
Продольная звукоизоляция — величины D611
Технические данные

C 611 Облицовка из КНАУФ�листов на клею

C 631 Облицовка из комбинированных панелей на клею

C 623 Облицовка из КНАУФ�листов на каркасе из потолочного профиля
однослойная или двухслойная

C 625 Облицовка из КНАУФ�листов на металлическом каркасе 
однослойная 

C 626 Облицовка из КНАУФ�листов на металлическом каркасе
двухслойная 

Технический лист С 61
04/2006

Облицовка стен КНАУФ�листами
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Технические характеристики С 61

Виды конструкций

C 611 Облицовка стен КНАУФ�листами на клею

C 623 Облицовка стен КНАУФ�листами на металлическом каркасе из потолочного профиля однослойная или двухслойная

Размеры, мммм

Масса*
1 м2

прибл.
ккгг

Толщина
обшивки

dd

Габаритный
размер
профилей

аа

Общая
толщина
облицовки

DD

Примечание:

ЗЗааввииссиитт  оотт
1122,,55 �� ииссппооллннеенниияя �� 1111,,55 ��

ЗЗннааччеенниияя  ммаассссыы  ддаанныы  ддлляя  ккооннссттррууккцциийй  ооббшшииввоокк  сс  ппррииммееннееннииеемм  ККННААУУФФ��ллииссттаа  ттооллщщиинноойй  1122,,55  мммм..

Марка
профилей

стоек
каркаса

Шаг стоек
каркаса

мммм

Максимальная
высота
облицовки

мм

ООппррееддеелляяееттссяя
ввыыссооттоойй

ККННААУУФФ��ллииссттаа

3322,,55

4422,,55

5522,,55 �� �� 1122,,99 ��

6622,,55

7722,,55

ООппррееддеелляяееттссяя
ввыыссооттоойй

ККННААУУФФ��ллииссттаа

ЗЗааввииссиитт  оотт
ииссппооллннеенниияя

1122,,55 ≥≥4400 1155

2277 ПППП  6600//2277 660000 ≤≤1100

22хх1122,,55 ≥≥5522,,55 2266

C 625 Облицовка стен КНАУФ�листами на металлическом каркасе однослойная

7755 ≥≥8877,,55 ППСС  7755//5500

110000 ≥≥111122,,55 ППСС  110000//5500

11661122,,55

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

5500 ≥≥7755,,00 ППСС  5500//5500

7755 ≥≥110000,,00 ППСС  7755//5500

110000 ≥≥112255,,00 ППСС  110000//5500

227722хх1122,,55

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

d
D

d
D

d
D

a
d

Da
d

Da

ссмм..  ссттрр..  66

ссмм..  ссттрр..  77
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Облицовка стен   C 611/C 631
Схемы устройства облицовок стен без каркаса

Б

AВариант   ппррииккллееииввааннииее  ККННААУУФФ��ллииссттоовв  ии  ГГККПП  кк  ррооввнныымм  ппооввееррххннооссттяямм  ((ннааппррииммеерр,,  ббееттоонн))

Вариант ппррииккллееииввааннииее  ККННААУУФФ��ллииссттоовв  ии  ГГККПП  кк  ннееррооввнныымм  ппооввееррххннооссттяямм  ,,  ннееррооввннооссттии  ддоо  2200  мммм  ((ннааппррииммеерр,,  ккииррппииччннааяя  ссттееннаа))

Вариант ппррииккллееииввааннииее  ККННААУУФФ��ллииссттоовв  ии  ГГККПП  кк  ссииллььнноо  ннееррооввнныымм  ппооввееррххннооссттяямм,,  ннееррооввннооссттии  ссввыышшее  2200  мммм,,                                                  

((ннааппррииммеерр,,  ссттааррааяя  ккииррппииччннааяя  ссттееннаа))

Стык КНАУФ�листов (С 611)

Стык ГКП (С 631)

Стык КНАУФ�листов (С 611)

ШШппааккллееввккаа  

ККННААУУФФ��
ППееррллффиикксс

ККННААУУФФ��
ППееррллффиикксс

ППооллооссаа  
ггииппссооккааррттооннннооггоо  ллииссттаа

ШШппааккллееввккаа
ККННААУУФФ��ФФууггееннффююллллеерр

ШШппааккллееввккаа  
ККННААУУФФ��ФФууггееннффююллллеерр

ККННААУУФФ��ллиисстт

ННааннеессттии  ттооннккиимм  ссллооеемм  шшппааккллееввооччннууюю
ссммеессьь  ККННААУУФФ��  ФФууггееннффююллллеерр,,  сс  ппооммоощщььюю
ззууббччааттооггоо  шшппааттеелляя  ппоо  ввссееммуу  ппееррииммееттрруу  ии
ооддннуу��ддввее  ппооллооссыы  вв  ццееннттррее  ллииссттаа  ((ппааннееллии))

В

ГГииппссооввааяя
ккооммббииннииррооввааннннааяя  
ппллииттаа

ННааннеессттии  ммооннттаажжнныыйй  ккллеейй  ККННААУУФФ��ППееррллффиикксс
сс  ппооммоощщььюю  ммаассттееррккаа  ппоо  ввссееммуу  ппееррииммееттрруу  ии
ппоо  ццееннттрруу  ллииссттаа  ((ппааннееллии))  ккууччккааммии  ччеерреезз
ккаажжддыыее    330000��335500  мммм..

ППррееддввааррииттееллььнноо  ввыыррооввнняяттьь  ппооввееррххннооссттьь  ппррии
ппооммоощщии  ггииппссооккааррттоонннныыхх  ппооллоосс    шшиирриинноойй  110000
мммм,,  ппррииккллееииввааееммыыхх  ммооннттаажжнныымм  ккллеееемм
ККННААУУФФ��ППееррллффиикксс..  
ННаа  ппррииккллеееенннныыее  ппооллооссыы  ккррееппяяттссяя  ллииссттыы
((ппааннееллии))  ппоо  ввааррииааннттуу  АА..
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Облицовка стен C 611/C 631
Вертикальные разрезы/ Соединение с несущей стеной/ Образование угла

А А

Б

В В

Б

C 611
Облицовка стен КНАУФ�листами

C 631
Облицовка стен гипсовой комбинированной панелью

Например, бетон

Например,
неровная кладка

Грунтовка

КНАУФ�Перлфикс

КНАУФ�лист

Например, сильно
неровная кладка

КНАУФ�Перлфикс

Гипсовая
комбинированная 
панель 

КНАУФ�Фугенфюллер

КНАУФ�Перлфикс

Гипсовая
комбинированная 
панель 

КНАУФ�Фугенфюллер

Лента 
разделительная

Шпаклевка

КНАУФ�Фугенфюллер

Гипсовая
комбинированная 
панель 

Грунтовка

Соединение с потолком

Стык КНАУФ�листов

Соединение с потолком

Соединение с полом Соединение с полом

Стык ГКП

Узлы М 1:5

Лента 
разделительная

Гипсовая  
комбинированная панель 

Лента 
разделительная

Шпаклевка

КНАУФ�Перлфикс

КНАУФ�лист

Соединение с несущей стеной (С 611)

((УУггоолл  ≠≠  9900  00))

КНАУФ�лист
Шпаклевка

КНАУФ�Перлфикс

Армирующая лента с
последующим шпаклеванием

Гипсовая  
комбинированная

панель 

Клей�шпаклевка
КНАУФ�Фугенфюллер

ПУ�профиль 31х31х0,4
(с последующим шпаклеванием)

Соединение с несущей стеной (С 631)

Образование угла (С 611)

Образование угла (С 631)
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Облицовка С 623
Металлический каркас, прикрепленный к стене прямыми подвесами/ 1� или 2�х слойная обшивка

Высота стен

Максимально допустимая высота стен ≤≤  10 м

КНАУФ�лист 12,5 мм / 2х 12,5 мм 

•• 22��хх  ссллооййннааяя  ооббшшииввккаа

Узлы М 1:5 Масса облицовки около 15 кг/м2 (12,5 мм), около 26 кг/м2 (2х12,5 мм)

Соединение с полом Оконный проем с С 611 Оконный проем с С 631

Стык КНАУФ�листов Т�образное соединение Т�образное соединение

Соединение с потолком Внутрений угол Внешний угол

ЛЛееннттаа  
ррааззддееллииттееллььннааяя

11
22

55
  мм

мм

6600  мммм

ККооннццыы  ппрряяммыыхх  ппооддввеессоовв  ооббррееззааююттссяя  ииллии  ооттггииббааююттссяя  ппооссллее  ккррееппллеенниияя  кк  ммееттааллллииччеессккиимм
ппррооффиилляямм

ШШуурруупп  TTNN

ШШуурруупп  LLNN  99

ШШуурруупп  TTNN

ШШппааккллееввккаа

ШШппааккллееввккаа

ШШппааккллееввккаа

ЛЛееннттаа  ууппллооттннииттеелльь��
ннааяя  ((ггееррммееттиикк))
ДДююббеелльь  
ррааззжжииммнноойй

ШШппааккллееввккаа

ППНН��ппррооффиилльь  2288//2277

ППНН��ппррооффиилльь  2288//2277

ПППП��ппррооффиилльь  6600//2277

ПППП��ппррооффиилльь  6600//2277

ПППП��ппррооффиилльь  6600//2277

ПППП��ппррооффиилльь  6600//2277

ШШуурруупп  TTNN

ШШуурруупп  TTNN

ППНН��ппррооффиилльь  2288//2277

ПППП��ппррооффиилльь  

ППУУ��ппррооффиилльь  3311хх3311хх00,,44
((сс  ппооссллееддууюющщиимм  шшппааккллееввааннииеемм))

ПППП��ппррооффиилльь  6600//2277

ИИззоолляяццииоонннныыйй
ммааттееррииаалл
((ммииннееррааллььннааяя  ввааттаа))

ППооддввеесс  ппрряяммоойй    
ссооееддииннеенн  сс  
ПППП��ппррооффииллеемм  
ввииннттоомм  LLNN  99

