторить несколько раз до тех пор, пока
лишняя вода не стечет.
4. Уложить плиту на заготовленный шаблон, согнуть, зафиксировать клеящей лентой и оставить сохнуть.

Схематические рисунки

Продольный изгиб

Изгиб плит производят только в продольном направлении!
 Сухой способ
Медленно и равномерно согнуь плиту по шаблону
1. Рекомендуется также предварительный изгиб плит по шаблону.
2. Полученную форму закрепить на каркасе самонарезающими
шурупами.

на
ая сторо
Ли
цевая сторона

боч

Шаблон

Согнутая плита КНАУФ
Шаблон из ГКП
d ≥ 12,5 мм
Например,
обрешетка для
фиксации
согнутых плит

Уголок или профили в качестве
опоры
Полосы из ГКП

Шаблон

Указания по монтажу

Подробные схемы
(масштаб 1:5)

 Профиль CW крепится к профилю КНАУФ Sinus методом просечки
 Проектный шаг профиля CW: ≤ 300/312,5 мм (по внешнему
радиусу)
 Шаг крепления: ≤ 300 мм
 Укладка плит производится горизонтально
 Профиль КНАУФ Sinus поставляется в следующих размерах:
ширина 50, 75 и 100 мм, длина 190 мм. Желаемый изгиб
может быть получен с любой стороны. Одним движением пальца
ушки профиля отгибаются, фиксируя его изгиб в нужном месте.
 Возможные радиусы:
Sinus

Внешний
радиус

50

≥ 125 мм

75

≥ 175 мм

100

≥ 250 мм

Ушко
Стенка
Лента

Разрез по горизонтали
(пример)

W111-SO1 Стена криволинейной формы
 Без огнезащиты
Профиль UW скреплен
с профилем КНАУФ Sinus
методом просечки
Профиль CW

Профиль КНАУФ Sinus
Стенки профиля КНАУФ Sinus скреплены с лентой методом просечки
Отогнутое ушко профиля КНАУФ Sinus
Профиль КНАУФ Sinus
Например,
шуруп самонарезающий TN
Выгнутая плита

КНАУФ Унифлотт
+ лента для
швов КНАУФ Kurt
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Профиль
UW

Крепеж (например,
дюбель-гвоздь)

W11 Перегородки КНАУФ на металлическом каркасе
Перегородки W111 / W112 без примыкания к потолку
Ширина перегородки = длина профиля UA

Схематический рисунок

Максимально допустимая
ширина перегородки

Толщина
металла
мм

с обшивкой
≥ 12,5 мм
м

с обшивкой
≥ 2 х 12,5 мм
м

UA 50

3

4

UA 75

4,50

5,50

UA 100

5

6,50

Деталь "A"

Профиль
UW

 Расчетные данные для перегородок большей
ширины – по запросу.

 Допустимая высота перегородки: ≤ 4 м
(расчетные данные для перегородок большей
высоты предоставляются по запросу)
 Стыки профиля UA не допускаются
 При устройстве настоящей конструкции выполнение требований в области огнезащиты и
звукоизоляции может оказаться невозможным.

Подробные схемы
(масштаб 1:5)

Полосы из ГКП
Профиль UW
Профиль UA Деталь "Б"
Профиль UW

Высота перегородки

Профиль UA

Общий вид

Например,
профиль
CW

Ширина перегородки

Разрез по вертикали 		
(пример) 		

Перегородка с металлическим каркасом –
без примыкания к потолку

Схематический рисунок
Деталь "Б"

 W111 / W112
Плита КНАУФ

Профиль UW
Профиль UA

Высота перегородки ≤4 м

Шуруп
самонарезающий TB
Профиль UW
Профиль UA
Профиль UW

Деталь "A"

Профиль UW
Например,
профиль CW (стойка)
Профиль UW
Профиль UA Шуруп по металлу 1)
LB 3,5x9,5 мм
Профиль UW
Стыковой уголок для профиля UA
 Крепление к профилю UA
двумя крепежными болтами M8
 Крепление к капитальной стене
соответствующим крепежом.
Общая допустимая нагрузка:
профиль UA 50:
≥ 1 кН
профиль UA 75 / 100: ≥ 2 кН
Профиль UW в месте
примыкания к стене

Шуруп по металлу 1)
LB 3,5x9,5 мм

Профиль UW в месте
примыкания к стене
Плита КНАУФ
Дюбель-гвоздь КНАУФ

Примыкание к полу см.
систему W111 / W112
Шаг крепления универсального шурупа FN – согласно шагу
в таблицах на стр. 9 и 11

1)
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Крепление предметов к обшивке перегородок. Консольные нагрузки
Крепление тяжелых предметов
до 15 кг – на Х-образных крючках

до 24 кг – при помощи шурупов LG 25 мм / LG 35 мм

Максимально допустимая нагрузка на крючки

Толщина
обшивки

Тип шурупа

мм
до 5 кг

до 10 кг

до 15 кг

12,5

LG 25

Максимально допустимая нагрузка
на шуруп:
ГКП

ГКПО

кг

кг

Плита
Диамант
кг

8

10

12

15

LG 25

10

12

15

18

LG 35

12

14

18

2x 12,5

LG 35

16

20

24

Минимальная длина шурупа = толщина обшивки + толщина
закрепляемого предмета
до 65 кг – при помощи дюбелей для полых стен для нагрузок
на перегородку навесного оборуд. до 0,4 кН/м либо 0,7 кН/м
Максимально допустимая нагрузка на дюбель
Дюбель пластм.
для полых стен
∅ 8 мм
либо ∅ 10 мм

