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Уважаемые читатели!

Уже немало лет фирма КНАУФ активно работает на российском 
рынке строительных материалов. За эти годы нам удалось убедить 
российского потребителя в качестве продукции и легкости монтажа, 
в преимуществе комплектных систем КНАУФ в области сухого строи-
тельства. Теперь мало кто не пользуется продукцией нашей марки и, 
пожалуй, уже не осталось тех, кто о ней не слышал.

Строители и архитекторы распознали те горизонты, которые откры-
вает им наша продукция, и теперь во многих профессиональных учеб-
ных заведениях России введен дополнительный модуль по примене-
нию комплектных систем КНАУФ к профессии «Мастер отделочных 
работ».

Для нас важно, чтобы наши технологии стали достоянием широких 
слоев населения, ведь только обладая достаточной информацией, Вы 
сможете по достоинству оценить все богатство возможностей и уни-
версальность применения комплектных систем КНАУФ.
Сведения, которые содержатся в этом издании, напрямую выполняют 
вышеобозначенную цель и знакомят Вас с основами монтажа систем 
КНАУФ.

Мы надеемся, они станут для Вас полезным и информативным спра-
вочником, открывающим для Вас секреты домашнего уюта. Мы верим, 
что, как и во всем мире, имя КНАУФ станет для Вас синонимом каче-
ства и процветания.
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В зависимости от свойств и области применения КНАУФ-листы под-
разделяются на следующие виды:

КНАУФ-листы обычные (ГКЛ) – гипсокартонные листы, применя-
емые преимущественно для внутренней отделки зданий и помещений 
с сухим и нормальным влажностными режимами.

КНАУФ-листы влагостойкие (ГКЛВ) – гипсокартонные листы, 
имеющие пониженное водопоглощение (менее 10%) и обладающие 
повышенным сопротивлением проникновению влаги; применяют в по-
мещениях с сухим, нормальным, влажным и мокрым влажностными 
режимами.

КНАУФ-листы с повышенной сопротивляемостью к воз-
действию открытого пламени (ГКЛО) – гипсокартонные листы, 
обладающие большей, чем обычные, сопротивляемостью огневому 
воздействию; применяют в помещениях с повышенной пожарной 
опасностью.

КНАУФ-листы влагостойкие с повышенной сопротивляемо-
стью к воздействию открытого пламени (ГКЛВО) – гипсокар-
тонные листы, обладающие одновременно свойствами листов ГКЛВ 
и ГКЛО.

1. При сухом изгибе используется свойство относительной гибкости 
плиты. Плита присоединяется шурупами-саморезами к металлическо-
му каркасу заданной формы. 

2. Для получения криволинейных поверхностей мокрым способом ис-
пользуют другие свойства КНАУФ-листа. Плите во влажном состоя-
нии придается необходимая изогнутая форма заданного радиуса. 
Впоследствии, после полного высыхания, в зафиксированном в этой 
форме состоянии лист сохраняет приданную форму и механические 
характеристики.

3. Для получения ломанных (ступенчатых) поверхностей используют 
армирующие свойства картона в КНАУФ-листе, которые позволя-
ют изгибать КНАУФ-лист под нужным углом, при выполнении соот-
ветствующего пропила с одной стороны плиты. Пропил должен быть 
произведен без нарушения целостности картона с противоположной 
стороны, впоследствии он склеивается или заполняется шпаклевкой 
(стр. 24 – 27).



КНАУФ-лист как материал для создания
поверхностей сложных форм

Номенклатура ГКЛ

Номинальные размеры КНАУФ-листов

Наименование показателя Величина, мм

Длина 2000–4000 с шагом 50

Ширина 600; 1200

Толщина (s) 6,5; 8,0; 9,5; 12,5; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 24,0

Типы кромок КНАУФ-листов

Эскиз кромки Тип Обозначение

Прямая кромка ПК

Утоненная с лицевой стороны кромка УК

Полукруглая с лицевой стороны кромка ПЛК

Полукруглая и утоненная с лицевой 
стороны кромка

ПЛУК

Закругленная кромка ЗК
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Наименование Цвет картона Цвет надписи
на тыльной сторонена тыльной стороне на лицевой стороне