ПППП��ппррооффиилльь  6600//2277

ККННААУУФФ��ллиисстт

ККННААУУФФ��ллиисстт

ККННААУУФФ��ллиисстт

ККННААУУФФ��ППееррллффиикксс

ККННААУУФФ��ллиисстт

ГГииппссооввааяя
ккооммббииннииррооввааннннааяя

ппааннеелльь  ККННААУУФФ

ККННААУУФФ��
ФФууггееннффююллллеерр

ДДююббеелльь

ДДююббеелльь

Профиль потолочный
ПП 60/27

Прямой подвес для
ПП 60/27

Расстояние ≤ 600 мм

Ра
сс

то
ян

ие
 м

еж
ду

 п
ря

мы
ми

 п
од

ве
са

ми
  ≤

15
00

 м
м

ДДююббеелльь

ППооддввеесс  ппрряяммоойй

ЛЛееннттаа
ууппллооттннииттееллььннааяя

ЛЛееннттаа
ууппллооттннииттееллььннааяя

ЛЛееннттаа
ууппллооттннииттееллььннааяя

ИИззоолляяццииоонннныыйй
ммааттееррииаалл

ДДююббеелльь  

ППНН��ппррооффиилльь
2288//2277
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Облицовка С 625
Металлический каркас / 1� слойная обшивка

Высота стен КНАУФ�лист 12,5 мм 

ПС 75

600

440000

330000

3

33,,55

44

600

440000

330000

4

44,,55

55

ПС 100

Соединение с потолком Внутренний угол

Расстояние между стойками ≤ 600 мм

Внешний угол

ЛЛееннттаа  
ррааззддееллииттееллььннааяя

ШШппааккллееввккаа

ЛЛееннттаа
ууппллооттннииттееллььннааяя
ППНН��ппррооффиилльь

ШШппааккллееввккаа

ШШуурруупп  TTNN

ППНН��ппррооффиилльь

ДДююббеелльь

ППСС��ппррооффиилльь

ППСС��ппррооффиилльь
ИИззоолляяццииоонннныыйй

ммааттееррииаалл  

ККННААУУФФ��ллиисстт

ИИззоолляяццииоонннныыйй
ммааттееррииаалл
((ммииннееррааллььннааяя  ввааттаа))

ШШуурруупп  TTNN

ШШппааккллееввккаа++
ааррммииррууюющщааяя  ллееннттаа

ККННААУУФФ��ллиисстт

ШШппааккллееввккаа

ППСС��ппррооффиилльь

66

3300��110000

ППСС��ппррооффиилльь

ДДююббеелльь  

ППНН��ппррооффиилльь

ППНН��ппррооффиилльь

ЛЛееннттаа
ууппллооттннииттееллььннааяя

ШШппааккллееввккаа

ГГееррммееттиикк

ККННААУУФФ��ППееррллффиикксс

ККННААУУФФ��ллиисстт

ИИззоолляяццииоонннныыйй
ммааттееррииаалл
((ммииннееррааллььннааяя  ввааттаа))

ППУУ��ппррооффиилльь  3311хх3311хх00,,44
((сс  ппооссллееддууюющщиимм  
шшппааккллееввааннииеемм))

ККННААУУФФ��ллиисстт

РРееввииззииоонннныыйй  ллююкк  
ммооннттаажж  ссооггллаасснноо  ииннссттррууккццииии

ЛЛееннттаа  ууппллооттннииттееллььннааяя
ДДююббеелльь  
ррааззжжииммнноойй
ППСС��ппррооффииллььППСС��ппррооффиилльь

ППСС��ппррооффиилльь

ККННААУУФФ��ллиисстт

Т�образное соединение со стыком
КНАУФ�листов

Стык КНАУФ�листов Т�образное соединение стойки при
помощи разжимного дюбеля

Оконый проемСоединение с полом Ревизионный люк 

Узлы М 1:5 Масса облицовки около 16 кг/м2

РРааззммеерр  ппррооееммаа  вв  ссввееттуу

РРааззммеерр  ппррооееммаа  вв  ооббшшииввккее

Профиль Расстояние Мaксимально  
между осями допустимая высота  

стоек стен

мм м

ВВ  ммеессттаахх
ггооррииззооннттааллььнныыхх
ссттыыккоовв  ууссттааннооввииттьь
ППНН  ((ППСС))  ��ппррооффииллии ППСС��ппррооффиилльь

ИИззоолляяццииоонннныыйй
ммааттееррииаалл

ППНН��ппррооффиилльь
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Облицовка                                        С 626
Металлический каркас/ 2�х слойная обшивка

КНАУФ�лист  2х 12,5 мм 

ПС 50

600

440000

330000

2,6

33

33,,33

600

440000

330000

3,5

44

44,,55

600

440000

330000

4,25

55

55,,55

ПС 100

ПС 75

Расстояние между стойками ≤ 600 мм

Соединение с потолком Внутренний угол Внешний угол

Стык КНАУФ�листов Т�образное соединение со стыком 
КНАУФ�листов

Т�образное соединение стойки при помощи
разжимного дюбеля

Соединение с полом Ревизионный люк Оконный проем с С 631

ШШуурруупп  TTNN

ППСС��ппррооффиилльь

66

РРееввииззииоонннныыйй  ллююкк  
ммооннттаажж  ссооггллаасснноо  ииннссттррууккццииии

ЛЛееннттаа
ууппллооттннииттееллььннааяя

Высота стен

Узлы М 1:5 Масса облицовки около 27 кг/м2

3300��110000

РРааззммеерр  ппррооееммаа  вв  ссввееттуу

РРааззммеерр  ппррооееммаа  вв  ооббшшииввккее

Профиль Расстояние Мaксимально  
между осями допустимая высота  

стоек стен

мм м

ЛЛееннттаа  
ррааззддееллииттееллььннааяя
ШШппааккллееввккаа

ЛЛееннттаа
ууппллооттннииттееллььннааяя

ППНН��ппррооффиилльь

ДДююббеелльь

ППСС��ппррооффиилльь

ККННААУУФФ��ллиисстт

ШШппааккллееввккаа

ШШуурруупп  TTNN

ППСС��ппррооффиилльь

ККННААУУФФ��ллиисстт

ППНН��ппррооффиилльь

ППСС��ппррооффиилльь
ИИззоолляяццииоонннныыйй

ммааттееррииаалл  

ШШппааккллееввккаа

ЛЛееннттаа  
ууппллооттннииттееллььннааяя
ДДююббеелльь  
ррааззжжииммнноойй
ППСС��ппррооффиилльь

ППСС��ппррооффиилльь

ДДююббеелльь  

ППНН��ппррооффиилльь

ШШппааккллееввккаа

ШШуурруупп  TTNN

ИИззоолляяццииоонннныыйй
ммааттееррииаалл
((ммииннееррааллььннааяя  ввааттаа))

ШШуурруупп  TTNN

ШШппааккллееввккаа++
ааррммииррууюющщааяя  ллееннттаа

ККННААУУФФ��ллиисстт

ВВ  ммеессттаахх
ггооррииззооннттааллььнныыхх
ссттыыккоовв  ууссттааннооввииттьь
ППНН  ((ППСС))  ��ппррооффииллии

ППСС��ппррооффиилльь

ГГииппссооввааяя
ккооммббииннииррооввааннннааяя  

ппааннеелльь  

ККННААУУФФ��ФФууггееннффююллллеерр

ШШуурруупп  TTNN

ППСС��ппррооффиилльь

ШШппааккллееввккаа

ППСС��ппррооффиилльь

ИИззоолляяццииоонннныыйй
ммааттееррииаалл

ППНН��ппррооффиилльь
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Узлы C 62 
Деформационные швы/Облицовка инженерных коммуникаций

ПС�профиль

Лента уплотнительная
(герметик) Универсальная траверса

d=23мм

Шпаклевка КНАУФ�
Фугенфюллер +
армирующая лента

Дюбель разжимной

Угловая
армирующая
лента +
шпаклевка
КНАУФ�
Фугенфюллер

Лента
уплотнительная
(герметик)

Изоляционный
материал

Шуруп TN

Шуруп LN 9

ПС�профиль

Угловой профиль
50х35х0,7

ПН�профиль

ПС�профиль

Дюбель

ПН�профиль

КНАУФ�лист

ПС�профиль

Дюбель

ПН�профиль

≥ 20
≤

20
≤

20 ≥ 20
≤

20
≤

20≥ 20 ≥ 20
≤

20
≤

20

ДДееффооррммааццииоонннныыее  шшввыы  ((СС  662233)) ДДееффооррммааццииоонннныыее  шшввыы  ((СС  662255)) ДДееффооррммааццииоонннныыее  шшввыы  ((СС  662266))

ФФооррммииррооввааннииее  ууггллаа  ддлляя  ооббррааммллеенниияя  ккооммммууннииккаацциийй  ((СС  662266))

ООббллииццооввккаа  ииннжжееннееррнныыхх  ккооммммууннииккаацциийй,,
рраассппооллоожжеенннныыхх  ввддоолльь  ккааппииттааллььнноойй  ссттеенныы

ООббллииццооввккаа  ииннжжееннееррнныыхх  ккооммммууннииккаацциийй,,
рраассппооллоожжеенннныыхх  ввддоолльь  ббааззооввоойй  ссттеенныыУстановка траверсы
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Параллельные пазы                         С 612

Внутренняя дуга – Конкав Наружная дуга – Конвекс

Радиус r ≥≥ 50 мм

αα

αα

rr
rr

ТТооллщщииннаа  ппллиитт::  12,5 мм
ШШииррииннаа::  300 мм или 600 мм
ДДллииннаа::  1500 мм

Длина поверхности �L�
УУггоолл  αα 90о:

УУггоолл αα 180о:

L =
rr ππ..

Лицевая сторона со стороны картона

Придание формы КНАУФ�листам с параллельными пазами

Узлы М 1:5

Один слой: Два слоя на клее:

22

L =
αα rr ππ.. ..

118800

L = rr ππ..