Дюбель металлич. для полых
стен болт M5
либо M6

1)

мм

Плита
КНАУФ
кг

Плита
Диамант
кг

КНАУФ
Hartmut
Болт M5

крепится к перегородке на траверсах 2) либо опорных стойках 3)

1)

Плита
КНАУФ
кг

Плита
Диамант
кг

Плита
КНАУФ
кг

Плита
Диамант
кг

25

30

30

35

35

40

15 / 18 30

35

35

40

40

45

2x 12,5 40

45

50

55

55

60

≥ 2x 15 45

50

55

60

60

65

12,5

Навесное оборудование свыше 0,4 кН/м либо 0,7 кН/м до
1,5 кН/м по всей длине перегородки (например, бойлеры, биде,
умывальники)

1)
Например, Tox Universal, Fischer Universal, Molly Schraubanker
или аналогичные

Типы и предназначение крепежа
 X-образные крючки:
 для крепления нетяжелых предметов (например, картин);
 только касательная нагрузка до 15 кг.
 Крепежные болты LG:
 для крепления нетяжелых предметов (например, петель стелажей);
 растягивающая либо касательная нагрузка до 24 кг.
 Дюбели для полых стен:
 для крепления предметов средней тяжести (например, поручней);
 для консольных нагрузок (например, кухонные шкафы);
 комбинированная (растягивающая и касательная) нагрузка
до 65 кг.

W234

Примеры:
 универсальная траверса W234;
 опорная стойка W228.
Для крепления, например, школьных досок (профиль UA по высоте
помещения)
См. Детальный лист КНАУФ W21

Предпочтительно в сочетании с системами
W112, W113, W116
3)
Например, производства компании Glock GmbH
(см. www.glockgmbh.de).
2)

Консольные нагрузки

См. стр. 37

 В соответствии с DIN 18183 крепление к каркасным перегородкам навесного оборудования (например, телевизоров, настеных шкафов) допускается в любом месте (см. стр. 37).
 Необходимо предусмотреть плечо силы (высота шкафа ≥ 300 мм)
и эксцентриситет (≤ 300 мм при глубине шкафа ≤ 600 мм).
 Крепление навесного оборудования производится минимум в 2-х
точках пластмасовыми или металлическими дюбелями для полых
стен (например, дюбелями для полых стен КНАУФ Hartmut)
 Минимальное количество точек крепления дюбелями находят
по весу шкафа и допустимой нагрузке соответствующего типа
дюбелей в зависимости от толщины обшивки (см. примеры расчетов на стр. 37).
 Шаг дюбелей в соответствии с DIN 18183: ≥ 75 мм (компания
КНАУФ рекомендует ≥ 200 мм)
Настенный шкаф:
Высота шкафа
≥ 300 мм

Толщина
обшивки

до 1,5 кН/м при помощи траверс либо несущих стоек

Эксцентриситет
≤ 300 мм
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Если плиты обшивки крепятся к каркасу при помощи шурупов, дополнительное крепление верхнего слоя обшивки к
предыдущему слою скобами допускается только в целях разгрузки.

Глу
б
≤ ина
60 ш
0 каф
мм а

а
а шкаф
Ширин мм
≤ 300

W11 Перегородки КНАУФ на металлическом каркасе
Консольные нагрузки в соответствии с DIN 4103 и DIN 18183
Консольные нагрузки

См. стр. 36

До 0,4 кН/м (40 кг/м) по длине перегородки
 Толщина обшивки: < 15 мм для плит Диамант / < 18 мм для плит КНАУФ
Максимально допустимый вес шкафа по таблице, кг

или

Максимально допустимый вес шкафа по диаграмме, кг

Ширина Глубина шкафа
шкафа
мм
мм
100
200
300

400

500

600

400

31

28

25

22

19

16

600

46,5

42

37,5

33

28,5

24

kg

32

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

800

62

56

50

Максимально допустимый вес шкафа

44

38

1000

77,5

70

62,5

55

47,5

40

1200

93

84

75

66

57

48

 При нахождении промежуточных значений принять меньшее
значение либо попытаться найти соответствующее значение по
диаграмме

Ширина шкафа

3

мм
1200
1000
800
600
400

2

1

мм 100
Глубина шкафа

200

300

400

500

600

До 0,7 кН/м (70 кг/м) по длине перегородки
 Толщина обшивки: ≥15 мм для плит Диамант (согл. ABP P-1405/928/10) / ≥18 мм для плит КНАУФ
Максимально допустимый вес шкафа по таблице, кг

Максимально допустимый вес шкафа по диаграмме, кг

Ширина Глубина шкафа
шкафа
мм
мм
100
200
300

400

500

600

400

34

31

28

43

40

37

Максимально допустимый вес шкафа

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

 При нахождении промежуточных значений принять меньшее
значение либо попытаться найти соответствующее значение по
диаграмме

кг
120
110
100
90
80
70
65
60
50
40
30
20
10

Ширина шкафа

мм
1200

3

2

1000
800
600
400

1

мм 100 200 30 0 400 450 500 600
Глубина шкафа

Примеры расчетов
Определение допустимого веса шкафа, а также необходимого числа точек крепления (не менее 2-х!)
По таблице:  0,4 кН/м
 Глубина шкафа 400 мм, ширина шкафа 1000 мм
максимально безопасный вес: 55 кг (см. табл. выше)
 Толщина обшивки 12,5 мм, дюбель пластмассовый
максимальная нагрузка на дюбель: 25 кг
								