ГКЛ Серый Серый Синий

ГКЛВ Зеленый Зеленый Синий

ГКЛО Серый Розовый Красный

ГКЛВО Зеленый Зеленый Красный



Металлические профили КНАУФ изготавливаются методом холодной прокат-
ки тонкой стальной оцинкованной ленты на современном оборудовании.
Они служат для устройства каркасов. Каркасы, в свою очередь, являются осно-
ванием для крепления КНАУФ-листа.
Стандартная длина профиля составляет: 2750, 3000, 4000, 4500 мм.
Профили КНАУФ выпускаются только с оцинкованным покрытием. Места раз-
резов оцинкованных профилей не нуждаются в дополнительной защите от кор-
розии.
Резка и сборка профилей производится с помощью разнообразных приспосо-
блений и инструментов (электроножницы, просекатели и т. д.).
Потолочный направляющий профиль (ПН 28/27) имеет П-образную форму 
и служит в качестве направляющего для потолочного профиля. Монтируется 
в паре с соответствующим по размеру потолочным профилем (ПП 60/27).
Потолочный направляющий профиль (ПН 28/27) производится с готовыми от-
верстиями ∅ 8 мм в стенке профиля для крепления его к несущему основанию.
Для придания криволинейной формы у ПН28/27 при необходимости над-

Профиль ПН 28/27 Профиль ПП 60/27

Элементы каркаса для криволинейных 
поверхностей



Вогнутые

Радиус, мм Длинна, мм

500 – 1000 2600, 3100, 4000

1001 – 2000 2600, 3100, 4000

2001 – 3000 2600, 3100, 4000

4001 – 5000 2600, 3100, 4000

> 5000 2600, 3100, 4000

по заказу 2600, 3100, 4000

Выпуклые

Радиус, мм Длинна, мм

– –

1001-2000 2600, 3100, 4000

2001-3000 2600, 3100, 4000

3001-4000 2600, 3100, 4000

4001-5000 2600, 3100, 4000

> 500 2600, 3100, 4000

резают основание и полочку 
профиля и закрепляют в таком 
виде на базовой поверхности 
или в каркасе.
Потолочный профиль (ПП 
60/27) имеет С-образную 
форму и служит для форми-
рования каркаса подвес-
ных потолков с облицовкой 
гипсокартонными листами. 
Основными элементами кар-
каса в потолочных системах 
сложной формы являются ПП-
профили (60/27), которые 
предварительно также изо-
гнуты в соответствии с требуе-
мым радиусом формируемой 
поверхности. Изогнутые ПП-
профили КНАУФ изготавлива-
ются на специальном гибочном 
станке.
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Соединитель профилей ПП 
60/27 двухуровневый (1) — 
предназначен для соединения 
ПП-профилей в разных уровнях и во 
взаимно перпендикулярных направ-
лениях. Поставляется в развернутом 
виде. Перед монтажом необходимо 
согнуть соединитель профилей до по-
лучения П-образной формы.
Соединитель профилей ПП 
60/27 одноуровневый (2) — 
предназначен для соединения 
ПП-профилей в одном уровне и во 
взаимно перпендикулярных направ-
лениях. 
Односторонний соединитель 
профилей ПП 60/27 (3) при-
меняется для соединения основного 
и несущего профилей ПП 60/27 
в разных уровнях под прямым углом. 
Верхнюю часть одностороннего со-
единителя перегибают вокруг полки 
основного профиля.
Поворотный соединитель 
профилей ПП 60/27 (4) применя-
ется для соединения основного и не-
сущего профилей ПП 60/27 в раз-
ных уровнях не под прямым углом, 

а также для крепления вертикальных 
пластин из ГКЛ к ПП-профилям. 
При монтаже соединитель развора-
чивается и подгоняется к основному 
и несущему профилям. Затем верх-
нюю часть поворотного соединителя 
перегибают вокруг полки основного 
профиля.
Универсальный соединитель 
(5) для подвеса и одноуровнего со-
единения профилей ПП 60/27. При-
меняется для:
• Т-образного соединения профилей 

ПП 60/27 под прямым углом;
• Т-образного соединения профилей 

ПП 60/27 с углом до 450;
• продольного соединения профи-

лей ПП 60/27 с углом до 300;
• для связи между основными про-

филями ПП 60/27 и изделиями для 
крепления к несущему основанию.