УУггоолл  αα ддоо  180о:

Лицевая сторона
КНАУФ�листа

ШШппааккллееввккаа

ППааззыы  ззааппооллннииттьь  шшппааккллееввккоойй
ККННААУУФФ��УУннииффллоотт

ММееттааллллииччеессккааяя  ппооллооссккаа
110000хх00,,66  мммм

ММееттааллллииччеессккааяя  ппооллооссккаа
110000хх00,,66  мммм
ппоожжааррнноойй  ббееззооппаассннооссттии))

ШШуурруупп  TTNN

ШШппааккллееввккаа
ККННААУУФФ��УУннииффллоотт

ААррммииррууюющщааяя  ллееннттаа  сс
ппооссллееддууюющщиимм
шшппааккллееввааннииеемм

ШШуурруупп  TTNN

ККННААУУФФ��УУннииффллоотт

Лицевая сторона
КНАУФ�листа

ШШппааккллееввккаа

ШШллииццыы  ззааппооллннииттьь  шшппааккллееввккоойй
ККННААУУФФ��УУннииффллоотт

ШШллииццыы  ззааппооллннииттьь
шшппааккллееввккоойй
ККННААУУФФ��УУннииффллоотт

ККННААУУФФ��ллиисстт  сс
ппааррааллллееллььнныыммии  ппааззааммии

ООппоорраа  ддлляя  ККННААУУФФ��ллииссттоовв
((ууггооллоокк))

ППоорряяддоокк  ррааббоотт::

11..  ККННААУУФФ��ллиисстт  сс  ппааррааллллееллььнныыммии  ппааззааммии  ллииццееввоойй  ссттоорроонноойй  
ууллоожжииттьь  ннаа  ззааггооттооввллеенннныыйй  шшааббллоонн;;

22..  ЗЗааппооллннииттьь  шшллииццыы  шшппааккллееввооччнноойй  ссммеессььюю  ККННААУУФФ��УУннииффллоотттт;;
33..  ВВыыддеерржжааттьь  ззааггооттооввккуу  вв  шшааббллооннее  ддоо  ппооллннооггоо  ввыыссыыххаанниияя          

шшппааккллееввооччнноойй  ссммеессии..

Горизонтальный стык торцевых кромок на металлической полоске

Облицовка колонн

С однослойной обшивкой С двухслойной обшивкой

ПППП��ппррооффиилльь  6600//2277

ДДююббеелльь

ППНН��ппррооффиилльь
2288//2277

ККННААУУФФ��ллиисстт  сс  
ппааррааллллееллььнныыммии  ппааззааммии

ШШллииццыы  ззааппооллннииттьь  шшппааккллееввккоойй
ККННААУУФФ��УУннииффллоотт

Всю поверхность зашпаклевать 
смесью КНАУФ�Унифлот

ШШуурруупп  TTNN

ПППП��ппррооффиилльь  6600//2277

Всю поверхность
зашпаклевать смесью

КНАУФ�Унифлот

Лицевая
сторона 

КНАУФ�листа

ППррооффиилльь  ППСС

ШШуурруупп  TTNN

Лицевая сторона КНАУФ�листа

Всю поверхность зашпаклевать
смесью КНАУФ�Унифлот

ААррммииррууюющщааяя  ллееннттаа  сс
ппооссллееддууюющщиимм  шшппааккллееввааннииеемм

Лицевая сторона КНАУФ�
листа

ППеерреедд  ммооннттаажжоомм  
шшллииццыы  ззааппооллннииттьь

ссммеессььюю  
ККННААУУФФ��УУннииффллоотт

Перед монтажом проклеить смесью
КНАУФ�Унифлот

Перед монтажом всю поверхность
зашпаклевать смесью КНАУФ�Унифлот

ААррммииррууюющщааяя  ллееннттаа  сс
ппооссллееддууюющщиимм  шшппааккллееввааннииеемм

Шаблон

ООббллииццооввккаа  вв  ооддиинн  ссллоойй ООббллииццооввккаа  вв  ддвваа  ссллоояя  ннаа  ккллееее  
((ссммеещщееннииее  ттооррццееввыыхх  ккррооммоокк))

Л
иц

ев
ая

сто
рона

Лицевая ст
ор

он
а
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V�образные вырезы                         С 612

Указание по установке

Толщина листов: 12,5 мм Данные для заказа:

S

S

SS

V�образные вырезы

VV��ввыырреезз  3300оо

VV��ввыырреезз    6600оо

VV��ввыырреезз  9900оо VV��ввыырреезз    112200оо

VV��ввыырреезз        7755оо

VV��ввыырреезз        4455оо

V�образные вырезы загрунтовать грунтовкой
КНАУФ�Тифенгрунд и склеить.

Необходимо указать размеры и
указать лицевую сторону 

Узлы М 1:5

S

ППНН��ппррооффиилльь  2288//2277

ШШуурруупп  TTNN

РРааззввееррттккаа

РРааззввееррттккии

ААррммииррууюющщааяя
ллееннттаа  сс

ппооссллееддууюющщиимм
шшппааккллееввааннииеемм

ЭЭллееккттррииччеессккааяя
ррооззееттккаа

ККННААУУФФ��ППееррллффиикксс

ППНН��ппррооффиилльь
2288//2277

ШШуурруупп  TTNN ККННААУУФФ��ллиисстт  сс  
VV��ооббррааззнныымм  ввыыррееззоомм
((ууггоолл  ==  9900

00

))

ККННААУУФФ��ллиисстт  сс  
VV��ооббррааззнныымм  ввыыррееззоомм  
((ууггоолл  ==  9900

00

))

ШШуурруупп  TTNN

ДДююббеелльь

ККННААУУФФ��ллиисстт  сс  11��мм  VV��ооббррааззнныымм
ввыыррееззоомм  ((ууггоолл  ==  9900

00

))

ППррии  ррааззммеерраахх  ббооллееее  2200  ссмм  ппоо  ууггллаамм
ууссттааннооввллииввааююттссяя  ддееррееввяянннныыее  ббррууссккии
ииллии  ммееттааллллииччеессккииее  ууггооллккии

ККННААУУФФ��УУннииффллоотт
РРааззддееллииттееллььннааяя
ллееннттаа
ККННААУУФФ��ППееррллффиикксс

ККННААУУФФ��ллиисстт  сс
VV��ооббррааззнныымм  
ввыыррееззоомм  ((ууггоолл  ==  9900

00

))

Облицовка в месте встраивания
коммуникационных сооружений

Облицовка пилонов

Облицовка колоннУстановка электрических розеток

Оконный проем (С 623) Оконный проем (С 625)

ГГееррммееттиикк

ККННААУУФФ��ППееррллффиикксс

ККННААУУФФ��ллиисстт  сс  
VV��ооббррааззнныымм  ввыыррееззоомм  
((ууггоолл  ==  9900

00

))

ШШуурруупп  TTNN

ААррммииррууюющщааяя  ллееннттаа  сс
ппооссллееддууюющщиимм  шшппааккллееввааннииеемм ККННААУУФФ��ллиисстт  сс  

VV��ооббррааззнныымм  ввыыррееззоомм
((ууггоолл  ==  9900

00

))

ККННААУУФФ��ППееррллффиикксс

ООббллииццооввккаа  СС  661111

ШШуурруупп  TTNN

ААррммииррууюющщааяя  ллееннттаа  сс
ппооссллееддууюющщиимм  шшппааккллееввааннииеемм
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Консольные нагрузки C 61
Консольные нагрузки/Установка коробок под электрооборудование

Толщина Пластмас. Металлич.
КНАУФ�листа дюбели для дюбели для 

полых стен полых стен
∅ 6 мм или ∅ 8 мм ∅ 6 мм  или ∅ 8 мм

мм кг кг

Консольные нагрузки
до 15 кг

Легкие грузы, например,
картины, могут навешиваться
на крючки 

Грузоподъемность дюбеля

Максимальная консольная нагрузка должна быть не более 0,4
кН/м на 1 пог.м длины стены. При этом высота навешиваемого
предмета (например, шкафа) должна быть ≥≥ 30 cм, глубина ≤≤
60 см. Расстояние между точками крепления ≥≥ 75 мм. Крепление
пустотелых конструкций должно производится минимум двумя
дюбелями пластмассовыми или металлическими.

Допустимые консольные нагрузки до 0,4 кН/м:

Макс. допустимая
масса шкафа (кг)

кг

Например: Глубина шкафа 30 см, ширина 80 см
На диаграмме глубина шкафа 30 см         перпендикулярно вверх до линии шири�

ны шкафа 80 см       , от этого пересечения горизонтально влево до отсчета : 

5500  ккгг составляет максимальная ддооппууссттииммааяя  ммаассссаа  шшккааффаа для этих

размеров

1
2 3

Крючки до 0,4 кН/м Дюбели 

ГГрруузз  55  ккгг

ГГрруузз  1100  ккгг

ГГрруузз  1155  ккгг

Пластмассовые дюбели Подвесной шкаф

Металлические дюбели

12,5 20 25 30 30

2х12,5 или 25,0 35 40 50 50

В
ы

со
та

 ш
ка

ф
а

 ≥
3

0
 с

м

Ширина шкафа шкафаГлубина

до 1,5 кН/м

При консольной нагрузке
от 0,7 кН/м до 1,5 кН/м в
каркас вводятся верти�
кальные несущие стойки
или траверсы

Траверсы

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

120
100

80
60
40

Ширина шкафа (см)

см 

см 

Глубина шкафа (см)

10 20 30 40 50 60

> 2
Точек
крепле�
ния

2
Точки
крепле�
ния

Диаграмма

Электророзетки, выключатели и распределительные коробки можно монтировать в любом месте,  но не друг на�
против друга. Подрозетники в вариантах  2 и 3 необходимо устанавливать во время монтажа
гипсокартонных плит.

Подрозетник 
для полых стен

Подрозетник 
для полых стен

Короб из
полос
КНАУФ�листа

Гипсовый
раствор

Уплотнительная 
минеральная вата (≥30 мм)

Установка коробок под оборудование

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3

ко
р

о
б

 1
0

0
х1

0
0
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Расход материалов приведен из расчета облицовки размерами Н =2,75 м, L =4,0 м, S =11,0м2    при толщине КНАУФ�листа 12,5 мм без учета проемов и

потерь на раскрой. В скобках даны значения для случая когда высота облицовки превышает длину КНАУФ�листа. 