(см. табл. на стр. 36)
Количество точек крепления: 55 кг : 25 кг = 2,2
требуется минимум 3 дюбеля
По диаграмме:  0,7 кН/м
 Глубина шкафа 450 мм, ширина шкафа 800 мм
На оси Х находим 1 значение глубины шкафа 450 мм
и ищем точку пересечения 2 со значением ширины
шкафа 800 мм на оси Y справа. Слева от этой точки
находим искомое значение 3 		
максимальный вес шкафа 65 кг
(см. диаграмму выше)
 Толщина обшивки 2x 12,5 мм, дюбель Hartmut:
макс. нагрузка на дюбель: 55 кг (см. табл. на стр. 36)
Количество точек крепления: 65 кг : 55 кг = 1,18
требуется минимум 2 дюбеля
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Расход материалов для приведенных примеров
Расход материалов приводится из расчета
на 1 м2 перегородки.
2,75 м

 Для расчета норм расхода материалов принята площадь перегородки:
H = 2,75 м; L = 4,00 м; A = 11,00 м2
 п. н. = по необходимости
 Данные приводятся для конструкций без определенных
требований в области строительной физики
4,00 м

Наименование

Каркас
Профиль КНАУФ UW 50x40x0,6; длина 4 м
или
Профиль КНАУФ UW 75x40x0,6; длина 4 м
или
Профиль КНАУФ UW 100x40x0,6; длина 4 м
или
Профиль КНАУФ UW 125x40x0,6; длина 4 м
или
Профиль КНАУФ UW 150x40x0,6; длина 4 м
Профиль КНАУФ CW 50x50x0,6
или
Профиль КНАУФ CW 75x50x0,6
или
Профиль КНАУФ CW 100x50x0,6
или
Профиль КНАУФ CW 125x50x0,6
или
Профиль КНАУФ CW 150x50x0,6
или
Профиль КНАУФ MW 75x50x0,6
или
Профиль КНАУФ MW 100x50x0,6

Ед.
изм.

м

W111

W112

15 мм
Диамант

2х 12,5 мм
Диамант

0,7

0,7

25 мм ГКПО
+ 12,5 мм
Диамант

0,7

W113

W115

W116

3х 12,5 мм
ГКПО

2х 12,5 мм
Диамант

18 мм
Диамант

0,7

1,4
–
–
4,0

м

Звукоизоляционная лента 70/3,2 мм; (длина 100 мм)

м

2,0

2,0

2,0

2,0

–
–
–
–
0,5

1,4
–
–
4,0
–
–
–
–
–

–

–

–

–

Полосы ГКП КНАУФ (12,5 мм / Диамант 18 мм / 20 мм)

м

2

–

–

–

–

–

0,1

Шуруп самонарезающий КНАУФ (крепление полос ГКП)

шт.

–

–

–

–

–

7

Герметик КНАУФ Trennwandkitt
или

Звукоизоляционная лента (50/3,2 мм; 70/3,2 мм;
95/3,2 мм)

Дюбель-гвоздь КНАУФ "K" 6/35
Дюбель-гвоздь КНАУФ "K" 6/50 (по штукатурке)
Изоляция, толщина ... мм; Например, Knauf Insulation
(см. требования пожаро- и звукозащиты на стр. 7-15)
Плита КНАУФ
(см. требования пожаро- и звукозащиты на стр. 7-15)
ГКПО КНАУФ 12,5 мм
или

Массивная плита (ГКПО) 25 мм
Плита Диамант 12,5 мм, 15 мм или 18 мм
Крепеж
(о креплении плит см. стр 5)
1-й слой

0,3

0,3

0,3

0,3

0,6

0,6

1,2

1,2

1,2

1,2

2,4

2,4

шт.

1,6

1,6

1,6

1,6

3,2

3,2

м2

п. н.

п. н.

п. н.

п. н.

п. н.

п. н.

шт.

м

2

шт.

–

–

–

–

–

6

–

–

–

–

2

–

2

4

2

–

30

14

20

14

14

30

30

18

30

2-й слой

–

3-й слой
Шпаклевки (для обеспечения качества поверхности Q2)
(другие шпаклевочные материалы КНАУФ см. на стр. 43)
КНАУФ Унифлотт или КНАУФ Унифлотт влагостойкая (шпаклевание вручную)
или TRIAS (шпаклевание вручную)
Лента для швов КНАУФ Kurt (для торцеввых кромок)

–

–

–

30

4

–

2

36
–
–

0,5

0,8

1,1

1

0,8

1

п. н.

п. н.

п. н.

п. н.

п. н.

п. н.

м

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

м

п. н.

п. н.

п. н.

п. н.

п. н.

п. н.

м

п. н.

п. н.

п. н.

п. н.

п. н.

п. н.

Гвоздь потолочный КНАУФ

шт.

п. н.

п. н.

п. н.

п. н.

п. н.

п. н.

Профиль угловой гибкий (ширина 100 или 200 мм)

м

п. н.

п. н.

п. н.

п. н.

п. н.

п. н.

Разделительная лента Trenn-Fix, ширина 65 мм
Профиль защитный угловой КНАУФ 23/13; дл. 2,75 м
Профиль защ. угловой перфор. КНАУФ 31/31; дл. 3 м
Защита кромок Alux, ширина 52 мм
Шуруп универсальный КНАУФ (FN 4,3x35 мм;
FN 4,3x65 мм) шт.
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Среднее количество материала

кг
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Лист заказа
Пункт

Описание

......

......