Возможны различные варианты сги-
ба в зависимости от способа при-
менения. 
Угловой соединительный эле-
мент (6) применяется для соедине-
ния профилей ПП 60/27 под необ-
ходимым углом в пределах от 460 

1 2

3 4

Крепежные детали и элементы 



до 1790. Для фиксации в нужном 
положении используется просекатель.
Прямой подвес (7) применяется для 
крепления профилей ПП 60/27 к не-
сущему основанию. Прямой под вес 
позволяет до минимума уменьшить 
расстояние между конструкциями 
под весного и несущего потолка. Про-
филь крепится к нему при помощи шу-
рупов LN. После крепления профилей 
в проектное положение выступающие 
концы прямого подвеса отгибаются 
или отрезаются. Несущая способ-
ность прямого подвеса равна 40 кг. 

Анкерный подвес (8) применяет-
ся для крепления каркаса подвесно-
го потолка из профилей ПП 60/27 
к несущему основанию. Анкерный 
подвес состоит из двух частей: ан-
керный подвес с зажимом и тяга. 
Анкерный подвес вставляется в про-
филь ПП 60/27 и дополнительно за-
крепляется защелкой, находящейся 
в нижней части подвеса. Несущая 
способность анкерного подвеса 
с тягой равна 25 кг.
Комбинированный подвес (9) 
применяется для крепления каркаса 
подвесного потолка из профилей 
ПП 60/27 к несущему основанию. 
Несущая способность комбиниро-
ванного подвеса с тягой равна 25 кг.
Несущая способность комбиниро-
ванного с верхней частью нониус-
подвеса равна 40 кг. 

6

8

9

5

60
7
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Нониус-хомут (1) применяется для 
крепления каркаса подвесного потол-
ка из профилей ПП 60/27 к несущему 
основанию.
Крепление верхней части нониус-хому-
та производится аналогично креплению 
нониус-подвеса.
Нониус-хомут обхватывает профиль 
и образует петлю.
Несущая способность нониус-хомутов 
с верхней частью нониус-подвеса рав-
на 40 кг. 

Нониус-подвес (2) применяется для 
крепления каркаса подвесного потол-
ка из профилей ПП 60/27 к несуще-
му основанию. Закрепление верхней 
и нижней частей нониус-подвеса вы-
полняется при помощи 2-х фиксаторов. 
Крепление нижней части нониус-подве-
са к профилям ПП 60/27 выполняется 
при помощи LN шурупов.
Несущая способность нониус-подвеса 
с верхней частью равна 40 кг.

1

2



Шурупы для крепления КНАУФ-листа к каркасу

Назначение 
шурупа

Тип шурупа для про-
филя толщиной, мм Изображение шурупа

до 0,7 0,7 – 2,2

Для соединения 
КНАУФ-листов с 
металлическим 
профилем

TN TB

Прокалывающий 
самонарезающий 

шуруп TN

Сверлящий 
самонарезающий 

шуруп ТВ

Шурупы для сборки каркаса

Назначение 
шурупа

Тип шурупа Изображение шурупа

Для соединения 
металлических 
деталей между 
собой

LN 9, LN 11 Прокалывающий шуруп LN 

LB 9, LB 11 Сверлящий шуруп LB  

Используются для крепления КНАУФ-листа к каркасам, элементов каркаса по-
толка между собой. Применяются следующие виды крепежных изделий:

Крепежные изделия
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Оцинкованные профили легко режутся нож-
ницами по металлу.
Резку гипсокартонного листа необходимо 
производить на ровной поверхности. Ножом 
для резки КНАУФ-листа надрезать картон и 
надломить лист по срезу.
Далее ножом для резки КНАУФ-листа разре-
зать картон на обратной стороне листа.
Образованную кромку обработать рубан-
ком обдирочным. Кромка должна быть ров-
ной, без изломов.
Если обрезанные кромки образуют шов, 
предварительно подготовить их к шпаклева-
нию :
– снять фаску на 2/3 толщины листа под 
углом 22,5° с помощью специального рубан-
ка (кромочного).
При работе шуруповертом шурупы должны 
входить в гипсокартонный лист под прямым 
углом, без надрыва картона, плотно при-
тягивая гипсокартонный лист к полке про-
филя, образуя жесткую пространственную 
конструкцию.
Пропилы в гипсокартонных листах можно 
выполнять с помощью специального обору-
дования.
Отверстия под эл. коробки или точечные 
светильники удобно вырезать специальными 
фрезами.