Наименование материалов, Ед Расход на 1 м2

входящих в комплект изм. C 623 C 625 C 626 C 611 C 631 Примечание
ТТооллщщииннаа  ооббшшииввккии,,  мммм

12,5 2x12,5 12,5 2x12,5

по потребности заказчика

Расход материалов C 61
Облицовка

Каркас
ПН�профиль 28/27 пог.м. 0,7 0,7 � � � �

ПП�профиль 60/27 пог.м. 2,0 (2,4) 2,0 � � � �

Подвес прямой для ПП�профиля 60/27 пог.м. 0,7 0,7 � � � �

Шуруп (винт самонарезающий) LN 3,5x9 шт. 1,5 (2,7) 1,5 (2,8*) � � �
(соединение ПН� и ПС�профилей)

Кронштейн (при h>4 м) шт. � � 0,7 0,7 � �

Лента уплотнительная для подвесов пог.м. 0,1 0,1 � � � �
сечение 30(50)x3,2 

ПН�профиль 50/40**
ПН�профиль 75/40 пог.м. � � 0,7 (1,1) 0,7 � �
ПН�профиль 100/40

ПС�профиль 50/50**
ПС�профиль 75/50 пог.м. � � 2,0 2,0 � �
ПС�профиль 100/50

Герметик (туба 550 мл) шт. 0,2 0,2 0,3 � � �

или

Лента уплотнительная (рулон) пог.м.
для профилей

сечение 50х3,2 мм
сечение 70х3,2 мм 0,75 0,75 1,2 1,2 � �
сечение 95х3,2 мм

Дюбель шт. 1,6 1,6 1,6 1,6 � �

Изоляционный материал м2 1,0 1,0 1,0 1,0 � �

Обшивка
КНАУФ�лист
12,5 мм
или
КНАУФ�лист огнестойкий
12,5 мм м2 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 �
или
КНАУФ�лист влагостойкий
12,5 мм 

Комбинированная панель 32,5 мм м2 � � � � � 1,0

Полоса КНАУФ�листа пог.м. � � � � 2,7(3,3) 2,7(3,3) вар.В

Клей�шпаклевка КНАУФ�Фугенфюллер кг � � � � 1,0(1,3) 1,0(1,3) вар.А, В
Клей КНАУФ�Перлфикс кг � � � � 3,5 3,5 вар.Б, В
Шуруп
ТN 25 мм 14 (17) 6 (7) 14 (17) 6 (7) � �
ТN 35 мм шт. �                14 (15) � 14 (15) � �

Заделка швов
Шпаклевка КНАУФ�Унифлот кг 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1

Шпаклевка КНАУФ�Фугенфюллер кг 
или 0,35(0,45) 0,5(0,75) 0,35(0,45) 0,5(0,75) 0,3(0,45) 0,4(0,6)
Шпаклевка КНАУФ�Унифлот кг

Грунтовка КНАУФ�Тифенгрунд л 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Лента армирующая пог.м. 0,75(1,1) 0,75(1,1) 0,75(1,1) 0,75(1,1) 0,75 0,75

Лента армирующая угловая пог.м.

Лента разделительная (50 мм) пог.м.

Профиль угловой перфорированный пог.м.

ПУ 31/31 (L=3000)

Профиль торцевой (ПТ) 23х15 пог.м.

Примечание: * Не требуется в случае соединения профилей методом “просечки с отгибом”

** Данный типоразмер в конструкции С 625 не применяется
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Конструкция и монтаж      С 61

Конструкция
Конструкции облицовок стен КНАУФ�

листами делятся на два типа: каркасный �
конструкция из гипсокартонных листов с
одно� или двухслойной обшивкой по ме�
таллическому каркасу и бескаркасный из
КНАУФ�листов и гипсовых комбинирован�
ных панелей и служат основой для после�
дующей отделки стены. Кроме того, обли�
цовка может служить для повышения звуко�
изоляции и теплоизоляции ограждающих
конструкций. Если требуется утепление на�
ружных стен со стороны помещения, то в
конструкции облицовок должен предус�
матриваться теплоизоляционный материал. 

При этом в каждом конкретном случае
должен быть выполнен теплотехнический
расчет на условие недопустимости накоп�
ления влаги в стене за годовой период экс�
плуатации и ограничение влаги за период
с отрицательными среднемесячными темпе�
ратурами

В случаях, когда нормируется предел ог�
нестойкости и класс пожарной опасности
стен, обшивка с соответствующими пожар�
но�техническими характеристиками может
выполнять огнезащитные функции.

С 611/ C 631
Бескаркасная система С 611 � КНАУФ�

лист на клею.
Бескаркасная система С 631 �  гипсовая

комбинированная панель (КНАУФ�лист +
пенополистирол) на клею.

С 623
Основа каркаса системы С 623 � пото�

лочный профиль ПП 60/27, направляющий
ПН 28/27 и прямой подвес.

С 625 / С 626
Основа каркаса системы С 625, С626 �

направляющий профиль ПН 50 (75,100)/40
и стоечный профиль ПС 50 (75,100)/50.

Монтаж

Устройство каркасных облицовок
Общие положения

• Шаг стоек каркаса составляет 600 мм.
• При последующей облицовке однослой�

ной обшивки керамической плиткой шаг
стоек принимается  равным 400 мм.

• При длине облицовки более 15 м следу�
ет предусматривать деформационные
швы, с обязательным повторением де�
формационных швов ограждающих конс�
трукций.

• Все профили каркаса облицовки, примы�
кающие к ограждающим конструкциям,
крепятся через уплотнительную ленту
или герметик дюбелями с шагом не бо�
лее 1000 мм, но не менее трех крепле�
ний на один профиль.

С 623
• Крепление потолочных профилей к ба�

зовой стене осуществляется с помощью
прямых подвесов, которые крепятся че�
рез уплотнительную ленту дюбелями.
Шаг установки подвесов составляет не
более 1500 мм. На один потолочный
профиль должно приходится не менее 3
подвесов.

• Потолочные профили ПП 60/27 уста�
навливаются в ПН 28/27 и закрепляются
в подвесах самонарезающими винта�
ми LN 9. Выступающие части подвесов пос�
ле крепления отгибаются или обрезаются.

С 625 / С 626
• Стоечные профили ПС устанавливаются

в направляющие и скрепляются с по�
мощью просекателя методом "просечки с
отгибом".

Устройство бескаркасных облицовок
• Перед устойством производится размет�

ка проектного положения облицовки.
• Со стены удаляется пыль, грязь, масля�

ные пятна и т.д.
• Облицовываемая поверхность обраба�

тывается грунтовкой (грунтовочный сос�
тав подбирается в зависимости ои гиг�
роскопичности поверхности).

• Перед установкой КНАУФ�листов или
гипсовых комбинированных панелей не�
обходимо вырезать отверстия для вык�
лючателей, розеток и т.п.

• Закрепление КНАУФ�листов и ГКП на
основаниях с нормальной впитывающей
способностью производится с помощью
клеев КНАУФ�Перлфикс или КНАУФ�
Фугенфюллер (зависит от способа креп�
ления листов). 

• При неровных стенах выравнивание лис�
тов достигается установкой по маякам
или с помощью отвеса и 2�х метровой
рейки.

• КНАУФ�листы или гипсовые комбиниро�
ванные панели должны отстоять от по�

верхности пола на 10�15 мм.
• Зазоры у пола заделываются полосами

изоляционного материала (минеральная
вата) и герметиком.

Приклеивание КНАУФ�листов или гипсо�
вых комбинированных панелей:

• К ровным поверхностям (вариант А)
производится с помощью гипсового клея�
шпаклевки КНАУФ�Фугенфюллер, кото�
рый наносится по краям и по центру лис�
та (панели) при помощи зубчатого шпа�
теля тонким слоем.

• К неровным поверхностям � 
неровности до 20 мм (вариант Б)
путем нанесения гипсового клея КНАУФ�
Перлфикс при помощи мастерка по все�
му периметру и по центру листа (панели)
лепками через каждые 300�350 мм.

• К сильно неровным поверхностям �
неровности свыше 20 мм (Вариант В)
предварительно формируется ровная
поверхность при помощи гипсокартон�
ных полос шириной 100 мм (продольных
и ориентированных по периметру лис�
та), устанавливаемых на клее КНАУФ�
Перлфикс (наносится лепками). Далее
по варианту А.
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Конструкция и монтаж      С 61

Обшивка каркасов 
• КНАУФ�листы крепятся к каркасу шуру�

пами TN 25 для первого слоя и TN 35 для
второго слоя, располагаемыми с шагом
не более 250 мм. В двухслойной обшив�
ке при креплении листов первого слоя
шаг винтов допускается увеличивать в 3
раза (750 мм).

• КНАУФ�листы крепятся на металличес�
ком каркасе встык в соответст�вии с про�
ектным шагом стоек. Кратно шагу стоек
делается смещение второго слоя обшив�
ки.

• Торцевые (горизонтальные) стыки дела�
ются на вставке из металлических ПН
или ПС�профилей, деревянных брусков.

• Торцевые стыки должны быть смещены по
вертикали не менее чем на 400 мм. При
двухслойной обшивке торцевые стыки
листов первого слоя должны быть также
смещены относительно стыков листов
второго слоя не менее чем на 400 мм. 

• Зазор между листом и потолком следует
принимать равным 5 мм, а между листом
и полом � 10 мм.

Шпаклевание

Шпаклевочные смеси
• Для заделки стыков между КНАУФ�лис�

тами, а также мест установки винтов ис�
пользуются шпаклевочные смеси КНАУФ�
Фугенфюллер или КНАУФ�Унифлот.

• Для финишной отделки поверхностей
КНАУФ�листов под высококачественное
окрашивание применяется легкошлифу�
емый шпаклевочный состав КНАУФ�
Финишпаста. 
Режим шпаклевания

• Шпаклевание стыков листов первого и
второго слоев, а также мест установки
винтов наружного слоя производится
при стабильной температуре и влажнос�
ти воздуха, соответствующих режиму
эксплуатации.

• Температура в помещении при выполне�
нии шпаклевочных работ должна быть не
ниже +10оС. 
Последовательность шпаклевания

• Стыки листов, образованные утоненной
кромкой (УК), зашпаклевываются с ис�
пользованием армирующей ленты, кото�
рая утапливается в предварительно на�
несенный слой шпаклевки. После этого
наносится накрывочный и при необходи�
мости финишный слои шпаклевки.

• При двухслойной обшивке стыки листов
первого слоя допускается зашпаклевы�
вать без армирующей ленты. 

• Поперечные стыки КНАУФ�листов со
скошенными гранями заделываются с ис�
пользованием армирующей ленты.

• После шпаклевания стыков и мест крепле�
ния винтов поверхность необходимо об�
работать с помощью ручного шлифоваль�
ного приспособления и удалить пыль.

Отделка поверхности
В целях уменьшения адсорбции влаги по�

верхность обшивки из КНАУФ�листов сле�
дует обрабатывать грунтовкой  КНАУФ�Ти�
фенгрунд. Поверхности конструкций, экс�
плуатирующихся в помещениях с влажным
режимом, обрабатываются гидроизоляци�
онной мастикой КНАУФ�Флэхендихт, а в
местах сопряжения стен между собой и
стен с полом используют самоклеющуюся
гидроизоляционную ленту КНАУФ�Флэ�
хендихтбанд.

Поверхность обшивок из КНАУФ�листов
пригодна под любую отделку: окраску, оклей�
ку обоями, облицовку керамической плиткой,
декоративное оштукатуривание.

Окрашивание рекомендуется произво�
дить водо�дисперсионными красками. Не
допускается нанесение известковых кра�
сок и красок на жидком стекле. Перед вы�
сококачественной окраской необходимо
выполнить финишное шпаклевание и шли�
фование всей поверхности обшивки.

