
Продольная звукоизоляция — величины D611
Технические данные

Консольные потолки Кнауф

D131 Консольные потолки Кнауф — ММееттааллллииччеессккааяя  ннеессуущщааяя  ккооннссттррууккцциияя  CCWW//UUWW

ККооннссттррууккттииввнныыее,,  ссттааттииччеессккииее  ии  ссттррооииттееллььнноо��ффииззииччеессккииее  ххааррааккттееррииссттииккии  ссииссттеемм  ффииррммыы  ККннааууфф  ддооссттииггааююттссяя  ллиишшьь  ппррии  ооббеессппееччееннииии  иисс��
ккллююччииттееллььннооггоо  ппррииммееннеенниияя  ссииссттееммнныыхх  ккооммппооннееннттоовв  ффииррммыы  ККннааууфф  ииллии  ттооллььккоо  ррееккооммееннддоовваанннныыхх  ииззддееллиийй  ффииррммыы  ККннааууфф..
ФФииррммаа  ооссттааввлляяеетт  ззаа  ссооббоойй  ппррааввоо  ннаа  ттееххннииччеессккииее  ииззммееннеенниияя..  ННаашшии  ггааррааннттииии  рраассппррооссттрраанняяююттссяя  ттооллььккоо  ннаа  ббееззууппррееччннооее  ккааччеессттввоо  ннаа��
шшиихх  ммааттееррииааллоовв..  ККооннссттррууккттииввнныыее,,  ссттааттииччеессккииее  ии  ссттррооииттееллььнноо��ттееххннииччеессккииее  ссввооййссттвваа  ссииссттеемм  ККннааууфф  ммооггуутт  ббыыттьь  ддооссттииггннууттыы  ттооллььккоо  ппррии
ооббеессппееччееннииии  ппррииммееннеенниияя  ввссеехх  ккооммппооннееннттоовв  ссииссттееммыы  ККннааууфф  ииллии  ччееттккоо  ррееккооммееннддоовваанннныыхх  ффииррммоойй  ККннааууфф  ппррооддууккттоовв..  РРаассххоодд,,  ккооллииччеесстт��
ввоо  ии  ввыыппооллннееннииее  ррааббоотт  ��  ээттоо  ддееллоо  ооппыыттаа  ии  ппррии  ииззммееннееннииии  ууссллооввиийй  ммооггуутт  ммеенняяттььссяя..

ДЕТАЛЬНЫЙ ЛИСТ D131

Гарантия качества
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Консольные потолки Кнауф D131
Противопожарная защита снизу / снизу и сверху ((ппррооммеежжууттооччннооее  ппооттооллооччннооее  ппррооссттррааннссттввоо))

Подвесные потолки, относящиеся только к одному классу огнестойкости

Консольный потолок D131 • Только снизу

Консольный потолок D131 • Снизу и сверху

F30

F30

F30

F30

F30

ООггннееззаа��
щщииттннааяя
ппллииттаа  
ГГККППОО,,  АА22

ООггннееззаа��
щщииттннааяя
ппллииттаа  
ГГККППОО,,  АА22

ППррииккррыыввааюющщииее  ппооллооссыы  ГГККППОО  2255
мммм  ++  ииззоолляяццииоонннныыйй  ммааттееррииаалл

ППррииккррыыввааюющщииее  ппооллооссыы  ГГККППОО  2255
мммм  ++  ддооппооллннииттееллььнныыйй  ссллоойй  ппллиитт
ммиинн..  1122,,55  мммм  ГГККППОО

18 625

25 625

2х 12,5 500

18 625

ООггннееззаа��
щщииттннааяя
ппллииттаа  
ГГККППОО,,  АА22

18 625

ббеезз  ииззоолляяццииоонннноо��
ггоо  ммааттееррииааллаа  
ииллии  ммиинн..  ВВ22

ММииннееррааллььннааяя
ввааттаа
4400 4400
ииллии  
6600 3300

ббеезз  ииззоолляяццииоонн��
ннооггоо  ммааттееррииааллаа  
ииллии  
ммиинн..  ВВ22

ААВВРР
Р-3964/2172

ААВВРР
Р-3964/2172

ААВВРР
Р-3964/2172

Система Кнауф Класс огнестойкости при
воздействии огневой
нагрузки

Обшивка Несущая Изоляц. слой
конструкция (ннееооббххооддиимм

ссооггллаасснноо
ВВиидд//ККллаасссс ММиинн.. ММаакксс.. ттррееббоовваанн..  ттееххннииккии
ссттррооииттееллььнныыхх толщина рраассссттоояяннииее ппррооттииввооппоожж..
ммааттееррииааллоовв ммеежжддуу  ооссяяммии ззаащщииттыы))

Несущий
профиль

мммм мммм

Подтвержда-
ющие
документы

снизу сверху

b 

ММииннееррааллььннааяя  ввааттаа
ККллаасссс  ссттррооииттеелльь��
нныыхх  ммааттееррииааллоовв  АА
4400 ��

ммиинн.. ммиинн..
ттооллщщ..,, ооббъъеемм..

ппллоотт..,,
мммм ккгг//мм33

S 

S Класс строительных материалов А
Точка плавления ≥ 1000 °С, согласно DIN 4102-17

Изолирующий слой минеральной ваты согласно DIN EN 13162, раздел 3.1.1
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Консольные потолки Кнауф D131
Крепления

Крепление краевых профилей
Основание для крепления Средство крепления Макс. расстояние

между точками
крепления

600 мм

ССттеенныы  ннаа
ммееттааллллииччеессккиихх
ссттооййккаахх

ЖЖееллееззооббееттоонннныыее  ссттеенныы

ККааммееннннааяя  ииллии  ккииррппииччннааяя  ккллааддккаа  сс  ддооссттааттооччнноойй
ннеессуущщеейй  ссппооссооббннооссттььюю  ббеезз  ппууссттоотт  ииллии  ллееггккиийй
ббееттоонн  ((ооббъъееммннааяя  ппллооттннооссттьь  ≥ 11000000  ккгг//мм33))

ППррииммыыккааюющщииее  ддееттааллии  ссттррооииттееллььнноойй  ккооннссттррууккццииии  ддооллжжнныы  ссооооттввееттссттввооввааттьь  ттррееббоовваанниияямм
ккллаассссаа  ппррооттииввооппоожжааррнноойй  ззаащщииттыы  ≥ FF3300..  ППррии  ппооддссооееддииннееннииии  кк  ссттееннее  ннаа  ммееттааллллииччеессккиихх
ссттооййккаахх  ккррееппллееннииее  ддооллжжнноо  ооссуущщеессттввлляяттььссяя  вв  ммееттааллллииччеессккиихх  ссттооййккаахх  ссттеенныы..

ДДррууггооее  ооссннооввааннииее

Дюбели с вращающимся штифтом 
Кнауф Drehstiftdubel L 8/80

Соответствующее средство крепления

При монтаже дополнительного декоративного потолка:

вв  ммееттааллллииччеессккоойй  ссттооййккее

вв  ооббшшииввккее  ≥ 1188  мммм Металлический полый дюбель ∅ ≥ 10 мм
Винт мин. М 5

Потолочные гвозди Кнауф Deckennagel
Дюбели с вращающимся штифтом 
Кнауф Drehstiftdubel L 8/80

Универсальный винт Кнауф FN 4,3 x 35

Универсальный винт Кнауф FN 4,3 x 65

Места примыкания к стенам

Соединение винтами со смещением
Прикрывающие полосы / Обшивка

Для выполнения требований
противопожарной защиты:

ППррооффиилльь  ККннааууфф  CCWW  ккаакк  ооддииннаарр��
нныыйй  ииллии    ппррооффииллии  ККннааууфф  CCWW  ккаакк
ккооммббииннииррооввааннннууюю  ккооннссттррууккццииюю
ссооееддииннииттьь  сс  ппррооффииллеемм  UUWW  ппоосс��
ррееддссттввоомм  ззааккллееппоокк,,  ооббжжииммнныыхх
щщииппццоовв  ииллии  ссааммооннааррееззааюющщиихх
ввииннттоовв  LLBB  33,,55  хх  99,,55  мммм

ппррооффиилльь  ККннааууфф  UUWW

ППррооффииллии  ККннааууфф  CCWW,,
ооббррааззууюющщииее  ккооммббииннии��
ррооввааннннууюю  ккооннссттррууккццииюю

ППррииккррыыввааюющщииее  
ппооллооссыы  ГГККППОО  2255  мммм
шшиирриинноойй  112200  мммм

225500

225500  мммм

Обшивка

117700

117700

117700  мммм

ВВииннтт  ККннааууфф  ддлляя  ссккоо��
ррооссттннооггоо  ссттррооииттеелльь��
ссттвваа  TTNN  33,,55хх3355

3300  мммм

3300  мммм

≤≤ 625 м
м

≤≤ 600 м
м

ппррооффиилльь
ККннааууфф  UUWW

Профили Кнауф CW одинарные или в виде комбинированной
конструкции

Профили Кнауф CW, образующие комбинированную
конструкцию с прикрывающими полосами

≤ 750 мм

Прикрывающие полосы ГКПО 25 мм шириной 120 мм

ППррооффииллии  ККннааууфф  CCWW  
сс  ппооммоощщььюю  ссааммооннааррееззааюющщиихх  ввииннттоовв  LLBB  33,,55  хх  99,,55  мммм
ссооееддииннииттьь  сс  ииннттееррввааллоомм  ≤ 775500  мммм    

ППррооффииллии  ККннааууфф  CCWW,,
ооббррааззууюющщииее  ккооммббиинниирроовваанн��
ннууюю  ккооннссттррууккццииюю

ССттыыкк  ттооррццееввыыхх  ккррооммоокк  

Соединение винтами профилей Кнауф CW для
образования комбинированной конструкции
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Консольные потолки Кнауф D131
без противопожарной защиты

12,5 мм

2x12,5 мм

18 мм

D131-A1 D131-С1 D131-С2

ииллии

ииллии

Обшивка GKB

Крепежные болты

A

A

C

C

b 

ммаакксс..  шшииррииннаа  ппооммеещщеенниияя  5,5 м

ООббшшииввккаа  вв  ооддиинн  ссллоойй

ООббшшииввккаа  вв  ддвваа  ссллоояя

1122,,55  мммм TN 3,5x25
170 мм

500 мм
170 мм

≤ 500 мм

Плиты Кнауф 2х12,5 мм Плита Кнауф 12,5 мм Плита Кнауф 18 мм

≤ 500 мм ≤ 500 мм ≤ 625 мм ≤ 625 мм

1188  мммм TN 3,5x35

11��йй  ссллоойй TN 3,5x25
22��йй  ссллоойй TN 3,5x35

ММаакксс..  рраасссстт..
ммеежжддуу  ттооччккаа��
ммии  ккррееппллеенниияя

ВВииннттыы  ККннааууфф  ддлляя  
ссккооррооссттннооггоо
ссттррооииттееллььссттвваа

Макс. ширина помещения  вв  ммееттрраахх

Отдельные виды, М 1:5

ППррооффиилльь  ККннааууфф  CCWW ППррооффиилльь  ККннааууфф  CCWW
вв  ккааччеессттввее  ннеессуущщееггоо
ппррооффиилляя

ММаакксс..  ширина помещения
ппррии  ммаакксс..  рраассссттоояяннииии  ммеежжддуу
ооссяяммии  ннеессуущщееггоо  ппррооффиилляя
500 мм