Количество

Цена
единицы

Общая
сумма

W111 Система перегородок на металлическом каркасе –
одинарный каркас с однослойной обшивкой
Ненесущая внутренняя перегородка в соответствии с DIN 4103-1 в качестве
монтажной стены.
Категория применения 1/ 2 *, высота, м: .......... , толщина, мм: ........ .
Оценочное значение звукоизоляции в соответствии с DIN 4109 Rw,R, дБ: . ......... .*
Степень огнестойкости в соотвествии с DIN 4102-2: F30/ F60 *.*
Исполнение на каркасе из оцинкованных профилей в соотвествии с DIN 18182-1,
металлические стойки выполнены из одинарного профиля
КНАУФ CW 50/75/100/125/150 */ MW 75/100 *, в качестве одинарного
каркаса с жестким примыканием к несущим поверхностям
Изоляционный слой из минеральной ваты в соответствии с DIN EN 13162,
толщина: 40/ 60/ 80 * мм, линейное сопротивление потоку в соответствии с
DIN EN 29053: r ≥ 5 кПас/м2, класс строительных материалов A, плотность, не
менее: 30 кг/м2,* точка плавнения, не ниже:1000 °C.*
Наименование изделия: изоляционный материал для перегородок
Knauf Insulation TI 140 T/ плита изоляционная DPF-30 *
либо аналогичного качества. *
Обшивка с двух сторон гипсокартонными плитами в соответствии с DIN 18180:
строительные плиты КНАУФ / строительные плиты влагостойкие */
плиты КНАУФ огнестойкие / плиты огнестойкие влагостойкие */
плиты КНАУФ Piano / плиты Piano F / плиты Piano F влагостойкие */
плиты КНАУФ Диамант 12,5/ 15 */ плиты КНАУФ Silentboard *,
Монтаж и обработка в соответствии с DIN 18181, в один слой,
толщина плит: 12,5/ 15 * мм.
Шпаклевание в соответствии с качеством поверхности Q2 (качество шпаклевания
соответствует стандартному качеству поверхностей стен и потолков).
Исполнение в соответствии с Детальным листом КНАУФ W11
Комплектная система: Система перегородок на металлическом каркасе W111

......... м2

.......... грн

.......... грн

W112 Система перегородок на металлическом каркасе –
одинарный каркас с двухслойной обшивкой
Ненесущая внутренняя перегородка в соответствии с DIN 4103-1 в качестве
монтажной стены, высота, м: . ........ , толщина, мм: .......... .
Оценочное значение звукоизоляции в соответствии с DIN 4109 Rw,R, дБ: ......... .*
Степень огнестойкости в соответствии с DIN 4102-2: F30/ F90/ F120 *.*
Исполнение на каркасе из оцинкованных профилей в соответствии с DIN 18182-1,
металлические стойки выполнены из одинарного профиля
КНАУФ CW 50/75/ 100/125/150 */ MW 75/100 *, в качестве
одинарного каркаса с жестким примыканием к несущим поверхностям.
Изоляционный слой из минеральной ваты в соответствии с DIN EN 13162,
толщина: 40/ 60/ 80 * мм, линейное сопротивление потоку в соответствии с
DIN EN 29053: r ≥ 5 кПас/м2, класс строительных материалов A, плотность, не
менее: 30 кг/м2,* точка плавнения, не ниже:1000 °C.*
Наименование изделия: изоляционный материал для перегородок
Knauf Insulation TI 140 T/ плита изоляционная DPF-30 *
либо аналогичного качества. *
Обшивка с двух сторон гипсокартонными плитами в соответствии с DIN 18180:
строительные плиты КНАУФ/ строительные плиты влагостойкие */
плиты КНАУФ огнестойкие / плиты огнестойкие влагостойкие */
плиты КНАУФ Piano / плиты Piano F / плиты Piano F влагостойкие */
плиты КНАУФ Диамант 12,5 / массивные строительные плиты КНАУФ/
массивные строительные плиты влагостойкие * + плиты КНАУФ Диамант 12,5/
плиты КНАУФ Silentboard/плиты КНАУФ Silentboard + плиты КНАУФ Диамант 12,5*,
Монтаж и обработка в соотвествии с DIN 18181, в два слоя, толщина плит:
2x 12,5/ 25+12,5 * мм.
Шпаклевание в соответствии с качеством поверхности Q2 (качество шпаклевания
соответствует стандартному качеству поверхностей стен и потолков).
Исполнение в соответствии с Детальным листом КНАУФ W11.
Комплектная система: Система перегородок на металлическом каркасе W112

......... м2

.......... грн

.......... грн

* Ненужное вычеркнуть

Сумма ............... грн
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W11 Перегородки КНАУФ на металлическом каркасе
Лист заказа
Пункт

Описание

......

......