Облицовку плиткой рекомендуется вы�
полнять с помощью клея КНАУФ�Флизен�
клебер или КНАУФ�Флексклебер. Заделка
швов между плитками осуществляется за�
полнителями для швов КНАУФ�Фугенбунд
или КНАУФ�Фугенбрайт. Места сопряже�
ния стен между собой и стен с полом дол�
жны быть заделаны герметиками.

Возможно нанесение различных декора�
тивных штукатурных составов.
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Для заметок



Облицовки из КНАУФ�листов/С 61/04.06Издание: Апрель 2006





Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Ðàçìåðû, ìì

Âèäû êîíñòðóêöèé
Òîëùèíà

îáøèâêè,

d

Ãàáàðèò-

íûé

ðàçìåð

ïðîôèëåé,

à

Îáùàÿ

òîëùèíà

îáëèöîâ-

êè,

D

Ìàðêà

ïðîôèëåé

ñòîåê

êàðêàñà

Ìàññà*

1ì2,

êã

Øàã ñòîåê

êàðêàñà,

ìì

Ìàêñè-

ìàëüíàÿ

âûñîòà

îáëèöîâêè,

ì

Ñ663 Îáëèöîâêà ñòåí ÊÍÀÓÔ-ñóïåðëèñòàìè íà ìåòàëëè÷åñêîì êàðêàñå èç ïîòîëî÷íîãî ïðîôèëÿ îäíîñëîéíàÿ èëè äâóõñëîéíàÿ

10,0 37,5

12,5 40

Îäíîñëîé-

íàÿ – îêîëî

14 (17)

2õ10,0 50

2õ12,5

27

52,5

ÏÏ 60/27 Äâóõñëîé-

íàÿ –

îêîëî

27 (33)

600 10,0

Ñ665 Îáëèöîâêà ñòåí ÊÍÀÓÔ-ñóïåðëèñòàìè íà ìåòàëëè÷åñêîì êàðêàñå èç ñòîå÷íîãî ïðîôèëÿ îäíîñëîéíàÿ

10,0 85

12,5

75

87,5

ÏÑ 75/50 3,00

10,0 110

12,5

100

112,5

ÏÑ 100/50

Îäíîñëîé-

íàÿ – îêîëî

15 (18)
600

4,00

Ñ666 Îáëèöîâêà ñòåí ÊÍÀÓÔ-ñóïåðëèñòàìè íà ìåòàëëè÷åñêîì êàðêàñå èç ñòîå÷íîãî ïðîôèëÿ äâóõñëîéíàÿ

2õ10,0 70

2õ12,5

50

75

ÏÑ 50/50 2,60

2õ10,0 95

2õ12,5

75

100

ÏÑ 75/50 3,50

2õ10,0 120

2õ12,5

100

125

ÏÑ 100/50

Äâóõñëîé-

íàÿ –

îêîëî

28 (34)

600

4,25

Ïðèìå÷àíèÿ: 1* Çíà÷åíèÿ ìàññû äàíû äëÿ êîíñòðóêöèé îáëèöîâîê ñ ïðèìåíåíèåì ÊÍÀÓÔ-ëèñòîâ òîëùèíîé 10,0 (12,5)ìì.

Ðàñõîä ìàòåðèàëîâ

Ðàñõîä ìàòåðèàëîâ äàí íà 1 ì2 îáëèöîâêè ðàçìåðàìè 2,75 ì õ 4 ì = 11 ì2 áåç ïðîåìîâ è ó÷åòà âîçìîæíûõ ïîòåðü.

¹ Íàèìåíîâàíèå ðàñõîäíûõ Åä. Ðàñõîä íà 1 ì2

ïîç. ìàòåðèàëàëîâ èçì. Ñ 663
1 ñëîé 2 ñëîé

Ñ 665 Ñ 666

1 ÊÍÀÓÔ-ñóïåðëèñò êâ.ì 1,0 2,0 1,0 2,0
2 Ïðîôèëü ÏÍ 28/27 ïîã.ì 0,7 0,7 - -
3 Ïðîôèëü ÏÍ 50/40 (65/40, 75/40, 100/40) ïîã.ì - - 0,7 (1,1) 0,7
4 Ïðîôèëü ÏÑ 50/50 (65/40, 75/50, 100/50) ïîã.ì - - 2,0 2,0
5 Ïðîôèëü ÏÏ 60/27 ïîã.ì 2,0 (2,4) 2,0 - -
6 øò

øò.
0,7
-

0,7
-

-
0,7

-
0,7

Ïîäâåñ ïðÿìîé (Ñ663)
Êðîíøòåéí (Ñ665, Ñ666, ïðè h>4 ì)
Ëåíòà óïëîòíèòåëüíàÿ ïîã.ì 0,1 0,1 - -

7 óïàê. 0,3 0,3 0,5 0,5Ãåðìåòèê äëÿ ïåðåãîðîäîê èëè
ëåíòà óïëîòíèòåëüíàÿ ïîã.ì 0,75 0,75 1,2 1,2

8 Äþáåëü øò. 1,6 1,6 1,6 1,6
9 Âèíò LN 9 ìì (ñîåäèíåíèå ÏÏ ïðîôèëåé

è ïðÿìûõ ïîäâåñîâ)
øò. 1,5 (2,7) 1,5 (2,8*) -

10 Âèíò MN 25 ìì
Âèíò MN 35 ìì

14 (17)
-

6 (7)
14 (15)

14 (17)
-

6 (7)
14 (15)

11 Øïàêëåâêà ÊÍÀÓÔ «Ôóãåíôþëëåð ÃÂ»
(äëÿ øïàêëåâàíèÿ øâîâ)

êã. 0,3(0,45) 0,5(0,75) 0,3(0,45) 0,5(0,75)

12 Èçîëÿöèîííûé ìàòåðèàë êâ.ì 1,0
13 Ëåíòà àðìèðóþùàÿ ïîã.ì 0,75(1,1)
14 Óãëîâàà àðìèðóþùàÿ ëåíòà ïîã.ì
15 Ëåíòà ðàçäåëèòåëüíàÿ 50 ìì ïîã.ì
16 Ãðóíòîâêà ÊÍÀÓÔ «Òèôåíãðóíä» ë
17 Ïðîôèëü ÏÓ 31/31 (çàùèòà óãëîâ) ïîã.ì

ïî ïîòðåáíîñòè çàêàç÷èêà

Ïðèìå÷àíèÿ: 1. Â ñêîáêàõ äàíû çíà÷åíèÿ äëÿ ñëó÷àÿ, êîãäà âûñîòà îáëèöîâêè ïðåâûøàåò äëèíó ÊÍÀÓÔ-ëèñòà.

2. *Íå òðåáóåòñÿ â ñëó÷àå ñîåäèíåíèÿ ïðîôèëåé ìåòîäîì “ïðîñå÷êè ñ îòãèáîì”.



















Â ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè îáëèöîâîê âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü êðåïëåíèÿ ê íèì ðàçëè÷íîãî íàâåñíîãî îáîðóäîâàíèÿ èëè

ïðåäìåòîâ èíòåðüåðà. Ñïîñîá êðåïëåíèÿ çàâèñèò îò ðàñïðåäåëåííîé ïîãîííîé ãîðèçîíòàëüíîé íàãðóçêè (g).

Íàãðóçêà òèïà 1 (g 35 êã/ï.ì.).

Ëåãêèå ãðóçû, òàêèå êàê êàðòèíû, ôîòîãðàôèè, ïîëêè è ò. ï., ìàññà êîòîðûõ íå ïðåâûøàåò 35 êã, íàâåøèâàþòñÿ íåïîñðåäñòâåííî
íà ÊÍÀÓÔ-ñóïåðëèñòû ñ ïîìîùüþ êðþ÷êîâ èëè äþáåëåé.

Êðåïëåíèå ýëåìåíòîâ ìàññîé äî 35 êã íà ìåòð ïî äëèíå ñòåíû ñ öåíòðîì òÿæåñòè, óäàëåííûì íà ðàññòîÿíèå íå áîëåå 30 ñì îò

ñòåíû, ìîæåò âûïîëíÿòüñÿ â ëþáîé òî÷êå îáëèöîâêè ñ ïîìîùüþ àíêåðíûõ èçäåëèé, ïëàñòìàññîâûõ èëè ìåòàëëè÷åñêèõ äþáåëåé.
Âîçìîæíîñòü ïðèìåíåíèÿ òîãî èëè èíîãî êðåïëåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ åãî íåñóùåé ñïîñîáíîñòüþ (òàáë. 1) è òèïîì ïåðåãîðîäêè.

Ïðè çàêðåïëåíèè ïðåäìåòà â íåñêîëüêèõ òî÷êàõ ìèíèìàëüíîå ðàññòîÿíèå ìåæäó òî÷êàìè êðåïëåíèÿ â ñì íå äîëæíî ïðåâûøàòü

ðàññòîÿíèÿ, ñîîòâåòñòâóþùåãî óñèëèþ â êã, ïðèõîäÿùåìóñÿ íà îäèí êðåïåæíûé ýëåìåíò. Íàïðèìåð, ïðè êðåïëåíèè ýëåìåíòà â äâóõ

òî÷êàõ ìàññîé 6 êã ðàññòîÿíèå ìåæäó òî÷êàìè êðåïëåíèÿ äîëæíî áûòü íå ìåíåå 3 ñì.

Íàãðóçêà òèïà 2 (35 g 70 êã/ï.ì.)

Ãðóçû ìàññîé îò 35 êã äî 70 êã íà 1 ïîã. ìåòð ïî äëèíå ñòåíû è ñ óäàëåíèåì öåíòðà òÿæåñòè îò ñòåíû 30 ñì òàêæå ìîãóò áûòü
ïîäâåøåíû íà ëþáóþ ÷àñòü ñòåíû. Íåîáõîäèìî ÷òîáû îáùàÿ òîëùèíà ñëîåâ ÊÍÀÓÔ-ñóïåðëèñòîâ áûëà íå ìåíåå 18 ìì.

Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ìàêñèìàëüíîé íàãðóçêè (óïðóãîå ðàñòÿæåíèå) íà äþáåëü èñïîëüçóåòñÿ ñëåäóþùàÿ ôîðìóëà:

an

eB
F =

ãäå: F – ìàêñèìàëüíàÿ íàãðóçêà (íà óïðóãîå ðàñòÿæåíèå)

íà äþáåëü (êã);
B – ìàêñèìàëüíàÿ ìàññà øêàôà (êã);

e – óäàëåíèå öåíòðà òÿæåñòè îò ñòåíû (ñì);

n – ÷èñëî êðåïëåíèé ïðè ïîìîùè äþáåëåé (øò);

à – îïîðíîå ïëå÷î (ñì).