ММаакксс..  ширина помещения
ппррии  ммаакксс..  рраассссттоояяннииии  ммеежжддуу
ооссяяммии  ннеессуущщееггоо  ппррооффиилляя
500 мм 600 мм

ППррооффииллии  ККннааууфф  CCWW,,  ооббррааззууюющщииее
ккооммббииннииррооввааннннууюю  ккооннссттррууккццииюю,,  вв  ккаа��
ччеессттввее  ннеессуущщееггоо  ппррооффиилляя

ППррооффиилльь  ККннааууфф  UUWW
вв  ккааччеессттввее  ээллееммееннттаа
ппррииммыыккаанниияя  кк  ссттееннее

ТТооллщщииннаа  ллииссттаа  
00,,66  мммм

ТТооллщщииннаа  ллииссттаа  
00,,66  мммм

CCWW  5500

CCWW  7755

CCWW  110000

CCWW  112255

CCWW  115500

UUWW  5500

UUWW  7755

UUWW  110000

UUWW  112255

UUWW  115500

2,5

3,25

3,75

4,25

4,75

2,25

2,75

3,25

3,75

4,25

3

3,75

4,25

5

5,5

2,5

3,25

3,75

4,25

4,75

2,75

3,25

4

4,5

5

ООббшшииввккаа
1122,,55  мммм 22хх1122,,55  мммм 22хх1122,,55  мммм

ППррооффиилльь  ККннааууфф  CCWW

ККооннссооллььнныыйй  ппрроо��
ффиилльь  ККннааууфф  CCWW
ккаакк  ннеессуущщиийй
ппррооффиилльь

ППррооффииллии  ККннааууфф  CCWW
ккаакк  ккооммббииннииррооввааннннааяя
ккооннссттррууккцциияя  вв  ккааччеессттввее
ннеессуущщееггоо  ппррооффиилляя

ССааммооннааррееззаа
юющщиийй  ввииннтт  LLBB
33,,55хх99,,55,,  
аа  ≤ 775500  мммм

ППррооффиилльь  UUWW
ккаакк  ээллееммееннтт
ппррииммыыккаанниияя
кк  ссттееннее

ККооннссооллььнныыйй  ккоомм��
ббиинниирроовваанннныыйй

ппррооффиилльь,,  ссооееддии��
ннеенннныыйй  сс  ппррооффии��
ллеемм  UUWW  ппооссрреедд��
ссттввоомм  ззааккллееппоокк,,

ооббжжииммнныыхх  щщииппццоовв
ииллии  ссааммооннааррееззааюю��

щщиихх  ввииннттоовв,,  ннаапп��
ррииммеерр,,  LLBB  33,,55  хх  99,,55

ППррооффиилльь  ККннааууфф  UUWW,,
ккррееппллееннииее  ссооггллаасснноо  сс..  33

ККооннссооллььнныыйй  ппрроо��
ффиилльь  ККннааууфф  CCWW  ссоо��
ееддииннииттьь  сс  ппррооффииллеемм

UUWW  ппооссррееддссттввоомм
ззааккллееппоокк,,  ооббжжиимм��

нныыхх  щщииппццоовв  ииллии  ссаа��
ммооннааррееззааюющщиихх

ввииннттоовв,,  ннааппррииммеерр,,
LLBB  33,,55хх99,,55

≥
66

22
,,55

  мм
мм

≥
66

88
  мм

мм

≥
77

55
  мм

мм

1188  мммм
ООббшшииввккаа
1122,,55  мммм

b 

b b b b b 

b 

Конструктивное примы-
кание к стене

Стык торцевых кромок
Одинарный профиль

Стык торцевых кромок
Комбинированный
профиль
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Консольные потолки Кнауф D131
Противопожарная защита F30 • только снизу

Обшивка ГКП

ммаакксс..  шшииррииннаа  ппооммеещщеенниияя  4,7 м

≤ 500 мм ≤ 625 мм ≤ 625 мм

Крепежные болты

ООббшшииввккаа  вв  ооддиинн  ссллоойй

ООббшшииввккаа  вв  ддвваа  ссллоояя

1122,,55  мммм TN 3,5x25 170 мм

500 мм
170 мм

11��йй  ссллоойй TN 3,5x25
22��йй  ссллоойй TN 3,5x35

ММаакксс..  рраасссстт..
ммеежжддуу  ттооччккаа��
ммии  ккррееппллеенниияя

ВВииннттыы  ККннааууфф  ддлляя  
ссккооррооссттннооггоо
ссттррооииттееллььссттвваа

ИИззоолл..  ссллоойй  иизз  ммиинн..
ввааттыы  ссоогглл..  DDIINN
1133116622,,  рраазздд..  33..11..11
Класс строительных 
материалов А
ТТооллщщииннаа  ≥ 4400  мммм

ББеезз
ииззоолляяццииооннннооггоо
ссллоояя  ииллии  ммиинн..  ВВ22

ППррооффииллии  ККннааууфф  CCWW  ккаакк
ккооммббииннииррооввааннннааяя  ккооннссттррууккцциияя
вв  ккааччеессттввее  ннеессуущщееггоо  ппррооффиилляя

ТТооллщщииннаа  ллииссттаа  00,,66  мммм

ММииннииммааллььнноо
ддооппууссттииммааяя
ттооллщщииннаа

ппррии  ннааллииччииии  ддооппоолл��
нниитт..  ддееккоорраатт..  ппооттоолл��
ккаа  ((ссмм..  сс..  77))  ((ммаакксс..
00,,1155  ккНН//мм22)) ТТооллщщииннаа  ллииссттаа  00,,66  мммм

ММаакксс..  рраасссстт..  ммеежжддуу
ооссяяммии  ннеессуущщееггоо
ппррооффиилляя

Отдельные виды, М 1:5

22ххCCWW  5500

22ххCCWW  7755

22ххCCWW  110000

22ххCCWW  112255

22ххCCWW  115500

22

22,,7755

33,,2255

33,,55

44

UUWW  5500

UUWW  7755

UUWW  110000

UUWW  112255

UUWW  115500

660000  мммм

550000  мммм

1188  //  2255  мммм

22хх1122,,55  мммм

2,25

3

3,5

4

4,75

ППррооффиилльь  ККннааууфф  ССWW

ППррооффиилльь  ККннааууфф  UUWW,,
ккррееппллееннииее  ссооггллаасснноо  сс..  33

Плиты Кнауф
ГКПО 2x12,5 мм

≥
66

88
  мм

мм

≥
77

55
  мм

мм

D131vu-D1 Несущий элемент
примыкания к стене

D131vu-B1 Стык продольных
кромок

D131vu-А1 Конструктивное
примыкание к стене

D131vu-С1 Стык торцевых
кромок

A

A

C

C

B BD D

b 

b 

b b b 

18 мм 25 / 2х12,5 мм

Макс. ширина помещения  вв  ммееттрраахх

ООббшшииввккаа ППррооффиилльь  ККннааууфф  UUWW  ккаакк
ээллееммееннтт  ппррииммыыкк..  кк  ссттееннее

Макс. ширина помещения вв  ммееттрраахх

ППррооффиилльь  ККннааууфф  UUWW  сс  ппооммоощщььюю  ууннии��
ввееррссааллььннооггоо  ввииннттаа  FFNN  44,,33хх3355  ззааккрреепп��
ллеенн  вв  ммееттааллллииччеессккиихх  ссттооййккаахх  ссттеенныы

ППррооффииллии  ККннааууфф  CCWW  ккаакк
ккооммббииннииррооввааннннааяя
ккооннссттррууккцциияя  вв  ккааччеессттввее
ннеессуущщееггоо  ппррооффиилляя

Монолитная строитель-
ная плита Кнауф 25 мм

Монолитная строительная плита Кнауф 25 мм

- макс. ширина помещения

ППррооффииллии  ККннааууфф  CCWW  ккаакк  ккооммббии��
ннииррооввааннннааяя  ккооннссттррууккцциияя  вв  ккааччее��
ссттввее  ннеессуущщееггоо  ппррооффиилляя

≥
77

55
  мм

мм

ППррооффииллии  ККннааууфф  UUWW
ккаакк  ээллееммееннтт

ппррииммыыккаанниияя  кк  ссттееннее

ММииннееррааллььннааяя  ввааттаа,,
ккллаасссс  ссттррооииттееллььнныыхх  ммаа��

ттееррииааллоовв  АА,,  ммииннииммааллььнноо
ддооппууссттииммааяя  ттооллщщииннаа  4400

мммм  ((ддлляя  ссооооттввееттссттввиияя
ттррееббоовваанниияямм  ппррооттииввооппоо��

жжааррнноойй  ббееззооппаассннооссттии))

ККооннссооллььнныыйй  ккооммббиинниирроовваанннныыйй  ппррооффиилльь,,
ссооееддииннеенннныыйй  сс  ппррооффииллеемм  UUWW  ппооссррееддссттввоомм

ззааккллееппоокк,,  ооббжжииммнныыхх  щщииппццоовв  ииллии  ссааммооннааррее��
ззааюющщиихх  ввииннттоовв,,  ннааппррииммеерр,,  LLBB  33,,55  хх  99,,55

ППррооффииллии  ККннааууфф  CCWW  ккаакк  ккооммббии��
ннииррооввааннннааяя  ккооннссттррууккцциияя  вв  ккааччее��
ссттввее  ннеессуущщееггоо  ппррооффиилляя

Плиты Кнауф ГКПО 18 мм



без изоляционного слояс изоляционным слоем
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Консольные потолки Кнауф D131
Противопожарная защита F30 • только снизу и сверху

Конструктивное примыкание к стенеИзоляционный слой - Минеральная вата
ссооггллаасснноо  DDIINN  EENN  1133116622,,  ррааззддеелл  33..11..11
ККллаасссс  ссттррооииттееллььнныыхх  ммааттееррииааллоовв  АА,,  ттооччккаа  ппллааввллеенниияя  ≥ 11000000  °°СС,,
ссооггллаасснноо  DDIINN  44110022��1177
ТТооллщщииннаа::  ≥ 6600  мммм;;  ооббъъееммннааяя  ппллооттннооссттьь::  ≥ 3300  ккгг//мм33 ииллии  
ттооллщщииннаа::  ≥ 4400  мммм;;  ооббъъееммннааяя  ппллооттннооссттьь::  ≥ 4400  ккгг//мм33

Дополнительный слой плит: плиты ГКПО 12,5 мм,
уложенные свободно и плотно сдвинутые
ППооллннооее  ппееррееккррыыттииее  ккооммббиинниирроовваанннныыхх  ппррооффииллеейй,,  
ввккллююччааяя  ппррииккррыыввааюющщииее  ппооллооссыы

b b 

b 

S 

S 

b 

b b 

D D

C

BB

A

A

C

ммаакксс..  шшииррииннаа  ппооммеещщеенниияя  4 м ммаакксс..  шшииррииннаа  ппооммеещщеенниияя  4 м

bb  ≥ 112200  мммм

Плиты ГКПО 18 мм

D131vuvo-A2

D131vuvo-B2

Плиты ГКПО 25 мм ООббшшииввккаа
ППррииккррыыввааюющщииее  ппооллооссыы

170 мм
250 мм

Обшивка Прикрывающие полосы
Макс. расстояние между точками крепления посредством
ввииннттоовв  ддлляя  ссккооррооссттннооггоо    ммооннттаажжаа  ККннааууфф TTNN  33,,55хх3355