Количество

Цена
единицы

Общая
сумма

W113 Система перегородок на металлическом каркасе –
одинарный каркас с трехслойной обшивкой
Ненесущая внутренняя перегородка в соответствии с DIN 4103-1 в качестве
монтажной стены,
высота, м: ......... , толщина, мм: .......... .
Оценочное значение звукоизоляции в соответствии с DIN 4109 Rw,R, дБ: . ......... .*
Степень огнестойкости в соответствии с DIN 4102-2: F120.*
Исполнение на каркасе из оцинкованных профилей в соответствии
с DIN 18182-1, металлические стойки выполнены из одинарного профиля КНАУФ
CW 50/75/100/125/150 */ MW 75/ 100 *, в качестве одинарного
каркаса с жестким примыканием к несущим поверхностям.
Изоляционный слой из минеральной ваты в соответствии с DIN EN 13162,
толщина: 40/ 60/ 80 * мм, линейное сопротивление потоку в соответствии с
DIN EN 29053: r ≥ 5 кПас/м2, класс строительных материалов A, плотность, не
менее: 30 кг/м2,* точка плавнения, не ниже:1000 °C.*
Наименование изделия: изоляционный материал для перегородок
Knauf Insulation TI 140 T/ плита изоляционная DPF-30 *
либо аналогичного качества. *
Обшивка с двух сторон гипсокартонными плитами в соответствии с DIN 18180:
плиты КНАУФ огнестойкие / плиты огнестойкие влагостойкие */
плиты КНАУФ Piano F/ плиты Piano F влагостойкие */
плиты КНАУФ Диамант 12,5 */ 2x плиты КНАУФ Silentboard + плита
КНАУФ Диамант 12,5.*
Монтаж и обработка в соответствии с DIN 18181, толщина плит: 3x12,5 мм.
Шпаклевание в соответствии с качеством поверхности Q2 (качество шпаклевания
соответствует стандартному качеству поверхностей стен и потолков).
Исполнение в соответствии с Детальным листом КНАУФ W11.
Комплектная система: Система перегородок на металлическом каркасе W113

......... м2

.......... грн

.......... грн

W115 Система перегородок на металлическом каркасе –
двойной каркас с двухслойной обшивкой
Ненесущая внутренняя перегородка в соответствии с DIN 4103-1 в качестве
монтажной стены.
Категория применения 1/ 2 *, высота, м: . ........, толщина: 155/ 205/ 255 * мм.
Оценочное значение звукоизоляции в соответствии с DIN 4109 Rw,R, дБ: . ........ .*
Степень огнестойкости в соответствии с DIN 4102-2: F90.*
Исполнение на каркасе из оцинкованных профилей в соответствии с DIN 18182-1,
металлические стойки выполнены из одинарного профиля КНАУФ
CW 50/ 75/100 *, в качестве двойного каркаса со стойками, разделенными
звукоизоляционной лентой, с жестким примыканием к несущим поверхностям.
Изоляционный слой из минеральной ваты в соответствии с DIN EN 13162, в два
слоя, толщина: 2x 40/ 2x 60/ 2x 80 * мм,
линейное сопротивление потоку в соответствии с DIN EN 29053: r ≥ 5 кПас/м2,
уложенный по всей поверхности перегородки между стойками и надежно
закрепеленный от оседания.
Наименование изделия: изоляционный материал для перегородок
Knauf Insulation TI 140 T
либо аналогичного качества. *
Обшивка с двух сторон гипсокартонными плитами в соответствии с DIN 18180:
плиты КНАУФ огнестойкие / плиты огнестойкие влагостойкие */
плиты КНАУФ Piano F/ плиты Piano F влагостойкие */
плиты КНАУФ Диамант 12,5/
плиты КНАУФ Silentboard + плиты КНАУФ Диамант 12,5 *,
Монтаж и обработка в соответствии с DIN 18181, в два слоя,
толщина плит: 2x 12,5 мм.
Шпаклевание в соответствии с качеством поверхности Q2 (качество шпаклевания
соответствует стандартному качеству поверхностей стен и потолков).
Исполнение в соответствии с Детальным листом КНАУФ W11.
Комплектная система: Система перегородок на металлическом каркасе W115

......... м2

.......... грн

.......... грн

* Ненужное вычеркнуть
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Сумма ............... грн

W11 Перегородки КНАУФ на металлическом каркасе
Лист заказа
Пункт

Описание

......

......

Цена
единицы

Общая
сумма

W116 Система перегородок с пространством для коммуникаций – двойной
каркас с однослойной / двухслойной* обшивкой
Ненесущая внутренняя перегородка в соответствии с DIN 4103-1 в качестве
монтажной стены.
Категория применения 1/ 2 *, высота, м: ........ , толщина: ............. * мм.
Оценочное значение звукоизоляции в соответствии с DIN 4109 Rw,R, дБ: . . ....... .*
Степень огнестойкости в соответствии с DIN 4102-2: F30/ F60/ F90 *.*
Исполнение на каркасе из оцинкованных профилей в соответствии с DIN 18182-1,
металлические стойки выполнены из одинарного профиля КНАУФ CW 50/ 75/ 100 *,
в качестве системы перегородок с двойным каркасом с пространством для
коммуникаций, мм: ........ .
Стойки прочно соединены между собой накладками из полос гипсокартонных плит,
с жестким примыканием к несущей поверхности.
Изоляционный слой из минеральной ваты в соответствии с DIN EN 13162, в один
слой, толщина: 40 мм, Линейное сопротивление потоку в соответствии с DIN EN
29053: r ≥ 5 кПас/м2, уложенный по всей поверхности перегородки между стойками
и надежно закрепеленный от оседания.
Наименование изделия: изоляционный материал для перегородок
Knauf Insulation TI 140 T
либо аналогичного качества. *
Обшивка с двух сторон гипсокартонными плитами в соответствии с DIN 18180:
строительные плиты КНАУФ/ строительные плиты влагостойкие */
плиты КНАУФ огнестойкие / плиты огнестойкие влагостойкие */
плиты КНАУФ Диамант 12,5/ 18 *,
Монтаж и обработка в соответствии с DIN 18181,
в один слой/ в два слоя *, толщина плит: 18/ 2x 12,5 * мм.
Шпаклевание в соответствии с качеством поверхности Q2 (качество шпаклевания
соответствует стандартному качеству поверхностей стен и потолков).
Исполнение в соответствии с Детальным листом КНАУФ W11.
Комплектная система: Система перегородок на металлическом каркасе W116
......... м2

.......... грн

.......... грн

Скользящее примыкание до 20 мм, в качестве дополнительного оборудования
для монтажной стены, сверху / сбоку *. Исполнение в соответствии
с Детальным листом КНАУФ W11 и чертежом № ........................ .