Íàãðóçêà òèïà 3 (70 g 150 êã/ï.ì.)

Äëÿ êðåïëåíèÿ ãðóçîâ îò 70 êã äî 150 êã íà 1 ïîã. ìåòð (óìûâàëüíèêè, íàâåñíûå óíèòàçû, áèäå, äóø, ýëåêòðè÷åñêèå ùèòû,
íàâåñíûå ïîæàðíûå øêàôû è ò.ä.) íåîáõîäèìî ïðåäóñìàòðèâàòü ïðèìåíåíèå çàêëàäíûõ äåòàëåé (èç ïðîôèëÿ ÏÑ) èëè òðàâåðñ,

êîòîðûå óñòàíàâëèâàþòñÿ ìåæäó ñòîéêàìè êàðêàñà è êðåïÿòñÿ ê íèì â ïðîöåññå ìîíòàæà. Ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèìåíÿòü

óíèâåðñàëüíóþ äåðåâÿííóþ òðàâåðñó.
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Технический лист М 68
04/2006

Облицовка мансардных помещений 
КНАУФ�суперлистами 

М 681�2

М 681�1

М 682�2

М 682�1

Облицовка мансард по деревянному каркасу с
однослойной обшивкой

Облицовка мансард по деревянному каркасу с
двухслойной обшивкой

Облицовка мансард по металлическому каркасу с
однослойной обшивкой

Облицовка мансард по металлическому каркасу с
двухслойной обшивкой



10,0 10,0 12,5 12,5

12,5
+

10,0
+

Конструктивная высота ККооннссттррууккттииввннааяя  ввыыссооттаа==  ввыыссооттаа  ппооддввеессаа  ++  ттооллщщииннаа  ккааррккаассаа  ++  ттооллщщииннаа  ооббшшииввккии  

толщина,
ммbxh

М 681

0�100 �

0�100 �

0�100 �

� 7�27

Пример расчета: М 682 с прямым  подвесом (100 мм), несущий профиль (27 мм) и толщина КНАУФ�суперлиста (12,5 мм) = 139,5 мм                  

~ 140 мм � необходимая  конструктивная высота подвесного потолка.

Система Высота подвеса, мм Толщина КНАУФ�суперлиста, ммКаркас

подвес прямой подвес  зажимной

Брус 
48 х 24 24

Брус 
50 х 30 30

Брус 
60 х 40 40

Профиль         
ПП 60/27             27 

М 682

≤≤  0,15

2

Толщина обшивки, мм

11.. ММаассссаа  ии  ккллаасссс  ннааггррууззккии  ппооддввеессннооггоо  ппооттооллккаа..  ЗЗааввииссииммооссттьь  ууддееллььнноойй  ннааггррууззккии  ооббшшииввккии  оотт  ттооллщщиинныы  ККННААУУФФ!!ссууппееррллииссттаа

По графику в зависимости от толщины обшивки определяется вес одного квадратного метра обшивки подвесного потолка. 

Нагрузка на потолок определяет межосевое расстояние элементов каркаса, либо расстояние между точками подвеса/крепления.

Масса обшивки (кг/м2)

50

45

40

35

0,15 << p ≤≤ 0,30

30

25

20

15

11,5

(2
х1

2,
5)10,0 12,5 20 25

22.. УУччеетт  ддооппооллннииттееллььнныыхх  ннааггррууззоокк..

График приведен без учета дополнительных нагрузок (светильники, изоляционный слой и т.д.). С учетом дополнительных нагрузок прямая
графика смещается вверх на величину, равную дополнительной нагрузке.

Облицовка мансард                  М 68
Технические характеристики/Класс нагрузки

(2
x1

0,
0)

Класс
нагрузки (кН/м2)

0,30 << p ≤≤ 0,50

График зависимости 

По линии соответствующей толщине обшивке 12,5 мм двигаясь вверх получаем на пересечении с прямой класс нагрузки ≤≤ 0,15 кН/м2. 
В случае дополнительной нагрузки (светильники, изоляционный материал и т.д.) например, прокладка из изоляционного материала
стекловаты толщиной 100 мм объемным весом 30 кг/м3 соответствует дополнительной нагрузке 3 кг/м2. Смещение прямой на 3 едини#
цы вверх приводит к  классификации нагрузки 0,15 # 0,30 кН/м2 и тем самым к другим межосевым расстояниям каркаса. 

33.. ООппррееддееллееннииее  ккллаассссаа  ннааггррууззккии..

На основании п.п.1 и 2 находится суммарная нагрузка от обшивки подвесного потолка и определяется ее принадлежность к классу

нагрузки.

Пример:
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Облицовка мансард                          М 681
Деревянный каркас
Прямое крепление несущих брусков с двухслойной обшивкой

Межосевое расстояние между
несущими брусками

Межосевое расстояние 

подвесов (стропильных балок)

b

a

c

b

размеры в мм

500 1200 950 800

600 1150 900 750

700 1100 850 700 2)

800 1050 800

900 1000 8002) �

1000 950 �

1100 900 �

1200 900 � �

≤ 0,15 ≤ 0,30 ≤ 0,50 1)

10,0; 2х10,0 375 333* (400) 500* (600)

12,5; 2х12,5 500 333* (400) 500* (600)

Поперечая
расположение
листов

Максимальное межосевое расстояние
♦   основных брусков и подвесов
Расстояние между
основными брусками

1) Несущая способностъ подвеса  � 0,40 кН
2) При осевых расстояниях несущих брусков не более 800 мм

Расстояние между подвесами
(стропильными балками)

при нагрузке в кН/м2

Толщина обшивки Межосевое расстояние несущих брусков

Максимальное расстояние между несущими 
брусками при различном расположении листов размеры в мм

a
размеры в мм

48х24 700 600

50х30 850 750

60х40 1000 850

10,0; 2х10,0 12,5; 2х12,5

♦   прямых подвесов
Сечение бруска
обрешетки

Расстояние между подвесами
(стропильными балками)

Толщина обшивки

a

Продольное
расположение
листов

Расстояние
между
стойками

* для малоформатных КНАУФ�суперлистов 1500х1200х10 (12,5) мм
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Облицовка мансард                          М 681�1 
Деревянный каркас / 1�слойная обшивка
Вертикальные разрезы М 1:5

Прямое крепление стоек к брускам ската
(Вариант 1)

Крепление стоек через прямые подвесы
(Вариант 2)

ППааррооииззоолляяцциияя

ДДееррееввяяннннааяя  ссттооййккаа

ГГееррммееттиикк

Направление монтажа

ППооддввеесс  ппрряяммоойй

ВВииннтт  TTNN  33,,55xx2255

ППооддввеесс  ппрряяммоойй
ддлляя  ббррууссккоовв

ШШппааккллееввккаа  ККННААУУФФ!!
ФФууггееннффююллллеерр  ГГВВ  ++  

ууггллооввааяя  ааррммииррууюющщааяя
ллееннттаа

ББрруусс  ннеессуущщиийй

ВВииннтт  TTNN  44,,55xx7700

ППааррооииззоолляяцциияя

ВВииннтт  FFNN  55,,11xx3355  ииллии  
22  шштт..  TTNN  33,,55xx2255

ВВииннтт  TTNN  33,,55xx2255

ШШппааккллееввккаа  ККННААУУФФ!!
ФФууггееннффююллллеерр  ГГВВ  ++  

ууггллооввааяя  ааррммииррууюющщааяя
ллееннттаа

ВВииннтт  ддлляя  
ККННААУУФФ!!ссууппееррллииссттаа

ССббооррннооее  ооссннооввааннииее
ппооллаа,,  ООПП  1133

ККННААУУФФ!!ссууппееррллиисстт

ВВииннтт  ддлляя  
ККННААУУФФ!!ссууппееррллииссттаа

ККННААУУФФ!!ссууппееррллиисстт

ККННААУУФФ!!ссууппееррллиисстт

Н
аправление монтаж

а

Прямое крепление брусков М 681А�1

Крепление брусков при помощи прямого подвесаМ 681Б�1

ВВииннтт  FFNN  55,,11xx3355  ииллии  
22  шштт..  TTNN  33,,55xx2255
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Облицовка мансард                      М 681�2
Деревянный каркас / 2�х слойная обшивка

Вертикальные разрезы М 1:5

Прямое крепление брусков М 681А�2

Крепление брусков при помощи прямого подвеса

Прямое крепление стоек к брускам ската
(Вариант 1)

Крепление стоек через прямые подвесы
(Вариант 2)

Н
аправление монтаж

а

ВВииннтт  FFNN  55,,11xx3355  ииллии  
22  шштт..  TTNN  33,,55xx2255

ППооддввеесс  ппрряяммоойй

ВВииннтт  TTNN  33,,55xx2255

ШШппааккллееввккаа  ККННААУУФФ!!
ФФууггееннффююллллеерр  ГГВВ  ++  

ууггллооввааяя  ааррммииррууюющщааяя
ллееннттаа

ББрруусс  ннеессуущщиийй

ВВииннтт  TTNN  44,,55xx7700

ППааррооииззоолляяцциияя

ККННААУУФФ!!ссууппееррллиисстт

ШШппааккллееввккаа  ККННААУУФФ!!
ФФууггееннффююллллеерр  ГГВВ  ++  

ууггллооввааяя  ааррммииррууюющщааяя
ллееннттаа

ВВииннтт  ддлляя  
ККННААУУФФ!!ссууппееррллииссттаа

ДДееррееввяяннннааяя  ссттооййккаа

ГГееррммееттиикк

ППооддввеесс  ппрряяммоойй
ддлляя  ббррууссккоовв

ВВииннтт  FFNN  55,,11xx3355  ииллии  
22  шштт..  TTNN  33,,55xx2255

ВВииннтт  TTNN  33,,55xx2255

ККННААУУФФ!!ссууппееррллиисстт

ВВииннтт  ддлляя  
ККННААУУФФ!!ссууппееррллииссттаа

ССббооррннооее  ооссннооввааннииее
ппооллаа,,  ООПП  1133

ККННААУУФФ!!ссууппееррллиисстт

ВВииннтт  ддлляя  
ККННААУУФФ!!ссууппееррллииссттаа

Направление монтажа

М 681Б�2



6

Облицовка мансард                         М 682
Металлический каркас

Межосевое расстояние
несущих профилей

Межосевое расстояние 

подвесов (стропильных балок)

b

a

c

b

размеры в мм

500 1200 950 800

600 1150 900 750

700 1100 850 700 2)