Макс. ширина помещения вв  ммееттрраахх

Отдельные виды, М 1:5

ППррооффииллии  ККннааууфф  CCWW  ккаакк
ккооммббииннииррооввааннннааяя  ккооннссттррууккцциияя
вв  ккааччеессттввее  ннеессуущщееггоо  ппррооффиилляя

ММаакксс..  рраассссттоояяннииее  
ммеежжддуу  ооссяяммии  ннеессуу��
щщееггоо  ппррооффиилляя

ООббшшииввккаа

ММиинн..  ддоопп..
ттооллщщииннаа ТТооллщщииннаа  ллииссттаа  00,,66  мммм

ппррии  ннааллииччииии  ддооппоолл��
нниитт..  ддееккооррааттииввннооггоо
ппооттооллккаа  ((ссмм..  сс..  77))
((ммаакксс..  00,,1155  ккНН//мм22))ТТооллщщииннаа  ллииссттаа  00,,66  мммм

22ххCCWW  5500

22ххCCWW  7755

22ххCCWW  110000

22ххCCWW  112255

22

22,,7755

33,,2255

33,,55

UUWW  5500

UUWW  7755

UUWW  110000

UUWW  112255

660000  мммм 1188  мммм

2,25

3

3,5

4

ППррооффиилльь  ККннааууфф  UUWW  ккаакк
ээллееммееннтт  ппррииммыыккаанниияя  кк
ссттееннее

Макс. ширина помещения вв  ммееттрраахх

Конструктивное примыкание к стене с дополнитель-
ным слоем плит, без изоляционного материала

D131vuvo-D1
Несущий элемент примыкания к стене
с изоляционным материалом

Стык продольных кромок - с дополни-
т. слоем плит, без изоляц. материала

D131vuvo-С1
Стык торцевых кромок с
изоляционным материалом

≤ 600 мм

Макс. ширина помещения ≤ 625 мм ≤ 625 мм

6600  мммм

ППррооффиилльь
ККннааууфф  CCWW

ППррооффиилльь
ККннааууфф  UUWW

ППррооффиилльь  ККннааууфф  UUWW,,
ккррееппллееннииее  ссооггллаасснноо  сс..  33

ППррооффииллии  ККннааууфф  CCWW  ккаакк  ккооммббииннииррооввааннннааяя
ккооннссттррууккцциияя  вв  ккааччеессттввее  ннеессуущщееггоо  ппррооффиилляя

УУннииввееррссааллььнныыйй  ввииннтт  ККннааууфф  FFNN  44,,33хх3355
ззааккррееппллеенн  вв  ммееттааллллииччеессккиихх  ссттооййккаахх  ссттеенныы

ППррииккррыыввааюющщииее
ппооллооссыы  ГГККППОО  2255  мммм,,

шшииррииннаа  112200  мммм

ППррооффиилльь  ККннааууфф
UUWW  ккаакк  ээллееммееннтт
ппррииммыыккаанниияя  кк
ссттееннее

ППллииттаа  ККннааууфф  ГГККППОО  1188  мммм

ППррииккррыыввааюющщииее  ппооллооссыы
ГГККППОО  2255  мммм  шшиирриинноойй  112200  мммм

ППооллннооее  ппееррееккррыыттииее  ппоо  ввссеейй  ппооввееррхх..  сс
ппооммоощщььюю  ппллиитт  ККннааууфф  ГГККППОО  1122,,55  мммм

ППррооффииллии  ККннааууфф  CCWW  ккаакк
ккооммббиинниирроовв..  ккооннссттрруукк..  вв  ккаа��

ччеессттввее  ннеессуущщееггоо  ппррооффиилляя

ППллииттаа  ККннааууфф
ГГККППОО  1188  мммм

ММииннееррааллььннааяя  ввааттаа,,
6600  мммм;;  3300  ккгг//мм33

ииллии
4400  мммм;;  4400  ккгг//мм33

112200  мммм
1100 1100

110000

≥
99

33
  мм

мм
≥

11
00

55
,,55

  мм
мм
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Консольные потолки Кнауф D131
Декоративный потолок под консольным потолком 

D131-D112

Указание

Ссылка на другие детализованные описания

Отдельные виды, М 1:5

F30
• только снизу
• только снизу и сверху

ППооддттввеерржжддааюющщииее
ддооккууммееннттыы::
ABP P-3964-2172
++  ААкктт  ииссппыыттаанниийй
MK 3801750/a
((УУннииввееррссааллььнныыйй  ввииннтт  ККннааууфф))

Консольный потолок D131
в качестве противопож. потолка

ННааппррииммеерр,,  ааккууссттииччеессккиийй
ддееккооррааттииввнныыйй  ппооттооллоокк
ДДооппууссккааееттссяя  ииссппооллььззоовваа��
ннииее  ииззооллииррууюющщееггоо  ссллоояя
ккллаассссаа  ссттррооииттееллььнныыхх  ммааттее��
ррииааллоовв  ннее  нниижжее  ВВ11

Нагрузка на декоративный
потолок ≤ 0,15 кН/м2

2 

ППррииммеерр::
ППррооттииввооппоожж
ааррннааяя
ззаащщииттаа
F30,,
ттооллььккоо  ссннииззуу
ии  ссввееррххуу

1 

а 

1 

1 
1

 
2 

2 

2 

b b 

c 

Расстояние между креплениями
подвески декоративного потолка

Расстояние между осями несущего профиля

Расст
оян

ие м
еж

ду о
ся

ми базо
во

го
 профиля

Консольный потолок в качестве
противопожарного потолка

ССллееддууеетт  ууччииттыыввааттьь  ддооппооллннииттееллььннууюю  ннааггррууззккуу  ннаа  ддееккоорраа��
ттииввнныыйй  ппооттооллоокк  ((ЈЈ  00,,1155  ккНН//мм22))    ппррии  ммаакксс..  ддооппууссттииммыыхх  ззннааччее��
нниияяхх  рраассссттоояянниийй  ммеежжддуу  ттооччккааммии  ооппооррыы  ((ммаакксс..  шшииррииннуу  ппоо��
ммеещщеенниияя))  ддлляя  ккооннссооллььннооггоо  ппооттооллккаа..

ЗЗннааччеенниияя  ммаакксс..  шшиирриинныы  ппооммеещщеенниияя  ддлляя  ррааззммеещщеенниияя  ккоонн��
ссооллььнныыхх  ппооттооллккоовв  ппррииввееддеенныы  вв  ттааббллииццаахх  ннаа  ссттррааннииццаахх  55  ии  66..

Макс. расстояние между осями 
декоративного потолка ВВссее  ррааззммееррыы  ууккааззаанныы  вв  мммм

**))  ККррееппллееннииее  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  кк  ннеессуущщиимм  ппррооффиилляямм  ппррооттииввооппоожжаарр..  ппооттооллккаа

c a b 

до 0,15

Макс. расстояние
между осями 
базового профиля

1000

Потол. гвозди Кнауф / Дюбели
Кнауф с поворот. штифтом L8/80

Дюбели Кнауф с поворотным
штифтом L8/80

Соответствующий
материал для крепления
2  Универсальных винта Кнауф FN

Расстояние ≤ 300 мм

Расстояние ≤ 600 мм

500

1200

660000

550000

((ддлляя  ааккууссттиичч..  ддееккоорр..
ппооттооллккаа  ссмм..  DD1122))

ППррииммеерр::
ППррооттииввооппоо��
жжааррннааяя  ззаащщииттаа
F30
ттооллььккоо  ссннииззуу

Макс. расстояние между
подвесками *)
Класс нагрузки кН/м2

Макс. расстояние
между осями
несущего профиля

D12 Акустические потолки Кнауф

Декоративный потолок Кнауф под консольным потолком

Альтернативная подвеска:
Пружинный зажим для не-
посредственного монтажа

• подвес. профили декорат. потолка всегда должны распол. поперек несущих
профилей консольного потолка

• в зависимости от точки подвешивания декоративного потолка макcимально до-
пустимая нагрузка равна 100 Н

УУннииввееррссааллььнныыйй  ввииннтт  ККннааууфф  FFNN

ККррееппллееннииее
ппррооффиилляя  UUWW
ннаа  ссттееннее

• ЖЖееллееззооббееттоонн::

• ННеессуущщааяя  ккааммееннннааяя  ииллии
ккииррппииччннааяя  ккллааддккаа//ЛЛеегг��
ккиийй  ббееттоонн::

• ДДррууггооее  ооссннооввааннииее::
• ЛЛееггккааяя  ппееррееггооррооддккаа

((ккррееппллееннииее  вв  ссттооййккаахх))::

ППррооффиилльь  ККннааууфф
CCWW  ккаакк  ккооммббииннии��

ррооввааннннааяя
ккооннссттррууккцциияя

ппрряяммааяя  ппооддввеессккаа
ппооттооллккаа  ддлляя  CCDD
6600хх2277  ((рраассппооллоо��
жжееннииее  ссоо  ссммеещщ..))

ППллииттаа  ККннааууфф

1 

2 

11��йй  ууррооввеенньь  рраассппооллоожжеенниияя
ппооддввеессннооггоо  ппооттооллккаа
Консольный потолок D131
ккаакк  ппррооттииввооппоожжааррнныыйй  ппооттооллоокк

22��йй  ууррооввеенньь  рраассппооллоожжеенниияя
ппооддввеессннооггоо  ппооттооллккаа
Нагрузка на декоративный
потолок Ј 0,15 кН/м2
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Консольные потолки Кнауф D131
Теневые швы, потолочный плафон, температурный шов (компенсационный
зазор), деформационный (усадочный) шов, потолочная переборка
Отдельные виды, М 1:5

D131-SO-А1

ППооттооллооччннааяя  ппееррееббооррккаа..
Класс противопожарной
защиты ≥ F30. ККооннссттрруукк��
цциияя  ссооггллаасснноо  ДДееттааллииззоо��
ввааннннооммуу  ттееххннииччеессккооммуу
ооппииссааннииюю  DD1166,,  ВВссттррааии��
ввааееммыыее  вв  ппооттооллоокк  ээллее��
ммееннттыы  ККннааууфф

ППррииммееррыы::  ППррооттииввооппоожжааррннааяя  ззаащщииттаа  FF3300 • ттооллььккоо  ссннииззуу  ии  ссввееррххуу • сс  ииззоолляяццииоонннныымм  ммааттееррииааллоомм

ППооллооссыы  ппллиитт  ГГККППОО  2255  мммм ППооллооссыы  ппллиитт  ГГККППОО  2255  мммм

ВВииннтт  ддлляя  ссккооррооссттннооггоо
ссттррооииттееллььссттвваа  TTNN  33,,55хх3355  мммм

ДДююббеелльь  сс  вврраащщааюющщииммссяя  шшттииффттоомм
ККннааууфф LL88//8800  сс  рраассссттоояяннииеемм  ≤ 662255  мммм

ППррооффиилльь
ККннааууфф CCWW

ППррооффиилльь
ККннааууфф UUWW

ППррооффиилльь  ддлляя  ззаащщииттыы  ккррооммоокк,,  вв  ссллууччааее
ннееооббххооддииммооссттии,,  ннааппррииммеерр,,  ззааппооллннии��

ттеелльь  шшввоовв  ККннааууфф FFuuggeennffuulllleerr  LLeeiicchhtt

ООттддееллььнныыее  ввииддыы  ввссттрраа��
ииввааееммыыхх  ссввееттииллььннииккоовв
ии  ээллееммееннттаа  ддлляя  ооссммоотт��
рраа  ии  ккооннттрроолляя  ссмм..  сс..  99 ККрраайй  ппооммеещщеенниияя

ППррииккррыыввааюющщииее
ппооллооссыы  KKKKGG    2255  мммм

ВВииннтт  ддлляя  ссккоорроосстт��
ннооггоо  ссттррооииттееллььссттвваа
TTNN  33,,55хх3355

ППррооффиилльь  ККннааууфф UUWW
ППооллооссыы  ммооннооллииттнныыхх

ппллиитт  22хх2255  мммм  ззааккррееппллее��
нныы  сс  ппооммоощщььюю  ввииннттаа  ддлляя
ссккооррооссттннооггоо  ссттррооииттеелльь��
ссттвваа  TTNN  44,,55хх7700  ннаа  ппрроо��

ффииллее  UUWW

ППррииккррыыввааюющщииее
ппооллооссыы  ГГККППОО  2255  мммм

ППллииттаа  ККннааууфф ГГККППОО  1188  мммм
УУннииввееррссааллььнныыйй  ввииннтт  ККннааууфф FFNN

44,,33хх3355,,  ккррееппллееннииее  вв
ммееттааллллииччеессккиихх  ссттооййккаахх
ппооттооллооччнноойй  ппееррееббооррккии

ППллииттаа  ККннааууфф ГГККППОО  1188  мммм
вв  ссллууччааее  ннееооббххооддииммооссттии
ппррооффиилльь  ддлляя  ззаащщииттыы  ккррооммоокк

ППооллооссыы  ппллиитт
ГГККППОО  1188  мммм

ннааккллеееенноо  сс  ппооммоощщььюю
ззааппооллннииттеелляя  шшввоовв
ККннааууфф  FFuuggeennffuulllleerr

LLeeiicchhtt  сс  оодднноойй  ссттоорроонныы

ВВииннтт  ддлляя  ссккоорроосстт��
ннооггоо  ссттррооииттееллььссттвваа
TTNN  33,,55хх3355
ППррооффиилльь  UUAA  ззаакк��
ррееппллеенн  ннаа  ппррооффии��
ллее  UUWW  сс  ппооммоощщььюю
ввииннттаа  ККннааууфф ддлляя
ссккоорроосс..  ссттррооиитт..
TTNN  44,,55хх7700

ПП
рр

оо
фф

иилл
ьь  

КК
ннаа

ууфф
CC

WW

ППррооффиилльь  ККннааууфф CCWW

ССввееттииллььнниикк

ЭЭллееммееннтт  ддлляя  ооссммоотт��
рраа  ии  ккооннттрроолляя

Примыкание к стене
с теневым швом

A1

A1

C1

C1

C2

C2

C3

C3

A2

A2
макс. ширина

помещения

B1

B2 B2

B1

D1 D1

D2 D2

D131-SO-D1
Примыкание к стене
с теневым швом

D131-SO-D2

Потолочный плафон

Т-образный стык с
компенсационным зазором

D131-SO-А2 D131-SO-А2D131-SO-С3 Деформационный шов

≤ 2200  мммм ≥ 55 ≤ 2200  мммм≥ 55

≤ 110000  мммм ≤ 110000  мммм

≥ 2255 ≥ 2255

≤ 2200  мммм

≥ 55 ≥ 55

a ≤ 20 мм

a a
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Консольные потолки Кнауф D131
Светильники, элемент для осмотра и контроля 

Отдельные виды, М 1:5

≤ 660000  мммм

≤ 662255  мммм

66

≤ 400 мм ≤ 1000 мм

≤ 1500 мм

2255 2255

2255
≥

ввыы
ссоо

ттыы
  кк

оо
рр

оо
бб

ккии
ссвв

еетт
иилл

ььнн
иикк

аа

ССттааллььнныыее  ссккооббыы
ссооггллаасснноо  DDIINN

1188118822

ВВссттррооеенннныыйй  ссввее��
ттииллььнниикк..  ККррееппллее��
ннииее  ссооггллаасснноо
ииннссттррууккцциияямм  ппрроо��
ииззввооддииттеелляя

ВВссттррооеенннныыйй  ссввееттиилльь��
нниикк..  ККррееппллееннииее  ссоогг��
ллаасснноо  ииннссттррууккцциияямм
ппррооииззввооддииттеелляя

ООббооллооччккаа
≤ 440000хх11000000  мммм  иизз  ппллиитт
ККннааууфф ГГККППОО  2255  мммм

D131-SO-С1

ббеезз  ииззоолляяццииооннннооггоо  ммаа��
ттееррииааллаа,,  сс  ддооппооллннии��
ттееллььнныымм  ссллооеемм  ппллиитт

сс  ииззоолляяццииоонннныымм
ммааттееррииааллоомм

ббеезз  ииззоолляяццииооннннооггоо  ммаа��
ттееррииааллаа,,  сс  ддооппооллннии��
ттееллььнныымм  ссллооеемм  ппллиитт

Огнезащитная оболочка для встраиваемых светильников возможна для любых вариантов

Элемент для осмотра и контроля

ООббооллооччккаа  ≤ 440000  хх  11000000  мммм  иизз
ппллиитт  ККннааууфф ГГККППОО  2255  мммм

ДДооппооллннииттееллььнныыйй  ппррооффиилльь  ((ддлляя
ооттввееррссттиийй  ррааззммеерроомм  ддоо  220000  мммм

ннее  ттррееббууееттссяя

ппееррееккррыыттииее  ппоо  ввссеейй  ппллоощщааддии
ппллииттааммии  ККннааууфф ГГККППОО  1122,,55  мммм

ССттааллььнныыее  ссккооббыы
ссооггллаасснноо  DDIINN  1188118822

Поперечное сечение встроенного светильника
ППррииммеерр::  FF3300  ттооллььккоо  ссннииззуу

D131-SO-С2

D131-SO-В1
Продольное сечение
встроенного светильника
ППррииммеерр::  FF3300  ттооллььккоо  ссннииззуу

Поперечное сечение
элемента для осмотра и
контроля
ППррииммеерр::
FF3300  ттооллььккоо  ссннииззуу  ии  ссввееррххуу

D131-SO-В2

Продольное сечение
элемента для осмотра и
контроля
ППррииммеерр::
FF3300  ттооллььккоо  ссннииззуу  ии  ссввееррххуу

Элемент для осмотра и контроля Alutop

ППооллооссыы  иизз  ппллиитт  ГГККППОО  1122,,55  мммм  ккррееппяяттссяя  сс  ппоо��
ммоощщььюю  ввииннттоовв  ддлляя  ссккооррооссттннооггоо  ссттррооииттееллььссттвваа
TTNN  33,,55хх2255  ннаа  ппррооффииллее  ККннааууфф

ППррооффиилльь  ККннааууфф UUWW

ппееррееккррыыттииее  ппоо  ввссеейй  ппллоощщааддии
ппллииттааммии  ККннааууфф ГГККППОО  1122,,55  мммм

ППооллооссыы  иизз  ппллиитт  ГГККППОО  1122,,55  мммм  ккррееппяяттссяя  сс
ппооммоощщььюю  ввииннттоовв  ддлляя  ссккооррооссттннооггоо  ммооннттаажжаа  TTNN
33,,55хх2255  ии  TTNN  33,,55хх3355  ннаа  ппррооффииллее  ККннааууфф ССWW

ЭЭллееммееннтт  ддлляя  ооссммооттрраа  ии
ккооннттрроолляя  ((ррееввииззиияя))  AAlluuttoopp

ВВииннттыы  ддлляя  ссккооррооссттннооггоо
ммооннттаажжаа  TTNN  33,,55хх3355  мммм
сс  ииннттееррввааллоомм  117700  мммм

ППррооммеежжууттооччнныыее  ррааззммееррыы  ппоо  ззааппррооссуу

ЭЭллееммееннтт  ддлляя  ооссммооттрраа  ии  ккооннттрроолляя
AAlluuttoopp  ммоожжнноо  ппооддввеешшииввааттьь    вв  ссббооррее

ВВииннттыы  ддлляя  ссккооррооссттннооггоо
ммооннттаажжаа  TTNN  33,,55хх3355  мммм  сс
ииннттееррввааллоомм  117700  мммм

ЭЭллееммееннтт  ддлляя  ооссммоотт��
рраа  ии  ккооннттрр..  AAlluuttoopp

сс  ииззоолляяццииоонннныымм
ммааттееррииааллоомм

66

66 66ппррооххоодд  вв  ссввееттуу

ппррооххоодд  вв  ссввееттуу

Стандартные габариты

ППррооххоодд  вв  ссввееттуу

450 мм х 150 мм
450 мм х 450 мм
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Консольные потолки Кнауф D131
Расход  материала ддлляя  ннееккооттооррыыхх  ппррииммеерроовв

00,,88 00,,88
00,,88

00,,22 00,,22

00,,88

00,,22

11,,88

33,,88 33,,00
33,,00 33,,00

33,,22

33,,00

11,,00

1199

00,,33

00,,44

00,,33

00,,3355

11,,00

ппоо  ммееррее  ннееооббхх..

11,,00

1177

11,,00

00,,22

1100

1177

11,,00

00,,22

11,,00

1100

1177

00,,44  00,,44  00,,44  

00,,55 00,,55 00,,55

00,,44 00,,44 00,,44

00,,3355 00,,3355  00,,3355  

11,,00  11,,00  11,,00  

ппоо  ммееррее  ннееооббхх.. ппоо  ммееррее  ннееооббхх.. ппоо  ммееррее  ннееооббхх..

22,,44

ппоо  ммееррее  ннееооббхх..

22,,44

ппоо  ммееррее  ннееооббхх..

22,,44

ппоо  ммееррее  ннееооббхх..

22,,88

11,,88 11,,88 11,,88

00,,22

- -

- -

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

РРаассххоодд  ммааттееррииааллаа  ннаа  11  мм22  ппооттооллккаа  ббеезз  ууччееттаа  ттееххннииччеессккиихх
ппооттееррьь

ММааттееррииаалл  ссттоорроонннниихх  ппррооииззввооддииттееллеейй  ввыыддееллеенн  ккууррссииввоомм

мм

мм

мм

мм22

мм22

мм22

мм22

мм

мм

мм

ккгг

ккгг

ккгг

шштт..

шштт..

шштт..

шштт..

шштт..

ииллии

ииллии

ииллии
ииллии
ииллии
ииллии

ииллии
ППррооффиилльь  UUWW  5500хх4400хх00,,66  ((ддллииннаа  44,,00  мм))
ППррооффиилльь  UUWW  7755хх4400хх00,,66  ((ддллииннаа  44,,00  мм))
ППррооффиилльь  UUWW  110000хх4400хх00,,66  ((ддллииннаа  44,,00  мм))
ППррооффиилльь  UUWW  112255хх4400хх00,,66  ((ссппеецц..))
ППррооффиилльь  UUWW  115500хх4400хх00,,66  ((ссппеецц..))

ППррооффиилльь  ССWW  5500хх5500хх00,,66  ((ддллииннаа  ддоо  55,,00  мм))
ППррооффиилльь  ССWW  7755хх5500хх00,,66  ((ддллииннаа  ддоо  66,,00  мм))
ППррооффиилльь  ССWW  110000хх5500хх00,,66  ((ддллииннаа  ддоо  66,,00  мм))
ППррооффиилльь  ССWW  112255хх5500хх00,,66  ((ссппеецц..))
ППррооффиилльь  ССWW  115500хх5500хх00,,66  ((ссппеецц..))