......... м

.......... грн

.......... грн

Переход на другой тип стены (сужение стены), в качестве дополнительного оборудования для монтажной стены, к стене / фасаду *, проектные размеры
мм: ............., степень огнестойкости в соответствии с DIN 4102-2 F30/ F90 *,*
Оценочное значение звукозащиты в соответствии с DIN 4109 Rw,R, дБ: .........,*
Исполнение в соответствии с Детальным листом КНАУФ W11 и чертежом № ........... .

......... м

.......... грн

.......... грн

......

Скользящее суженное примыкание до 20 мм, в качестве дополнительного оборудования для монтажной стены, сверху / сбоку *, проектные размеры, мм: .................,
Исполнение в соответствии с Детальным листом КНАУФ W11 и чертежом №............ .

......... м

.......... грн

.......... грн

......

Примыкание к потолку с декоративным швом, в качестве дополнительного
оборудования для монтажной стены, проектные размеры, мм: ...................,
Исполнение в соответствии с Детальным листом КНАУФ W11 и чертежом №............ .

......... м

.......... грн

.......... грн

......

Примыкание к скату кровли в качестве дополнительного оборудования для монтажной стены, высота, м: от ............... до ............... .

......... м

.......... грн

.......... грн

......

Угол в качестве дополнительного оборудования для монтажной стены, = 90 град.
Исполнение в соответствии с Детальным листом КНАУФ W11 и чертежом №.......... .

......... м

.......... грн

.......... грн

......

Угол в качестве дополнительного оборудования для монтажной стены, ≠ 90 град.,
усилен гибким угловым профилем из оцинкованного листа, толщина: 0,6 мм, ширина, мм: 100/ 200 *. Исполнение в соответствии с Детальным листом КНАУФ W11
и чертежом №. . .......................... .
Наименование изделия: гибкий угловой профиль КНАУФ

......... м

.......... грн

.......... грн

......

Торец перегородки в качестве дополнительного оборудования для монтажной стены. Исполнение в соответствии с Детальным листом КНАУФ W11 и чертежом № ..... . ......... м

.......... грн

.......... грн

......

Внешний угол в качестве дополнительного оборудования для монтажной стены, исполнение с защитным угловым перфорированным профилем 31/ 31.
Наименование изделия: профиль защитный угловой перфорированный
КНАУФ 31/31

......... м

.......... грн

.......... грн

T-образное примыкание в качестве дополнительного оборудования
для монтажной стены, исполнение с жестким стыком / с жестким стыком и разрывом
обшивки / с гибким угловым профилем / с внутренним угловым профилем*.

......... м

.......... грн

.......... грн

......

......

* Ненужное вычеркнуть

Количество

Сумма ............... грн
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W11 Перегородки КНАУФ на металлическом каркасе
Лист заказа. Указания по конструкции и монтажу
Пункт

Описание

Количество

Цена
единицы

Общая
сумма

......

Деформационный шов в качестве дополнительного оборудования для монтажной
стены, ширина, мм: . ..........,
Исполнение в соответствии с Детальным листом КНАУФ W11 и чертежом №........ .

......... м

.......... грн

.......... грн

Деформационный шов в качестве дополнительного оборудования для монтажной
стены, с профилем шва ........................................................
Наименование изделия: ................................................

......... м

.......... грн

.......... грн

......

Особая услуга: план исполнения обшивки из плит КНАУФ криволинейной
формы в качестве дополнительного оборудования для монтажной стены,внешний
радиус перегородки криволинейной формы, мм: ...... .

......... м

.......... грн

.......... грн

......

Дверной проем с профилем дверного проема, с усилением
по обеим сторонам по высоте помещения, на металлических стоечных профилях
UA/ CW * 50/ 75/ 100 *, в т.ч. примыкания к полу и потолку с применением уголков, крепление дюбелями и шурупами.
Размеры проема (шир x выс), мм: . .................... Толщина перегородки, мм: ...... .

......... м

.......... грн

.......... грн

......

* Ненужное вычеркнуть

Сумма ............... грн

Конструкция
W115 Система перегородок для жилых
помещений
 Двойной каркас из профиля CW с параллельным расположением стоек. Стойки
разделены звукоизоляцонной лентой
 Обшивка в два слоя
W116 Система перегородок
с пространством для коммуникаций
 Разнесенный двойной каркас из профиля
CW с параллельным расположением стоек
 обшивка в один или два слоя с горизонтальным расположением плит обшивки.
Деформационные швы
W111 Система перегородок на металли- Конструкция перегородки должна повторять
деформационные швы несущей конструкции
ческом каркасе
 Одинарный каркас из профиля CW либо здания. На цельных несущих конструкциях
деформационные швы выполняются с шагом
MW
до 15 м. Монтаж перегородок длиной свыше
 обшивка в один слой
15 м без устройства деформационных швов
W112 Система перегородок
не допускается.
на металлическом каркасе
 Одинарный каркас из профиля CW либо Ударостойкость
Ударостойкость обеспечивается при обшив
MW
ке в несколько слоев.
 обшивка в два слоя
Указания
W113 Система перегородок
Звукоизоляция
на металлическом каркасе
 Одинарный каркас из профиля CW либо  Избегать неуплотненных отверстий
MW
 обшивка в три слоя
Системы перегородок КНАУФ на металлическом каркасе состоят из металлического профиля (одинарного или двойного) и обшивки в
один, два или три слоя из плит КНАУФ.
Каркас крепится к примыкающими элементам несущей конструкции.
При наличии соответствующих требований в
области строительной физики в полости перегородки допускается укладка изоляционного
материала и инженерных коммуникаций.
При этом стойки соединяются между собой
накладками из гипсокартонных плит.