800 1050 800

900 1000 8002) �

1000 950 �

1100 900 �

1200 900 � �

≤ 0,15 ≤ 0,30 ≤ 0,50 1)

10,0 375 333* (400) 500* (600)

2х10,0;
12,5; 2х12,5

500 333* (400) 500* (600)

Поперечая
расположение
листов

Максимальное межосевое расстояние
♦   основных профилей (ПП 60/27) и подвесов
Расстояние между
основными
профилями

1) Несущая способностъ подвеса  � 0,40 кН
2) При осевых расстояниях несущих брусков не более 800 мм

Расстояние между подвесами
(стропильными балками)

при нагрузке в кН/м2

Толщина обшивки Межосевое расстояние несущих профилей

Максимальное расстояние между несущими 
профилями (ПП 60х27) размеры в мм

a
размеры в мм♦   прямых подвесов

Продольное
расположение
листов

Расстояние
между
стойками

b

a

≤≤ 500 1500 1200 1000

600 1500 1150 800

800 1500 1000 600

≤ 0,15 ≤ 0,30 ≤ 0,50 1)

Расстояние между
несущими
профилями

Расстояние между подвесами
(стропильными балками)

1) Подвес с несущей способностъю 0,40 кН

при нагрузке в кН/м2

* для малоформатных КНАУФ�суперлистов 1500х1200х10 (12,5) мм

Крепление несущих профилей при помощи прямых подвесов c 1�но слойной обшивкой
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Облицовка мансард                          М 682�1
Деревянный каркас / 1�слойная обшивка
Вертикальные разрезы М 1:5

Направление монтажа

Н
аправление монтаж

а

Крепление несущих профилей ПП 60/27 
при помощи прямых подвесов 

Пррооффиилльь  ппооттооллооччнныыйй  
ПППП  6600//2277

ГГееррммееттиикк

ППооддввеесс  ппрряяммоойй  
ддлляя  ПППП  6600//2277

ШШппааккллееввккаа  ККННААУУФФ!!
ФФууггееннффююллллеерр  ГГВВ  ++  

ууггллооввааяя  ааррммииррууюющщааяя
ллееннттаа

ППррооффиилльь  ннеессуущщиийй  
ПППП  6600//2277

ВВииннтт  ддлляя  
ККННААУУФФ!!ссууппееррллииссттаа

ВВииннтт  FFNN  55,,11xx3355  ииллии  
22  шштт..  TTNN  33,,55xx2255

ККННААУУФФ!!ссууппееррллиисстт

ВВииннтт  LLNN  33,,55xx99

ККННААУУФФ!!ссууппееррллиисстт

ШШппааккллееввккаа  ККННААУУФФ!!
ФФууггееннффююллллеерр  ГГВВ  ++  

ууггллооввааяя  ааррммииррууюющщааяя  ллееннттаа

ВВииннтт  ддлляя  
ККННААУУФФ!!ссууппееррллииссттаа

Сббооррннооее  ооссннооввааннииее
ппооллаа,,  ООПП  1133

ККННААУУФФ!!ссууппееррллиисстт

ППааррооииззоолляяцциияя

ВВииннтт  TTNN  33,,55xx2255

ВВииннтт  LLNN  33,,55xx99

ППррооффиилльь  ннааппррааввлляяюющщиийй  
ППНН  2288//2277

ППррооффиилльь
ннааппррааввлляяюющщиийй
ППНН  2288//2277

ВВииннтт  ддлляя  
ККННААУУФФ!!ссууппееррллииссттаа

ППооддввеесс  ппрряяммоойй  ддлляя  ПППП  6600//2277..
ООддннуу  ппооллккуу  ооттооггннууттьь  ии
ззааккррееппииттьь  22  ввииннттааммии  TTNN
33,,55xx2255  кк  ссттррооппииллььнноойй  ннооггее,,
ввттооррууюю  22  ввииннттааммии  LLNN  33,,55xx99
ккррееппииттьь  кк  ППНН  2288//2277

ДДююббеелльь

ВВииннтт  LLNN  33,,55xx99

ППооддввеесс  ппрряяммоойй  
ддлляя  ПППП  6600//2277

М 682�1

Крепление стоек через прямые подвесы
(Вариант 1)

Крепление стоек через прямые подвесы
(Вариант 2)
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Облицовка мансард                      М 682�2
Металлический каркас / 2�х слойная обшивка
Вертикальные разрезы М 1:5

Направление монтажа

Н
аправление монтаж

а

ГГееррммееттиикк

ШШппааккллееввккаа  ККННААУУФФ!!
ФФууггееннффююллллеерр  ГГВВ  ++  

ууггллооввааяя  ааррммииррууюющщааяя
ллееннттаа

ДДююббеелльь

ВВииннтт  LLNN  33,,55xx99

ППооддввеесс  ппрряяммоойй  
ддлляя  ПППП  6600//2277

ППррооффиилльь  ппооттооллооччнныыйй  
ПППП  6600//2277

ППооддввеесс  ппрряяммоойй  
ддлляя  ПППП  6600//2277

ШШппааккллееввккаа  ККННААУУФФ!!
ФФууггееннффююллллеерр  ГГВВ  ++  

ууггллооввааяя  ааррммииррууюющщааяя  ллееннттаа
ППррооффиилльь  ннеессуущщиийй  

ПППП  6600//2277

ВВииннтт  ддлляя  
ККННААУУФФ!!ссууппееррллииссттаа

ВВииннтт  FFNN  55,,11xx3355  ииллии  
22  шштт..  TTNN  33,,55xx2255

ККННААУУФФ!!ссууппееррллиисстт

ВВииннтт  LLNN  33,,55xx99

ККННААУУФФ!!ссууппееррллиисстт

ССббооррннооее  ооссннооввааннииее
ппооллаа,,  ООПП  1133

ППааррооииззоолляяцциияя

ВВииннтт  TTNN  33,,55xx2255

ВВииннтт  LLNN  33,,55xx99

ППррооффиилльь  ннааппррааввлляяюющщиийй  
ППНН  2288//2277

ППррооффиилльь
ннааппррааввлляяюющщиийй
ППНН  2288//2277

ППооддввеесс  ппрряяммоойй  ддлляя  ПППП  6600//2277..
ООддннуу  ппооллккуу  ооттооггннууттьь  ии
ззааккррееппииттьь  22  ввииннттааммии  TTNN  33,,55xx2255
кк  ссттррооппииллььнноойй  ннооггее,,  ввттооррууюю  22
ввииннттааммии  LLNN  33,,55xx99  ккррееппииттьь  кк  
ППНН  2288//2277

ВВииннтт  ддлляя  
ККННААУУФФ!!ссууппееррллииссттаа

ККННААУУФФ!!ссууппееррллиисстт
ВВииннтт  ддлляя  

ККННААУУФФ!!ссууппееррллииссттаа

Крепление несущих профилей ПП 60/27 
при помощи прямых подвесов 

М 682�1

Крепление стоек через прямые подвесы
(Вариант 1)

Крепление стоек через прямые подвесы
(Вариант 2)
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Облицовка мансард М 68
Дополнительная изоляция под стропилами до 100 мм

ККННААУУФФ!!ссууппееррллиисстт

ППооллооссаа  иизз
ККННААУУФФ!!ссууппееррллииссттаа

Примечание:

Примыкание к капитальной стене

Устройство коммуникаций

Поверхность стены в месте соединения должна быть ровной. В противном случае следует ее выровнять. 
Подвесной потолок должен иметь заполнение швов и прочность в области подвески.

≤≤
10

0 
мм

Узлы М 1:5

ППллееннккаа  ппооллииээттииллееннооввааяя

ДДооппооллннииттееллььнныыйй  ииззоолляяццииоонннныыйй
ммааттееррииаалл  ((ммииннееррааллььннааяя  ввааттаа))

ППооддввеесс  ппрряяммоойй

УУттееппллииттеелльь

ДДооппооллннииттееллььнныыйй  
ииззоолляяцц..  ммааттееррииаалл  

ППооддввеесс  ппрряяммооййППллееннккаа  ппооллииээттииллееннооввааяя

УУттееппллииттеелльь

РРееййккаа  ддееррееввяяннннааяя

ШШппааккллееввккаа  ККННААУУФФ!!
ФФууггееннффююллллеерр  ГГВВ

ППллееннккаа
ппооллииээттииллееннооввааяя
ВВииннтт  ддлляя  ККННААУУФФ!!ссууппееррллииссттаа

ШШппааккллееввккаа  
ККННААУУФФ!!ФФууггееннффююллллеерр  ГГВВ

ККННААУУФФ!!ссууппееррллиисстт

ЛЛееннттаа  ррааззддееллииттееллььннааяя

ББррууссоокк  ддееррееввяянннныыйй

ШШппааккллееввккаа  ККННААУУФФ!!
ФФууггееннффююллллеерр  ГГВВ

ППллееннккаа
ппооллииээттииллееннооввааяя

ШШппааккллееввккаа  
ККННААУУФФ!!ФФууггееннффююллллеерр  ГГВВ

ЛЛееннттаа  ррааззддееллииттееллььннааяя

ШШппааккллееввккаа  ККННААУУФФ!!
ФФууггееннффююллллеерр  ГГВВ
ЛЛееннттаа  ррааззддееллииттееллььннааяя

ППллееннккаа  ппооллииээттииллеенн..

ЛЛееннттаа  ууппллооттннииттееллььннааяя

ДДююббеелльь

ППНН!!ппррооффиилльь  2288//2277

ПППП!!ппррооффиилльь  6600//2277

ППллееннккаа  ппооллииээттииллееннооввааяя
ШШппааккллееввккаа  
ККННААУУФФ!!ФФууггееннффююллллеерр  ГГВВ  ++  ллееннттаа
ррааззддееллииттееллььннааяя  ииллии  ггееррммееттиикк  ((ааккрриилл..))