УУннииввееррссааллььнныыйй  ввииннтт  ККннааууфф FFNN  44,,33хх3355
УУннииввееррссааллььнныыйй  ввииннтт  ККннааууфф FFNN  44,,33хх6655

ДДююббеелльь  сс  вврраащщ..  шшттииффттоомм  ККннааууфф ""LL""  88//8800  ((ппааккеетт  5500  шштт..))

ППооттооллооччнныыее  ггввооззддии  ККннааууфф ((ппааккеетт  110000  шштт..))

22  ппррооффиилляя  ССWW  5500хх5500хх00,,66  ((ддллииннаа  ддоо  55,,00  мм))
ппррооффиилляя  ССWW  7755хх5500хх00,,66  ((ддллииннаа  ддоо  66,,00  мм))
ппррооффиилляя  ССWW  110000хх5500хх00,,66  ((ддллииннаа  ддоо  66,,00  мм))
ппррооффиилляя  ССWW  112255хх5500хх00,,66  ((ссппеецц..))
ппррооффиилляя  ССWW  115500хх5500хх00,,66  ((ссппеецц..))

ССттррооииттееллььннааяя  ппллииттаа  ККннааууфф ГГККПП;;  1122,,55  мммм

ООггннееззаащщииттннааяя  ппллииттаа  ККннааууфф ГГККППОО;;  1188  мммм

ППррииккррыыввааюющщииее  ппооллооссыы,,  шшииррииннаа  112200  мммм::
ММооннооллииттнныыее  ппллииттыы  ККннааууфф ГГККППОО;;  2255  мммм

ДДооппооллннииттееллььнныыйй  ссллоойй  ппллиитт::

ООггннееззаащщииттнныыее  ппллииттыы  ККннааууфф ГГККППОО;;  1122,,55  мммм

TTNN  33,,55хх3355  мммм

ВВииннттыы  ККннааууфф ддлляя  ссккоорроосс..  ссттррооиитт..  ((ккррееппллееннииее  ппллиитт))::
TTNN  33,,55хх2255  мммм

TTNN  33,,55хх3355  мммм

ШШппааккллееввккаа  ККннааууфф УУннииффллоотттт  ((ммеешшоокк  55  ккгг//2255  ккгг))
((ппррии  шшппааккллееввккее  ввррууччннууюю))

ВВииннттыы  ККннааууфф ддлляя  ссккоорроосс..  ссттррооиитт..  ((ккрреепп..  ппррииккррыывв..  ппооллоосс))::

ППррооффииллии  ККннааууфф CCWW  ккаакк  ккооммббииннииррооввааннннааяя
ккооннссттррууккцциияя  вв  ккааччеессттввее  ннеессуущщееггоо  ппррооффиилляя::

ППррооффииллии  ККннааууфф CCWW  ккаакк  ккооммббииннииррооввааннннааяя  ккооннссттрруукк��
цциияя,,  ссооееддииннеенннныыее  ввииннттааммии  сс  ббааллккоойй  ппееррееккррыыттиияя::
ССааммооннааррееззааюющщииее  ввииннттыы  ККннааууфф LLBB  33,,55хх99,,55  мммм
ИИззоолляяццииоонннныыйй  ммааттееррииаалл  ((ссллееддууеетт  ууччеессттьь  ттррееббоовваанниияя
ппррооттииввооппоожжааррнноойй  ззаащщииттыы;;  ссмм..  сс  22))

ККррееппллееннииее  ппррооффииллеейй  ддлляя  ппррииммыыккаанниияя  кк  ссттееннее

ССооееддиинн..  ккооммббиинниирр..  ппрроофф..  сс  ббооккооввыымм  ппррооффииллеемм
UUWW  ((ннааппррииммеерр,,  22  ссттааллььнныыее  ггллууххииее  ззааккллееппккии))

ииллии
ииллии

ииллии
ииллии
ииллии
ииллии

ииллии

ииллии

ииллии

((УУккааззаанныы  ззннааччеенниияя  ддлляя  ппооввееррххннооссттии  ппооттооллккаа  ппллоощщааддььюю  22,,55  мм  хх  1100  мм  ==  2255  мм22))

Наименование

Примыкание к стене

Несущая конструкция

Обшивка

Шпаклевка

Единица
измер.

Количество как среднее значение

ббеезз  ппррооттииввооппоо��
жжаарр..  ззаащщииттыы

ППллииттыы  ККннааууфф ГГККПП
1122,,55  мммм
ММеежжооссееввооее  рраасс��
ссттоояяннииее  ннеессуущщееггоо
ппррооффиилляя  550000  мммм

ППллииттыы  ККннааууфф ГГККППОО 1188  мммм
ММеежжооссееввооее  рраассссттоояяннииее  ннеессуущщееггоо  ппррооффиилляя  662255  мммм

ппррооттииввооппоожж..  ззаа��
щщииттаа  ттооллььккоо  ссннииззуу

сс  ииззоолляяццииоонннныымм
ммааттееррииааллоомм

ббеезз  ииззоолляяцц..
ммааттееррииааллаа

ппоо  ммееррее  ннееооббхх..

ШШппааккллееввккаа  ККннааууфф ФФууггееннффююллллеерр  
((ммеешшоокк  55  ккгг//1100  ккгг//2255  ккгг))  ((ппррии  шшппаакк..  ввррууччннууюю  сс
ииссппооллььзз..ббууммаажжнныыхх  ллееннтт  ддлляя  ззааддееллккии  шшввоовв))

ББууммаажжнныыее  ллееннттыы  ККннааууфф ддлляя  ззааддееллккии  шшввоовв
((ррууллоонныы  2233  мм//  7755  мм//  115500  мм))
ППррооккллааддккаа  TTrreennnn��FFiixx  6655  ((ррууллоонн  5500  мм))
ППррооффиилльь  ддлляя  ззаащщииттыы  ккррооммоокк  2233//1155  ((ддллииннаа  22,,7755  мм))

ииллии

ШШппааккллееввккаа  ККннааууфф ДДжжооййффииллллеерр  ССууппеерр  
((ммеешшоокк  2200  ккгг))

ппррии  шшппааккллееввккее  сс  ппооммоощщььюю  ммаашшиинныы  AAmmeess))
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Консольные потолки Кнауф D131
Тексты для участия в тендере

Поз. Описание К-во Цена за ед. Общая цена

..……............  

..……............  

..……..........  мм22 ..…….......... ..……..........

..……..........  мм22 ..…….......... ..……..........

..……..........  мм ..…….......... ..……..........

..……..........  мм ..…….......... ..……..........

..……..........  мм ..…….......... ..……..........

..……..........  мм ..…….......... ..……..........

..……..........  мм ..…….......... ..……..........

..……..........  шштт.. ..…….......... ..……..........

..……..........  шштт.. ..…….......... ..……..........

..……..........  шштт.. ..…….......... ..……..........

..……..........  шштт.. ..…….......... ..……..........

..……............  

..……............  

..……............  

..……............  

..……............  

..……............  

..……............  

ППооддввеесснноойй  ппооттооллоокк  DDIINN1188116688��11,,  ммооннттаажжннааяя  ввыыссооттаа  вв  ммееттрраахх  ………………,,
ппррооллеетт  ккооннссооллььннооггоо  ппооттооллккаа  вв  ммееттрраахх  ………………....,,
ккллаасссс  ооггннеессттооййккооссттии  FF3300��АА**  ссооггллаасснноо  DDIINN  44110022��22,,  
ддлляя  ооббллииццооввккии  ппооттооллккаа  ттооллььккоо  ппррии  ннааггррууззккее  ппррии  ппоожжааррее  ссннииззуу  ддлляя  ззаащщииттыы  ннеессуущщееггоо
ппееррееккррыыттиияя,,  **//
ддлляя  ппооддввеессннооггоо  ппооттооллккаа  ттооллььккоо  ппррии  ннааггррууззккее  ппррии  ппоожжааррее  ссннииззуу  ддлляя  ззаащщииттыы  ннеессуущщееггоо
ппееррееккррыыттиияя  ии  ппррооммеежжууттооччннооггоо  ппооттооллооччннооггоо  ппррооссттррааннссттвваа,,  **//
ддлляя  ппооддввеессннооггоо  ппооттооллккаа  ттооллььккоо  ппррии  ооггннееввоойй  ннааггррууззккее  ппррооммеежжууттооччннооггоо  ппооттооллооччннооггоо
ппррооссттррааннссттвваа  ддлляя  ззаащщииттыы  рраассппооллоожжееннннооггоо  ппоодд  нниимм  ппооммеещщеенниияя,,  **//
ддлляя  ппооддввеессннооггоо  ппооттооллккаа  ттооллььккоо  ппррии  ооггннееввоойй  ннааггррууззккее  ппррооммеежжууттооччннооггоо  ппооттооллооччннооггоо
ппррооссттррааннссттвваа  ии  ссннииззуу  ддлляя  ззаащщииттыы  рраассппооллоожжееннннооггоо  ппоодд  нниимм  ппооммеещщеенниияя,,  ннеессуущщееггоо  ппее��
ррееккррыыттиияя  ии  ппррооммеежжууттооччннооггоо  ппооттооллооччннооггоо  ппррооссттррааннссттвваа  ,,  **
ооссннооввааннииее  ддлляя  ккррееппллеенниияя  ��  ссттееннаа  иизз  жжееллееззооббееттооннаа  //ккииррппииччннааяя  ииллии  ккааммееннннааяя  ккллааддккаа//
ссттееннаа  сс  ммееттааллллииччеессккииммии//ддееррееввяянннныыммии  ссттооййккааммии//……………………,,**  
ВВааррииааннтт  ииссппооллннеенниияя  ннеессуущщеейй  ккооннссттррууккццииии  иизз  ооццииннккоовваанннныыхх  ппррооффииллеейй  иизз  ллииссттооввоойй  ссттаа��
ллии,,  ннеессуущщииее  ппррооффииллии  ооддииннааррнныыее//ккооммббиинниирроовваанннныыее  **  CCWW  5500//  7755\\  110000\\  112255\\  115500**..
ССллоойй  ппооккррыыттиияя  иизз  ппллиитт  ККннааууфф  ГГККПП//  ГГККППОО  **,,  ттооллщщииннаа  1122,,55//    1188//  2255//  22хх1122,,55  мммм  **..
ДДооппооллннииттееллььнныыйй  ссллоойй  иизз  ппллиитт  ККннааууфф ГГККППОО,,  ттооллщщииннаа  1122,,55  мммм..  **
ИИззоолляяццииоонннныыйй  ссллоойй  ммииннееррааллььнноойй  ввааттыы  ссооггллаасснноо  DDIINN  EENN  1133116622//  иизз  …………………………  **,,  ттооллщщии��
ннаа  вв  ммииллллииммееттрраахх  …………..  ,,  ммииннииммааллььнноо  ддооппууссттииммааяя  ооббъъееммннааяя  ппллооттннооссттьь  вв  ккгг//мм33 ………………  ,,  **
ккллаасссс  ссттррооииттееллььнныыхх  ммааттееррииааллоовв  АА//  ВВ11//  ВВ22  **,,  ттооччккаа  ппллааввллеенниияя  ннее  нниижжее  11000000  °°СС..  **
ППррооддуукктт//ССииссттееммаа::  Консольный потолок Кнауф D131