 При устройстве скользящих примыканий
обязательно уплотнение постоянно эластичным материалом (например, Knauf
Insulation LDS Solimur) (см. подробные схемы).
 При выполнении обшивки из плит КНАУФ
Silentboard перегородки приобретают
наивысшую степень звукозизоляции при
неизменном количестве слоев обшивки.
Пожарозащита
 При устройстве стыков перегородок, к
которым предъявляются требования в сфере пожарной безопасности, смежные и
опорные элементы стыков должны иметь
степень огнестойкости не ниже, чем сама
перегородка или элемент конструкции, к
которой она примыкает.
 Прокладка инженерных коммуникаций
производится в соответствии с брошюрой
"Противопожарная защита с КНАУФ".
Безопасность
 Если ко внутренним перегородкам жилых помещений предъявляются требования по безопасности от несанкционированного проникновения, допускается
использование системы КНАУФ W118,
см. брошюру "Системы безопасности
КНАУФ"

Указания по монтажу
Каркас
 На профили примыкания с тыльной стороны нанести герметик КНАУФ Trennwandkitt
(по два валика) или наклеить звукоизоляционную ленту. При требованиях к звукоизоляции конструкций стыки в местах
примыканий необходимо заполнить герметиком Trennwandkitt.
 Если предполагается прогиб потолка
≥ 10 мм следует предусматривать скользящие примыкания.
 Краевые профили закрепить к несущим
элементам конструкции с помощью соответствующих элементов крепежа. Рас
стояние между точками крепления ≤ 1м,
к стенам минимум 3 точки крепления. Использовать только соответствющий типу несущей поверхности тип крепежа: для массивных элементов несущей конструкции:
дюбель-гвоздь КНАУФ для или потолочный
42

гвоздь КНАУФ для железобетона; для
немассивных элементов несущей конструкции: предназначенные для поверхности данного типа крепежные элементы,
например, универсальный шуруп КНАУФ
для деревянной несущей поверхности,
перегородок с металлическим каркасом
и т.п.
 Обрезанные по длине стоечные профили
MW/CW вставляют в направляющие профили UW. Вертикальность установки проверяют соответствующим инструментом.

W116 Система перегородок с пространством для коммуникаций
Двойной каркас соединить между собой при
помощи полос плит шириной 300 мм (рас
стоян ие около 900 мм). Дверные проемы
сформировать с помощью профилей UA.
Обшивка
 Крепление плит обшивки выполняется в
соответствии с таблицой на стр. 5.
 Ориентация плит обшивки при укладке
может быть вертикальной или горизонтальной в зависимости от системы и типа
плит. Вертикальную укладку предпочтиW115 Система перегородок для жилых
тельно выполнять плитами КНАУФ по выпомещений
соте помещения.
Спаренные стойки двойного каркаса разде  Стыки смежых плит между двумя слоями
ляют звукоизоляционной лентой.
обшивки выполняются в соответствии со
схемой укладки на стр. 4.
 Стыки плит не должны располагаться на
стоечных профилях дверных проемов.

W11 Перегородки КНАУФ на металлическом каркасе
Указания по шпаклеванию и облицовке
Указания по шпаклеванию
Финишные шпаклевки для получения треКачество отделки поверхности
 Шпаклевание гипсовых плит производится буемого качетсва поверхности:
 Readygips: для качества отделки Q3 и Q4
со степенью качества от Q1 до Q4.
 Finish-Pastös: для качества отделки Q2 и
Q3
Материалы для шпаклевания
Для шпаклевания подбирают материалы,  Шпаклевка КНАУФ Мульти-Финиш/
Мульти-Финиш М для качества отделки
соответствующие типу плит и требованиям к
Q4.
качеству отделки поверхности:
 шпаклевка КНАУФ TRIAS – шпаклевание
вручную без армирования продольных Швы между гипсокартоными плитами
швов лентой для швов; легко замешива-  При обшивке в несколько слоев швы
нижнего слоя заполняют шпаклевочной
ется, легко наносится, подходит для примассой для получения качества отделки
менения в помещениях с повышенной
поверхности Q1, швы наружного слоя
влажностью, обладает пониженной впитышпаклюются. Заполнение швов нижних
вающей способностью для получения бесслоев обшивки необходима для обеспечеконтрасных швов; идеальная шпаклевка,
ния огнезащиты, звукоизоляции и статичеособенно для систем с применением плит
ских свойств конструкции.
КНАУФ Диамант
 шпаклевка КНАУФ Унифлотт – шпаклева-  Рекомендация: Торцевые швы и швы срезов ГКП, а также комбинированные швы
ние вручную без армирования продоль(например, ПЛУК + срез кромки) видимых
ных стыков плит лентой для швов
слоев обшивки при обработке шпаклевка шпаклевка КНАУФ Унифлотт (влагостойми КНАУФ Унифлотт и TRIAS дополнителькая) – шпаклевание вручную влагостойких
но армируются лентой для швов КНАУФ
плит (зеленого цвета) без армирования
Kurt. При оптимизацми высоты перегоростыков плит лентой для швов; обладает владок с обшивкой из плит Диамант с горигостойкими свойствами, зеленого цвета
зонтальной ориентацией плиты и при ис шпаклевка КНАУФ Фугенфюллер – шпапользовании, например, малоформатных
клевание вручную с армированием швов
плит, продольные (горизонтальные) швы
бумажной лентой КНАУФ Kurt
верхнего слоя дополнительно армируются
лентой для швов КНАУФ Kurt.
 Видимые головки шурупов доворачивают
и зашпаклевывают.
 Видимые неровности поверхности после
высыхания шпаклевки при необходимости
можно затереть.