РРееййккаа  ддееррееввяяннннааяя

ППооллооссаа  иизз
ККННААУУФФ!!ссууппееррллииссттаа

ККННААУУФФ!!ссууппееррллиисстт
ККННААУУФФ!!ссууппееррллиисстт
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Облицовка мансард              М 68
Шпаклевание/Образование стыков

до 150 мм

до 150 мм

до 150 ммдо 150 мм

Сопряжение скат/потолок

Для заделки мест сопряжений потолок/скат, скат/стена
используются:

♦   угловая армирующая лента + шпаклевка 
“КНАУФ�Фугенфюллер ГВ” 

Сопряжение обшивки с перегородкой

В местах примыкания обшивки к перегородке используются:

♦ угловая армирующая лента + шпаклевка 
“КНАУФ�Фугенфюллер ГВ”
♦ угловая разделительная лента + шпаклевка 
“КНАУФ�Фугенфюллер ГВ”

Примечание:
Примечание:

Стыки, образованные фальцевыми кромками

Стыки, образованные прямыми кромками

Варианты заделки стыков КНАУФ�суперлистовпо деревянному каркасу (М 681)

Варианты заделки стыков КНАУФ�суперлистов по металлическому каркасу (М 682)

5�7 мм 
(1/2 толщины листа)

5�7 мм 
(1/2 толщины листа)

5�7 мм 
(1/2 толщины листа)

Армирующая лента, с последующим
шпаклеванием

5�7 мм 
(1/2 толщины листа)

5�7 мм 
(1/2 толщины листа)

Стыки, образованные фальцевыми кромками

Стыки, образованные прямыми кромками
10,0; 2х10,0 150 250

12,5; 2х12,5 200 250

Потолок/скат Стена

Толщина
обшивки

Шаг винтов, мм

Шпаклевание
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Каркас
ППооттооллоокк//ссккаатт

Подвес прямой для брусков шт. Б 2,7 2,9 ! !

Винт FN 5,1х35 для крепления шт. Б 2,7 2,9 ! !
подвесов деревянного каркаса

Винт LN 3,5х25 для крепления шт. Б 5,4 5,8 ! !
брусков в подвесах

Подвес прямой для ПП!профиля пог.м. ! ! ! 2,3 2,3

Винт FN 5,1х35 для крепления шт. ! ! ! 2,3 2,3
подвесов метал. каркаса

Винт LN 3,5х9 для крепления ПП!профиля шт. ! ! ! 4,6 4,6
в подвесах

ПП!профиль 60/27 пог.м. ! ! ! 2,1 2,1

Удлинитель ПП!профиля шт. ! ! ! 0,4 0,4
ССттееннаа

ПП!профиль 60/27 (или профиль ПС 50/50) пог.м. ! ! ! 2,1 2,1

ПН!профиль 28/27 (или профиль ПН 50/40) пог.м. ! ! ! 1,6 1,6

Подвес прямой для ПП!профиля пог.м. ! ! !

Винт LN 3,5х9 для крепления шт. ! ! !

подвесов к ПН!профилю зависит от расстояния м/ду стропилами

Винт LN 3,5х25 для крепления шт. ! ! !

подвесов к стропилам

Дюбель для крепления нижнего шт. ! ! ! 0,9 0,9

ПН!профиля к полу

Изоляционный материал м2 А, Б 0,1

Обшивка
КНАУФ!суперлист

10;12,5 мм

или А, Б 1,0 2,0 1,0 2,0

КНАУФ!суперлист влагостойкий

10; 12,5 мм

Винт 

MN 30 мм А, Б 17,0 9,0 17,0 9,0

MN 45 мм шт. А, Б ! 17.0 ! 17,0

Лента разделительная (50 мм) пог.м. зависит от периметра помещения

Заделка швов

Шпаклевка КНАУФ!Фугенфюллер ГВ кг           А, Б 0,3 0,5 0,3 0,5

Шпаклевка КНАУФ!Тифенгрунд л           0,035

Лента армирующая пог.м. 1,2

Расход материалов М 68
Облицовка мансардных помещений

Расход материалов дан на 1 м2 потолка площадью 10 мх10 м = 100 м2 , стены  площадью 10 мх1,2 м = 12 м2 без учета возможных
потерь при раскрое. 

Наименование материалов, Ед Расход на 1 м2

входящих в комплект изм. Вариант M 681 M 682
ТТооллщщииннаа  ооббшшииввккии,,  мммм

11  ссллоойй 22  ссллоояя 11  ссллоойй 22  ссллоояя



Конструкция и монтаж      M 68

Конструкция
Облицовка мансардных помещений КНАУФ#

cуперлистами осуществляется по деревянному
(М 681) или металлическому каркасу (М 682),
закрепленному к стропильным конструкциям.

В системе М 681 каркас представляет собой
обрешетку потолка и ската из деревянных
брусков, закрепленных непосредственно на
стропилах (М 681А) или при помощи прямых
подвесов (М 681Б).

В системе М 682 каркас из металлических
потолочных профилей ПП 60/27 и ПН 27/28
закреплен на стропильных конструкциях при
помощи прямых подвесов. Вертикальная
стеновая часть каркаса может быть выполнена
из профилей ПП 60/27 и ПН 28/27
(Вариант 1) или из профилей ПС 50/50 и
ПН 50/40 (Вариант 2).                                        

Для облицовок мансардных помещений
рекомендуется применять малоформатные
КНАУФ#суперлисты с фальцевой кромкой
размером 1500х1200х10 (12,5) мм.

Деформационные (температурные) швы
устраиваются в облицовках мансард через
каждые 8 м с обязательным повторением
деформационных швов ограждающих
конструкций.

Монтаж

Облицовка мансард КНАУФ�суперлистами/М 68/04.06Издание: Апрель 2006

Устройство каркасных облицовок
Общие положения

• В системе М 682 крепление несущих
профилей каркаса к стропильным
конструкциям осуществляется при помощи
прямых подвесов.

• Крепление прямых подвесов к стропильным
конструкциям осуществляется с помощью
самонарезающего винта (шурупа) с
полукруглой головкой типа FN 5,1х35 мм или
двумя самонарезающими винтами
(шурупами) с потайной головкой типа TN
3,5х25 мм.

• Для крепления несущих деревянных бру с к о в
непосредственно к стропильным
конструкциям, а также стоек каркаса к
опорным брускам применяется винт
самонарезающий (шуруп) с потайной
головкой TN 4,5х75 мм.

• Крепление к несущим перекрытиям из других
материалов осуществляется с помощью
специальных крепежных элементов.

• Крепление несущих брусков или профи#
лей каркаса осуществляется с определенным
шагом (см. таблицы).

• Несущие профили каркаса выравниваются в
одной плоскости и крепятся в подвесах с
помощью самонарезающих винтов (шурупов)
типа LN 3,5х9 мм. Несущие бруски # винтами
типа TN 3,5х25.

• Шаг несущих брусков/профилей каркаса
зависит от толщины гипсоволокнистого листа
и способа обшивки (продольная или
поперечная установка листов) (см.таблицы). 

• В системе М 682 крепление направляющего
профиля ПН 28/27 к фронтонной стене
осуществляется дюбелями с шагом 500 мм.

Обшивка
• КНАУФ#суперлисты крепятся к каркасу встык

по фальцевой кромке (ФК) в соответствии с
проектным шагом стоек.

• Поперечные (торцевые) стыки, образуемые
прямыми кромками (ПК), выполняются с зазором
5#7 мм на несущем элементе каркаса или
вставке из металлических профилей,

деревянных брусков или полос из КНАУФ#
суперлистов.

• Торцевые стыки должны быть смещены
относительно друг друга на расстояние шага
несущих элементов.

• При двухслойной обшивке разбежка стыков
первого ивторого слоев должна составлять не
менее 400 мм.

• Листы крепятся самонарезающими винтами с
потайной зенкующей головкой типа MN.
Винты должны входить в КНАУФ#суперлист под
прямым углом и проникать в металлический
каркас на глубину не менее 10 мм, а в
деревянный каркас на глубину не менее 20 мм.
Головки винтов должны быть утоплены в лист на
глубину около 1 мм.

• Шаг винтов на потолке и скате составляет 150
мм при толщине КНАУФ#суперлиста 10 мм и
200 мм при толщине # 12,5 мм. На вертикальной
части шаг составляет 250 мм.

Шпаклевание
Шпаклевочные смеси

• Для заделки стыков между КНАУФ#
суперлистами, а также мест установки винтов
используются шпаклевочные смеси КНАУФ#
Фугенфюллер ГВ или КНАУФ#Унифлот.

• Для финишной отделки поверхностей
гипсоволокнистых листов под
высококачественное окрашивание
применяется легкошлифуемый шпаклевочный
состав КНАУФ#Финиш#Паста. 

Режим шпаклевания 
• Шпаклевание стыков листов первого и

второго слоев, а также мест установки винтов
наружного слоя производится при стабильной
температуре и влажности воздуха,
соответствующих режиму эксплуатации.

• Температура в помещении при выполнении
шпаклевочных работ должна быть не ниже
10°С.

Последовательность шпаклевания 
• Перед шпаклеванием все стыки обрабатываются

грунтовкой глубокого проникновения
КНАУФ#Тифенгрунд. 

• Стыки листов, образованные фальцевой
кромкой (ФК), шпаклюются с использованием
армирующей ленты, которая утапливается в
предварительно нанесенный слой шпаклевки.
После твердения первого слоя наносится
накрывочный слой шпаклевки.

• При двухслойной обшивке стыки листов первого
слоя допускается шпаклевать без армирующей
ленты. 

• Поперечные стыки КНАУФ#суперлистов
заделываются без использования армирующей
ленты.

• После шпаклевания стыков и мест крепления
винтов поверхность необходимо обработать с
помощью ручного шлифовального
приспособления и удалить пыль.

Отделка поверхности
• В целях уменьшения адсорбции влаги

поверхность обшивки из гипсоволокнистых
листов следует обрабатывать грунтовкой
КНАУФ#Тифенгрунд. Поверхности конструкций,
эксплуатирующихся в помещениях с влажным
режимом, обрабатываются гидроизоляционным
составом КНАУФ#Флэхендихт.

• Поверхность обшивок из гипсоволокнистых
листов пригодна под любую отделку: окраску,
оклейку обоями, облицовку керамической
плиткой, декоративное оштукатуривание. 

• Окрашивание рекомендуется производить
вододисперсионными красками. Не допускается
нанесение известковых красок и красок на
жидком стекле. Перед высококачественной
окраской необходимо выполнить финишное
шпаклевание и шлифование всей поверхности
обшивки.

• Облицовку плиткой рекомендуется выполнять с
помощью клея КНАУФ#Флизенклебер или
КНАУФ#Флексклебер. Заделка швов между
плитками осуществляется заполнителями для
швов КНАУФ#Фугенбунд или КНАУФ#
Фугенбрайт. Места сопряжения стен между
собой и стен с полом должны быть заделаны
герметиками.
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