ППооддввеесснноойй  ппооттооллоокк  DDIINN  1188116688��11,,  ккаакк  ооппииссаанноо  ввыышшее,,  ооддннааккоо  сс  ддооппооллннииттееллььнныымм  ппоодд��
ввеесснныымм  ппооттооллккоомм..
ККооээффффииццииееннтт  ззввууккооппооггллоощщеенниияя  DDIINN  EENN  2200335544  ……………………………………....  **
ККооннссттррууккцциияя  ааккууссттииччеессккооггоо  ппооттооллккаа  сс  ббааззооввыыммии  ии  ннеессуущщииммии  ппррооффиилляяммии,,  ппооддввеешшеенн��
ннааяя  сс  ппооммоощщььюю  ппрряяммыыхх  ппооддввеессоокк  ннаа  ннеессуущщиихх  ппррооффиилляяхх  ккооннссооллььннооггоо  ппооттооллккаа  DD113311,,
ииззоолляяцциияя  ппооллооггоо  ппррооссттррааннссттвваа  ппооссррееддссттввоомм  ссллоояя  ммииннееррааллььнноойй  ввааттыы,,  ммиинн..  ттооллщщииннаа
2200  мммм,,  **  
ССллоойй  ппооккррыыттиияя  иизз  ааккууссттииччеессккиихх  ддееккооррааттииввнныыхх  ппллиитт  DDIINN  1188118800,,  ттооллщщииннаа  ппллиитт  1122,,55  мммм,,
сс  ррооввнныыммии  рряяддааммии  ппееррффоорраацциийй,,    ддииааммееттрр  ооттввееррссттиийй::  66//1188,,  88//1188,,  1100//2233,,  1122//2255,,
1155//3300  **//,,  ппееррффоорриирроовваанннныыее  ппллииттыы  ссоо  ссммеещщеенннныыммии  ооттввееррссттиияяммии::    88//1155//2200,,  1122//2200//3355
**//,,  ккввааддррааттнныыее  ппееррффооррааццииии  88//1188,,  1122//2255  **
ППррооддуукктт::  Акустический декоративный потолок Кнауф D127 под консольным потолком
D131

Соединительный элемент в месте примыкания, со швом,,  ттррееббооввааннииее  ооттннооссииттееллььнноо
ппррооттииввооппоожжааррнноойй  ззаащщииттыы  …………………………..  **,,  ддлляя  ккооннссооллььннооггоо  ппооттооллккаа,,  ппоо  ввссееммуу  ккооннттуурруу,,
ккооннссттррууккцциияя  ссооггллаасснноо  ччееррттеежжуу  №№  …………..

Температурный шов,,  ттррееббооввааннииее  ооттннооссииттееллььнноо  ппррооттииввооппоожжааррнноойй  ззаащщииттыы  …………………………..  **,,
ккаакк  ддооппооллннееннииее  кк  ккооннссооллььннооммуу  ппооттооллккуу,,    ккооннссттррууккцциияя  ссооггллаасснноо  ччееррттеежжуу  №№  …………..

Деформационный шов,,  ттррееббооввааннииее  ооттннооссииттееллььнноо  ппррооттииввооппоожжааррнноойй  ззаащщииттыы  …………………………..
**,,  ккаакк  ддооппооллннееннииее  кк  ккооннссооллььннооммуу  ппооттооллккуу,,    ккооннссттррууккцциияя  ссооггллаасснноо  ччееррттеежжуу  №№  …………..

Потолочная переборка / Уступ потолка *,,  ввыыссооттаа  вв  ммееттрраахх  ………………....  ,,  ттррееббооввааннииее  ооттнноо��
ссииттееллььнноо  ппррооттииввооппоожжааррнноойй  ззаащщииттыы  …………………………..  **,,  ккаакк  ддооппооллннееннииее  кк  ккооннссооллььннооммуу  ппооттоолл��
ккуу,,    ккооннссттррууккцциияя  ссооггллаасснноо  ччееррттеежжуу  №№  …………..

Вырез,,  ккаакк  ддооппооллннееннииее  кк  ккооннссооллььннооммуу  ппооттооллккуу,,    ддииааммееттрр  вв  ммииллллииммееттрраахх  ………………..  //  РРаазз��
ммееррыы  вв  ммииллллииммееттрраахх  …………………………..  **

Отверстие,,  ннеессуущщааяя  ккооннссттррууккцциияя  ууссииллееннаа,,  ддлляя  ввссттррааиивваанниияя  ээллееммееннттоовв  ддлляя  ооссммооттрраа  ии
ккооннттрроолляя//  ………………  **,,  ккаакк  ддооппооллннееннииее  кк  ккооннссооллььннооммуу  ппооттооллккуу,,    ррааззммееррыы  вв  ммииллллииммееттрраахх
………………..  ,,  ккооннссттррууккцциияя  ссооггллаасснноо  ччееррттеежжуу  №№  ……………………....

Огнезащитная оболочка со встроенными светильниками,,  ттррееббооввааннииее  ооттннооссииттееллььнноо
ппррооттииввооппоожжааррнноойй  ззаащщииттыы  …………………………..  **,,  ррааззммееррыы  вв  ммииллллииммееттрраахх  ………………....,,  
ккооннссттррууккцциияя  ссооггллаасснноо  ччееррттеежжуу  №№  …………..    

ЭЭллееммееннтт  ддлляя  ооссммооттрраа  ии  ккооннттрроолляя,,  ттррееббооввааннииее  ооттннооссииттееллььнноо  ппррооттииввооппоожжааррнноойй  ззаащщии��
ттыы  …………………………..  **,,  ррааммыы  иизз  ааллююммиинниияя,,  ррааззммееррыы  вв  ммииллллииммееттрраахх  ………………....,,  ззааппооллннееннииее  иизз  ппллиитт
ККннааууфф,,  ттооллщщииннаа  вв  ммииллллииммееттрраахх  ……………………....,,  ккооннссттррууккцциияя  сс  ппррееддооххррааннииттееллььнныыммии  ццееппяяммии  ии
ннееввииддииммоойй  ссииссттееммоойй  ззааммккоовв  ии  шшааррнниирроовв..  ДДлляя  ккооннссооллььннооггоо  ппооттооллккаа  DD113311..  ППррооддуукктт::
Элемент Кнауф для осмотра и контроля D171

ДДооппооллннииттееллььннааяя  шшппааккллееввккаа  ввссттррооеенннныыхх  ддееттааллеейй  ппооттооллккаа

**  ннееннуужжннооее  ввыыччееррккннууттьь ССууммммаа  ………………  



Консольные потолки Кнауф D131
Конструкция + Монтаж

ДФ "Кнауф-Маркетинг", Украина, 03067 г. Киев, ул. Гарматная,8 
Тел.: (+38 044) 458-3292, (+38 044) 4960943; Факс:(+38 044) 496-0935  
E-mail: info@knauf-marketing.com.ua
"Кнауф-Маркетинг Донбасс" (+38 062) 345-1578;
"Кнауф-Маркетинг Ивано-Франковск" (+38 0342) 50-2608; 
Крым (+38 067) 409-9714; Одесса (+38 048) 738-5427;
Днепропетровск (+38 067) 502-1707.

ВВссее  ппрраавваа  ззаащщиищщеенныы..  ИИззммееннеенниияя,,  ппееррееппееччааттккаа  ии  ффооттооммееххааннииччеессккооее  ввооссппррооииззввееддееннииее  ввооззммоожжнныы  ттооллььккоо  сс  ррааззрреешшеенниияя  ффииррммыы  ККннааууфф.. ИИззддааннииее::  ффеевврраалльь  22000055

Конструкция

Монтаж

Техника заделывания швов / Обработка поверхности

ККооннссооллььнныыее  ппооттооллккии,,  ииссппооллььззууееммыыее  вв  ккааччеессттввее  ппоодд��
ввеесснныыхх,,  ссллееддууеетт  ккррееппииттьь  кк  ссттееннаамм  ииссккллююччииттееллььнноо  ппоо
ввссееммуу  ппееррииммееттрруу..  ППллииттыы  ККннааууфф    ГГККПП  //  ГГККППВВ
((ввллааггооссттооййккииее)),,  ооггннееззаащщииттнныыее  ппллииттыы  ГГККППОО  //
ГГККППВВОО  ииллии  ииззоолляяццииоонннныыее  ппллииттыы  LLaaVViittaa  ккррееппяяттссяя
ввииннттааммии  кк  ннеессуущщеейй  ммееттааллллииччеессккоойй  ккооннссттррууккццииии  иизз
ппррооффииллеейй  ККннааууфф  ССWW  ((ооддииннааррнныыхх  ииллии  ккооммббиинниирроо��
вваанннныыхх))..
ДДооппууссккааееттссяя  ммооннттаажж  ииллии  ннааввеешшииввааннииее  ддооппооллннии��
ттееллььннооггоо  ооббооррууддоовваанниияя,,  ннааппррииммеерр,,  ссввееттииллььннииккоовв
ввеессоомм  ннее  ббооллееее  110000  НН  ((1100  ккгг))  ннаа  ккаажжддыыйй  ккооммббииннии��
рроовваанннныыйй  ппррооффиилльь  ии  ддееккооррааттииввнныыйй  ппооттооллоокк,,  ннаапп��

ррииммеерр,,  ааккууссттииччеессккииее  ппооттооллккии  DD112277  сс  ммааккссииммааллььнноо
ддооппууссттииммоойй  ппооввееррххннооссттнноойй  ннааггррууззккоойй  1155  ккгг//мм22 ии
ммааккссииммааллььнноойй  ттооччееччнноойй  ннааггррууззккоойй  110000  НН..
ДДееффооррммааццииоонннныыее  шшввыы  ззддаанниияя  ббеезз  шшттууккааттууррккии  ии  оотт��
ддееллккии  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ууччттеенныы  вв  ккооннссттррууккццииии  ккооннссоолльь��
нныыхх  ппооттооллккоовв..  ППррии  ббооккооввоойй  ддллииннее  ннааччииннааяя  оотт  1155  мм
ииллии  ппррии  ззннааччииттееллььнноомм  ссуужжееннииии  ппооввееррххннооссттии  ппооттоолл��
ккаа  ((ннааппррииммеерр,,  ззаа  ссччеетт  ввыыссттууппоовв  ссттеенн))  ссллееддууеетт  ппррее��
ддууссммааттррииввааттьь  ддееффооррммааццииоонннныыее  шшввыы..
ММеессттаа  ппррииммыыккаанниияя  ппллиитт  кк  ээллееммееннттаамм  ккооннссттррууккццииии
иизз  ддррууггиихх  ссттррооииттееллььнныыхх  ммааттееррииааллоовв,,  вв  ччаассттннооссттии  кк
ккооллооннннаамм  ииллии  ввссттррааииввааееммыымм  ддееттаалляямм,,  ппооддввееррггааюю��

щщииммссяя  ззннааччииттееллььнныымм  ттееррммииччеессккиимм  ннааггррууззккаамм,,  ннаапп��
ррииммеерр,,  ввссттррооеенннныымм  ссввееттииллььннииккаамм,,  ссллееддууеетт  ооттддее��
лляяттьь,,  ннааппррииммеерр,,  ппооссррееддссттввоомм  ффооррммиирроовваанниияя  ппоодд��
ввиижжнныыхх  ттееннееввыыхх  шшввоовв..
ДДееййссттввииее  ссррееддссттвваа  ддлляя  ззаащщииттыы  оотт  ккооррррооззииии  ддлляя
ввннууттрреенннниихх  ппооммеещщеенниийй,,  ввккллююччааяя  ккввааррттииррнныыее  вваанн��
нныыее  ккооммннааттыы  ии  ккууххннии,,  ннааннеессееннннооггоо  ннаа  ппррооффииллии  ззаа��
ввооддее��ииззггооттооввииттееллее,,  ооккааззыыввааееттссяя  ввппооллннее  ддооссттааттоочч��
нныымм..  ВВ  ддррууггиихх  ззооннаахх,,  ннааппррииммеерр,,  ппооддввееррггааееммыыхх  ввоозз��
ддееййссттввииюю  ннаарруужжннооггоо  ввооззддууххаа,,  ттррееббууююттссяя  ддооппооллннии��
ттееллььнныыее  ммееррыы  ппоо  ззаащщииттее  оотт  ккооррррооззииии..