Швы на стыках
Стыки со смежными конструкциями, возводимыми методами сухого строительства,
(полотками / стенами) в зависимости от
конкретных условий и требований к защите от трещинообразования дополнительно оклеиваются разделительной лентой
КНАУФ 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 требования в сфере пожарной безопасности,
нижние стыковые швы закрываются шпаклевочной массой, требования в области
звукоизоляции – обрабытываются герметиком.
Рабочая температура и влажность
 Шпаклевочные работы можно проводить,
если отсутствуют любые изменения длины
плит КНАУФ, например, вследствие изменений влажности и температуры.
 При шпаклевании температура помещения и основания должна быть не ниже
10оС.
 При укладке стяжек или наливных полов
плиты КНАУФ следует шпаклевать только
после устройства наливного пола.

Указания по шпаклеванию
Подготовка поверхности
Перед тем, как приступать к дальнейшим
отделочным работам ошпаклеванную
поверхность обеспыливают и обрабатывают
грунтовкой.
Грунтовочные материалы подбирают с учетом указанных ниже лакокрасочных отделочных материалов.
Для выравнивания впитывающей способности ошпаклеванной поверхности и картона
применяются грунтовки, например, КНАУФ
Тифенгрунд, Spezialgrund или Путцгрунд.
При оклейке обоями рекомендуется нанесение специальной грунтовки, облегчающей
отделение обоев при последующем ремонте.
При отделке кафелем в местах, подверженных попаданию влаги, требуется тщательное
обработка поверхности гидроизоляцией
КНАУФ Флехендихт.

Совместимые виды отделочных
материалов
Для отделки плит КНАУФ допускается
использовать следующие виды покрытий:
 Обои
Бумажные, текстильные, искусственные
обои. Разрешается применять только клеи
на основе метилцеллюлозы.
 Керамические покрытия
Минимальная толщина обшивки – 18 мм
(при обшивке плитами Диамант – 15 мм)
при проектном шаге стоек 600/ 625 мм.
При меньшей толщине обшивки шаг стоек
необходимо уменьшить до 400 / 417 мм.
 Штукатурки:
- декоративные штукатурки (например,
Noblo, Diamant Spritzputz, Rotkalk Filz)
или шпаклевание по всей поверхности
(например, КНАУФ Readygips, МультиФиниш). Нанесение таких покрытий допускается только после обработки швов с
примннением армирующей ленты КНАУФ
Kurt.
 Лакокрасочные покрытия
- дисперсионные краски (например,
КНАУФ Intol E.L.F., Malerweiss E.L.F.), краски с эффектом нескольких цветов, дисперсионные силикатные краски с подходящей грунтовкой.

Несовместимы с плитами КНАУФ:
 Щелочесодержащие покрытия, такие как
известковые, силикатные краски и краски
на основе жидкого стекла.
Указания
После оклейки бумажными и искусственными обоями или нанесения полимерных и целлюлозных штукатурок обеспечить проветривание помещений для быстрого высыхания.
На поверхности гипсокартонных плит, которые долгое время находились подвергались
воздействию солнечного света, могут сквозь
краску проявляться желтые пятна. Поэтому
рекомендуется произвести пробное окрашивание в нескольких местах поверхности плит, включая также зашпаклеванные
участки. Предотвратить появление желтых
пятен можно с помощью специальных грунтовок. Прочие лакокрасочные и пароизо
ляционные покрытия слоем до 0,5 мм, а
также облицовки (за исключением стальных
листов) на огнестойкость перегородок на
металлическом каркасе не влияют.
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Техническая поддержка: 0-800-50-45-54
Звонки по Украине со стационарных телефонов бесплатные, звонки с мобильных телефонов – согласно тарифов операторов
Особые указания

Конструктивные, статические и физические свойства комплектных систем КНАУФ гарантируются только при использовании оригинальных материалов или рекомендованных КНАУФ изделий.
Убедительная просьба самостоятельно проверять действительность указанных нормативных документов.

ДП „КНАУФ Маркетинг“,
Украина, 03067, г. Киев, ул. Гарматная, 8
) Тел.: (044) 277-9924, 277-9900
) Факс: (044) 277-9901
www.knauf.ua
@ info@knauf.ua
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Донецк (062) 3325986
Одесса (048) 7385427
Львов (067) 3427169
Ивано-Франковск (0342) 502608

Крым (067) 4099714
Днепропетровск (067) 5021707
Харьков (067) 2434050

Конструктивные статические и строительно-физические свойства систем КНАУФ могут достигаться лишь при использовании исключительно материалов КНАУФ или рекомендованной компанией КНАУФ продукции.
Производитель оставляет за собой право вносить технические изменеия. На данный момент действительно фактическое издание. Наша гарантия касается только безукоризненного качества наших материалов. Данные по расходу и оформлению принадлежат к категории экспериментальных, которые в
случае изменения условий могут отличаться. Все права сохраняются. Изменения, переиздание, а также фотомеханическое или электронное воспроизведение, в том числе в сокращенном виде, требую получение разрешения от фирмы КНАУФ Gips KG, Банхоф 7, 97346, Ипхофен.