Несущая конструкция
•• ППррииммыыккааннииее  кк  ссттееннаамм  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ппррооффии��

ллеейй  UUWW;;
ККррееппллееннииее  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттааббллииццеейй,,  сс..  33,,  сс  рраасс��
ссттоояяннииеемм  ммеежжддуу  ттооччккааммии  ккррееппллеенниияя  ≤≤ 660000  мммм..

•• ДДлляя  ууддооввллееттввоорреенниияя  ттррееббоовваанниияямм  ооттннооссииттееллььнноо
ззввууккооииззоолляяццииии  ммеессттаа  ппррииммыыккаанниияя  кк  ссттееннаамм  ссллееддуу��
еетт  ттщщааттееллььнноо  ззааддееллааттьь  сс  ппооммоощщььюю  шшппааккллееввккии  ддлляя
ууппллооттннеенниияя  ппееррееггооррооддоокк  ссооггллаасснноо  DDIINN  44110099,,
ппррииллоожжееннииее  11,,  ррааззддеелл  55..22;;  ппооррииссттыыее  ууппллооттннииттеелльь��
нныыее  ппооллооссыы,,  ннааппррииммеерр,,  ууппллооттннииттееллььннааяя  ллееннттаа,,
ддлляя  ээттоойй  ццееллии  ооббыыччнноо  ннее  ппррииггоодднныы..

•• ККооммббиинниирроовваанннныыее  ппррооффииллии  CCWW  ссоо  ссттоорроонныы  ппее��
ррееммыыччеекк  ссллееддууеетт  ккррееппииттьь  сс  ппооммоощщььюю  ввииннттоовв  ддлляя
ммееттааллллаа  LLBB  33,,55  хх  99,,55  мммм,,  ссооббллююддааяя  рраассссттоояяннииее
ммеежжддуу  ттооччккааммии  ккррееппллеенниияя  ннее  ммееннееее  775500  мммм..

•• УУччаассттоокк  ооппиирраанниияя  ппррооффииллеейй  CCWW  вв  ппррооффиилляяхх
UUWW≥≥3300  мммм..  ВВееррххннииее  ппооллккии  ппррооффииллеейй  UUWW//CCWW
ссллееддууеетт  ссооееддиинняяттьь  ппооссррееддссттввоомм  ззааккллееппоокк,,  ввииннттоовв
ииллии  ззаажжииммоовв,,  еессллии  ннее  ттррееббууююттссяя  ппррииккррыыввааюющщииее

ппооллооссыы..
Обшивка
•• ППооллооссыы  иизз  ппллиитт  ККннааууфф  ГГККППОО,,  ттооллщщиинноойй  2255  мммм,,

ккаакк  ппррииккррыыввааюющщииее  ппооллооссыы,,  ккррееппяяттссяя  ннаа  ппррооффии��
лляяхх  CCWW  сс  ппооммоощщььюю  ввииннттоовв  TTNN  33,,55  хх  3355  мммм  сс  рраасс��
ссттоояяннииеемм  ммеежжддуу  ттооччккааммии  ккррееппллеенниияя  ммаакксс..  225500  мммм,,
аа  ннаа  ккооммббиинниирроовваанннныыхх  ппррооффиилляяхх  CCWW  ��  ссоо  ссммеещщее��
ннииеемм..

•• ППллииттыы  ККннааууфф  ссллееддууеетт  ууккллааддыыввааттьь  ппооппеерреекк  ппррооффии��
ллеейй  ССWW..

•• ССттыыккии  ттооррццееввыыхх  ккррооммоокк  ссллееддууеетт  ссммеессттииттьь  ннее  ммее��
ннееее  ччеемм  ннаа  440000  мммм  ии  рраассппооллоожжииттьь  ннаа  ппррооффиилляяхх..
ППррии  ииссппооллььззооввааннииии  ппллиитт  44ААКК  ((сс  ууппллоощщеенннныыммии  сс  44��
хх  ссттоорроонн  ккррооммккааммии))  ммоожжнноо  ооббррааззооввыыввааттьь  ппеерреекк��
рреессттнныыее  шшввыы  вв  ссооччееттааннииии  ссоо  шшппааккллееввккоойй  ии  ббуу��
ммаажжнныыммии  ппооллооссааммии  ддлляя  ззааддееллккии  шшввоовв..

•• ККррееппллееннииее  ппллиитт  ссллееддууеетт  ннааччииннааттьь  сс  ццееннттрраа  ииллии  ппоо
ууггллаамм  ввоо  ииззббеежжааннииее  ддееффооррммаацциийй  ппррии  ссжжааттииии..  ППррии
ппррииввииннччииввааннииии  ппллииттыы  ссллееддууеетт  ппллооттнноо  ппрриижжииммааттьь  кк
ннеессуущщеейй  ккооннссттррууккццииии  ии  ккррееппииттьь  ппооссррееддссттввоомм  ввиинн��

ттоовв  TTNN  ддлляя  ссккооррооссттннооггоо  ссттррооииттееллььссттвваа  сс  рраассссттоояя��
ннииеемм  117700  мммм    ммеежжддуу  ттооччккааммии  ккррееппллеенниияя,,  ппооппееррее��
ммеенннноо  ннаа  ккооммббиинниирроовваанннныыхх  ппррооффиилляяхх  CCWW..

•• ППррииввииннччииввааннииее  ппллиитт  ттооллщщиинноойй  1177,,55  мммм  ооссуущщеесс��
ттввлляяееттссяя  сс  ппооммоощщььюю  ввииннттоовв  ддлляя  ссккооррооссттннооггоо  ссттрроо��
ииттееллььссттвваа  TTNN  33,,55  хх  2255  мммм;;  1188  ииллии  2255  мммм  ®®  TTNN  33,,55
хх  3355  мммм;;  22  хх  1122,,55  мммм  ®®  TTNN  33,,55  хх  2255  мммм  ++  TTNN  33,,55  хх
3355  мммм..

•• ППррии  ддввууххссллооййнноойй  ооббшшииввккее  рраассссттоояянниияя  ммеежжддуу
ццееннттррааммии  ооттввееррссттиийй  ддлляя  ккррееппллеенниияя  11��ггоо  ссллоояя  ппллиитт
ммоожжнноо  ууввееллииччииттьь  ммаакксс..  ддоо  550000  мммм,,  еессллии  22��йй  ссллоойй
ппллиитт  ккррееппииттссяя  ннееппооссррееддссттввеенннноо  ппооссллее  11��ггоо  ((вв  ттее��
ччееннииее  ооддннооггоо  ррааббооччееггоо  дднняя))..

•• ППррииммыыккааннииее  кк  ддррууггиимм  ээллееммееннттаамм  ккооннссттррууккццииии
ооссуущщеессттввлляяееттссяя  сс  ппооммоощщььюю  ммаассттииккии  TTrreennnn��FFiixx  6655  ии
шшппааккллееввккии  ииллии  ааккррииллааттаа..

Потолок под потолком
ККооннссттррууккцциияя  ссооооттввееттссттввууеетт  ддаанннныымм,,  ппррииввееддеенннныымм  ннаа
ссттррааннииццее  77..

Техника заделывания швов
ППррии  ппррееддъъяяввллееннииии  ппооввыышшеенннныыхх  ттррееббоовваанниийй  кк  ооппттии��
ччеессккиимм  ссввооййссттвваамм  ппооттооллккаа,,  ннааппррииммеерр,,  ппррии  рраассссееяянн��
нноомм  ссввееттее,,  вв  ккооттоорроомм  яяввнноо  ввиидднныы  ввссее  ддееффееккттыы  ппоо��
ввееррххннооссттии,,  ппллииттыы  ККннааууфф  сс  ууппллоощщеенннныыммии  ппоо  44��мм  ссттоо��
ррооннаамм  ккррооммккааммии  яяввлляяююттссяя  ииддееааллььнныымм  ммааттееррииааллоомм,,
ооббеессппееччииввааюющщиимм  ппррееккрраасснныыее  ррееззууллььттааттыы  шшппааккллее��
вваанниияя  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ббууммаажжнныыхх  ллееннтт  ддлляя  ззааддееллккии
шшввоовв,,  ззааппооллннииттеелляя  шшввоовв  ФФууггееннффююллллеерр..  ББллааггооддаарряя
ээттооммуу  ооттппааддааеетт  ннееооббххооддииммооссттьь  вв  ппррааккттииккууееммоомм  ддоо
ссиихх  ппоорр  ссммеещщееннииии  ттооррццееввыыхх  ккррооммоокк  ннее  ммееннееее  ччеемм  ннаа
440000  мммм,,  ппооссккооллььккуу  ииммееееттссяя  ввооззммоожжннооссттьь  ууссккоорреенниияя
ммооннттаажжаа  ии  шшппааккллеевваанниияя  сс  ффооррммииррооввааннииеемм  ппеерреекк��
рреессттнныыхх  шшввоовв..
Материалы для шпаклевания
ЕЕссллии  ллееннттыы  ддлляя  ззааддееллккии  шшввоовв  ннее  ииссппооллььззууююттссяя,,  ссллее��
ддууеетт  ввррууччннууюю  ззаашшппааккллееввааттьь  шшввыы  сс  ппооммоощщььюю  шшппаакк��
ллееввккии  ККннааууфф  УУннииффллоотттт,,  ппррии  ииссппооллььззооввааннииии ббууммаажж��
нныыхх  ппооллоосс  ддлляя  ззааддееллккии  шшввоовв  ссллееддууеетт  ппррееддппооччеессттьь
шшппааккллееввааннииее  ввррууччннууюю  шшппааккллееввккоойй  ККннааууфф
ФФууггееннффююллллеерр  ииллии  ммаашшиинннныымм  ссппооссооббоомм  сс  ииссппооллььззоо��
ввааннииеемм  ммаашшиинныы  AAMMEESS  ии  ссррееддссттвваа  ддлляя  ззааддееллккии  шшввоовв
ККннааууфф  JJooiinnttffiilllleerr��SSuuppeerr..  ШШппааккллееввккаа  УУннииффллоотт
ввллааггооссттооййккааяя,,  ккррооммее  ттооггоо,,  ооббллааддааеетт  ттааккжжее  ввооддоооотт��
ттааллккииввааюющщииммии  ссввооййссттввааммии  ии  ппоо  ццввееттуу  ссооггллаассооввааннаа  сс
ввллааггооссттооййккииммии  ппллииттааммии  ККннааууфф..  ШШппааккллееввккуу  ддлляя  ооккоонн��
ччааттееллььнноойй  ооттддееллккии  ННРР  ФФиинниишш  ссллееддууеетт  ииссппооллььззооввааттьь
ддлляя  ннааннеессеенниияя  ппооссллееддннееггоо  ссллоояя  сс  ццееллььюю  ттщщааттееллььнноо��
ггоо  ввыыррааввнниивваанниияя  ммееллккиихх  ннееррооввннооссттеейй  ппооввееррххннооссттии
ппеерреедд  шшллииффооввааннииеемм  шшввоовв  ммеежжддуу  ппллииттааммии..
Порядок выполнения работ
ППррии  ммннооггооссллооййнноойй  ооббшшииввккее  ссллееддууеетт  ззааппооллннииттьь  шшввыы
нниижжнниихх  ссллооеевв,,  ззаашшппааккллееввааттьь  шшввыы  ввннеешшнниихх  ссллооеевв..  ВВии��
ддииммыыее  ггооллооввккии  ввииннттоовв  ттааккжжее  шшппааккллееввааттьь..
РРееккооммееннддаацциияя::  ШШввыы  ммеежжддуу  ооббррееззнныыммии  ккррооммккааммии  ввии��
ддииммыыхх  ссллооеевв  ооббшшииввккии  ннееззааввииссииммоо  оотт  ммааттееррииааллаа,,  иисс��
ппооллььззууееммооггоо  ддлляя  шшппааккллеевваанниияя,,  ссллееддууеетт  ззааддееллааттьь  ббуу��

ммаажжнныыммии  ллееннттааммии  ддлляя  ззааддееллккии  шшввоовв..    ДДлляя  ооббррааббооттккии
ввссеейй  ппллоощщааддии  ппооввееррххннооссттии  ззаашшппааккллеевваанннныыхх  ппллиитт
ККннааууфф  сс  ццееллььюю  ррееггууллииррооввккии  ввссаассыыввааюющщеейй  ссппооссообб��
ннооссттии  ии  ввыыррааввнниивваанниияя  ооппттииччеессккиихх  ххааррааккттееррииссттиикк
ссллееддууеетт  ппооллььззооввааттььссяя  ссппееццииааллььнноойй  ггррууннттооввккоойй
ККннааууфф  SSppeezziiaallggrruunndd  KK445599  ккаакк  ккооммппооннееннттоомм  ссииссттееммыы
ддлляя  ппооллууччеенниияя  ппооввееррххннооссттеейй,,  ссооооттввееттссттввууюющщиимм  ппоо��
ввыышшеенннныымм  ттррееббоовваанниияямм  кк  ккааччеессттввуу  ссооггллаасснноо
ИИннссттррууккццииии    IIGGGG  №№  22  ""ШШппааккллееввааннииее  ггииппссооввыыхх  ппллиитт
��  ККааччеессттввоо  ооббррааббооттккии  ппооввееррххннооссттии""..
Температура / Климатические условия обработки
КК  шшппааккллееввааннииюю  ссллееддууеетт  ппррииссттууппааттьь  ттооллььккоо  вв  ттоомм  ссллуу��
ччааее,,  еессллии  ооттссууттссттввууюютт  ззннааччииттееллььнныыее  ииззммееннеенниияя  ддллии��
нныы  ппллиитт,,  ооббууссллооввллеенннныыее,,  ннааппррииммеерр,,  ккооллееббаанниияяммии
ввллаажжннооссттии  ииллии  ттееммппееррааттууррыы..  ППррии  шшппааккллееввааннииии  ттеемм��
ппееррааттуурраа  ппооммеещщеенниияя  ннее  ддооллжжннаа  ббыыттьь  нниижжее  1100  °°СС..
ППррии  ррааббооттее  сс  ммооннооллииттнныыммии  ппооллааммии  иизз  ллииттооггоо  аасс��
ффааллььттаа  ппллииттыы  ККннааууфф  ттааккжжее  ссллееддууеетт  шшппааккллееввааттьь  ттоолльь��
ккоо  ппооссллее  ууккллааддккии  ббеессшшооввннооггоо  ппооллаа..
Обработка поверхности
ППеерреедд  ппооккрраассккоойй  ииллии  ннааннеессееннииеемм  ппооккррыыттиияя  ннаа  ппллии��
ттыы  ддррууггиимм  ссппооссооббоомм  иихх  ссллееддууеетт  ззааггррууннттооввааттьь..  ММааттее��
ррииааллыы  ддлляя  ггррууннттооввккии  ии  ооккрраассккии//ннааннеессеенниияя  ппооккррыыттиияя
ддооллжжнныы  ссооооттввееттссттввооввааттьь  ххааррааккттееррииссттииккаамм  ввссеейй  ссиисс��
ттееммыы..  ППооссллее  ооккллееййккии  ббууммаажжнныыммии  ооббоояяммии  ииллии  ооббоояя��
ммии  ннаа  ооссннооввее  ссттееккллооттккааннии  ллииббоо  ннааннеессеенниияя  шшттууккаа��
ттууррккии  ннаа  ооссннооввее  ссииннттееттииччеессккиихх  ссммоолл  ииллии  ццееллллююллооззыы
ссллееддууеетт  ооббеессппееччииттьь  ппооссттоояяннннууюю  ддооссттааттооччннууюю  ввееннттии��
лляяццииюю  ддлляя  ннееппррееррыыввнноойй  ссуушшккии..  ННаа  ппллииттыы  ККннааууфф
ммоожжнноо  ннааннооссииттьь  ссллееддууюющщииее  ппооккррыыттиияя::
•• ООббооии::  ббууммаажжнныыее,,  ттееккссттииллььнныыее  ии  ппооллииммееррнныыее

ооббооии..  ММоожжнноо  ииссппооллььззооввааттьь  ттооллььккоо  ккллееии  иизз  ммееттиилл��
ццееллллююллооззыы  ссооггллаасснноо  ИИннссттррууккццииии  №№  1166  ""ТТееххннии��
ччеессккииее  ууккааззаанниияя  ппоо  ооккллееииввааннииюю  ооббоояяммии  ии  ппррииккллее��
ииввааннииюю"",,  ФФррааннккффуурртт��ннаа��ММааййннее,,  22000022  гг..,,  ииззддаанн��
нноойй  ФФееддееррааллььнныымм  ккооммииттееттоомм  ппоо  ккрраассккаамм  ии  ооххрраа��
ннее  ииммуущщеессттввеенннныыхх  ццееннннооссттеейй..  ППооссллее  ооккллееиивваанниияя

ооббоояяммии  ннаа  ббууммаажжнноойй  ооссннооввее  ии  ооссннооввее  иизз  ссттееккллоотт��
ккааннии  ннееооббххооддииммоо  ооббеессппееччииттьь  ддооссттааттооччннууюю  ввееннттии��
лляяццииюю  ддлляя  ррааввннооммееррннооггоо  ввыыссыыххаанниияя  ооббооеевв..  

•• ШШттууккааттууррккаа::  шшттууккааттууррккии  ддлляя  ппооллууччеенниияя  ссттррууккттуу��
рриирроовваанннноойй  ппооввееррххннооссттии,,  ннааппррииммеерр,,  шшттууккааттууррккии
ннаа  ооссннооввее  ссииннттееттииччеессккиихх  ссммоолл,,  ттооннккооссллооййнныыее
шшттууккааттууррккии,,  шшппааккллееввккаа  ддлляя  ннааннеессеенниияя  ппоо  ввссеейй  ппоо��
ввееррххннооссттии,,  ннааппррииммеерр,,  ККннааууфф  ННРР  ФФиинниишш,,  ммииннее��
ррааллььнныыее  шшттууккааттууррккии  вв  ссооччееттааннииии  ссоо  шшппааккллееввккааммии
ии  ббууммаажжнныыммии  ппооллооссааммии  ддлляя  ззааддееллккии  шшввоовв..

•• ППооккрраассккаа::  ввооддооссттооййккииее  ддииссппееррссииоонннныыее  ккрраассккии
ККннааууфф,,  ууссттооййччииввыыее  кк  ииссттииррааннииюю,,  ккрраассккии,,  ооббеессппее��
ччииввааюющщииее  ммннооггооццввееттнныыйй  ээффффеекктт,,  ммаасслляянныыее  ккрраасс��
ккии,,  ммааттооввыыее  ккрраассккии,,  ппооллииааккррииллооввыыее  ккрраассккии,,  ппооллии��
ууррееттааннооввыыее  ээммааллееввыыее  ккрраассккии  ((ллааккии))  ((PPUURR)),,  ллааккии  ннаа
ооссннооввее  ппооллииммееррииззааццииоонннныыхх  ссммоолл,,  ээппооккссиидднныыее  ллаа��
ккии  ((ЕЕРР)),,  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ццееллии  ппррииммееннеенниияя  ии  ттррее��
ббоовваанниийй..

•• ЩЩееллооччнныыее  ппооккррыыттиияя,,  ннааппррииммеерр,,  ииззввеессттккооввыыее
ккрраассккии  ((ппооббееллккии)),,  ссииллииккааттнныыее  ккрраассккии,,  ннее  ппррииггоодд��
нныы ддлляя  ииссппооллььззоовваанниияя  вв  ккааччеессттввее  ппооккррыыттиияя  оосснноо��
вваанниийй  иизз  ггииппссооввыыхх  ппллиитт..  ДДииссппееррссииоонннныыее  ссииллииккаатт��
нныыее  ккрраассккии ммоожжнноо  ииссппооллььззооввааттьь  ппррии  ннааллииччииии  ссоо��
ооттввееттссттввууюющщиихх  ррееккооммееннддаацциийй  ппррооииззввооддииттееллеейй
ккрраассоокк  ии  ттооччнноомм  ссооббллююддееннииии  иихх  ууккааззаанниийй..

ППооввееррххннооссттии  ггииппссооккааррттоонннныыхх  ппллиитт,,  ккооттооррыыее  ддооллггооее
ввррееммяя  ппооддввееррггааллииссьь  ввооззддееййссттввииюю  ссввееттаа,,  ккооммппооннеенн��
ттыы,,  ппррииддааюющщииее  ццввееттуу  ппооккррыыттиияя  ооттттеенноокк  жжееллттииззнныы,,
ммооггуутт  ппррооссттууппааттьь  ччеерреезз  ссллоойй  ккрраассккии  ((ппррооццеесссс  ппоожжеелл��
ттеенниияя))..  ППооээттооммуу  ррееккооммееннддууееттссяя  ппооппррооббооввааттьь  ккрраассккуу,,
ннааннеессяя  ееее  ннаа  ууччаассттккии  ппллиитт  ррааззллииччнноойй  шшиирриинныы,,  ввккллюю��
ччааяя  ззаашшппааккллеевваанннныыее  ууччаассттккии..  ННааддеежжнныымм  ссппооссооббоомм
ппррееддооттвврраащщеенниияя  ввооззммоожжннооггоо  ппррооссттууппаанниияя  ккооммппоо��
ннееннттоовв,,  ввыыззыыввааюющщиихх  ппоожжееллттееннииее  ппооккррыыттиияя,,  яяввлляяееттссяя
ттооллььккоо  ннааннеессееннииее  ооссооббоо  ппллооттнныыхх  ггррууннттооввоокк..