Резка, обработка, приемы работы

2

1

3

4

5

6 7



Назначение и тип дюбеля Изображение дюбеля

Для крепления 
ПН-, ПП-профилей 
и навесного 
оборудования 
к листовым 
(пустотелым) 
конструкциям

HD-S 4/14, 
MHD-S 4/20

Дюбель 
для пустотелых 
конструкций

Для крепления ПН-, 
ПП-, УП-профилей 
и навесного 
оборудования к 
конструкциям стен 
сплошного сечения

MN 6/30, 
MN 8/40, 
MN 10/50, 
MN 12/60, 
MN 14/70

Дюбель 
нейлоновый

Для крепления ПН-, 
ПП-, УП-профилей 
и навесного 
оборудования 
к пустотелым 
конструкциям стен

MU 6/35, 
MU 6/45, 
MU 8/50, 
MU 10/60, 
MU 12/70, 
MU 14/75

Дюбель мульти-
функциональный

Для крепления 
ПН-профилей 
и подвесов 
к несущим 
конструкциям стен 
и полов

Дюбель 
с шурупом: 
MNA-Z 6/35, 
MNA-Z 6/50, 
MNA-Z 6/50, 
MNA-Z 6/50

Дюбель анкерный 
пластмассовый

Для крепления 
элементов каркаса 
к несущим 
конструкциям

MAN 6/40 Анкер-клин

TDN 6/40 Дюбель анкерный

Для крепления 
навесного 
оборудования 
на гипсокартонные 
и гипсоволокнистые 
листы 

MJP-S 12/39 Дюбель MJP

Дюбеля, рекомендованные для крепления к несущим 
конструкциям, а также элементов каркаса и навесного 
оборудования.
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Обработка швов и поверхностей 

Условия для обработки швов.

Обработка швов начинается тогда, когда в помещении установился темпера-
турно-влажностный режим. Температура в помещении не должна быть ниже 
+10 °С и должна сохраняться стабильной в течение двух дней после обработ-
ки. Резкий нагрев и охлаждение помещения, сквозняки во время и после об-
работки швов недопустимы. 
До обработки швов необходимо проверить надежность крепления гипсокар-
тонных листов. Выступающие головки шурупов довернуть.
Со швов должна быть удалена пыль. Рекомендуем места стыков обработать 
грунтовкой КНАУФ Тифенгрунд за 3 – 5 часов до нанесения шпаклевки. По-
следовательность действий при обработке шва следующая:
– нанести первый слой шпаклевки;
– без промедления уложить на слой шпаклевки армирующую ленту для швов, 
вдавливая ее шпателем, с небольшим количеством шпаклевочной смеси 
на шпателе;
– нанести накрывочный слой шпаклевки на схватившийся предыдущий слой;
– нанести выравнивающий слой шпаклевки, в процессе высыхания шпателем 
удалить неровности, образованные шпаклевкой;
– после полного высыхания выполнить шлифовку шва при помощи шлифоваль-
ного приспособления.
После шлифования поверхность гипсокартона подготовлена к финишной от-
делке.

Обработка швов КНАУФ-листа с помощью ленты поверхностного 
армирования и шпаклевочной смеси 
КНАУФ-Фуген

Стыки гипсокартонных листов с утоненными (УК), полукруглыми утоненными 
(ПЛУК) кромками и прямыми кромками (ПК) шпаклюются шпаклевочной сме-
сью КНАУФ-Фуген с применением армирующей ленты. Возможно применение 
шпаклевочной смеси «Унифлот» с этой же лентой.
Стыки КНАУФ-листа, образованные обрезанными продольными или торцевы-
ми (неоклеенными картоном) кромками, заделываются при помощи шпакле-
вочной смеси КНАУФ-Фуген. Для этого необходимо с помощью кромочного 
рубанка снять фаску под углом 22,5° на 2/3 толщины листа, после чего за-
шпаклевать с использованием армирующей ленты.



Обработка швов КНАУФ-листа с 
помощью шпаклевочной смеси 
КНАУФ-Унифлот

Стыки гипсокартонных листов с полукруглыми (ПЛК) и полукруглыми утонен-
ными (ПЛУК) кромками зашпаклевываются с помощью шпаклевочной смеси 
«Унифлот» без применения армирующей ленты. Шпаклевка КНАУФ-Унифлот 
более пластична в отличие от шпаклевки КНАУФ-Фуген.
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При сухом изгибе используется свойство относительной гибкости 
гипсокартонной плиты.
Минимальный радиус сухого изгиба зависит от толщины КНАУФ-
листа.

Технология получения криволинейных поверхностей 
сухим способом

Указанные минимальные радиусы 
являются приблизительными. Точ-
ное их значение зависит от плот-
ности и влажности КНАУФ-листа, 
и для каждой партии КНАУФ-листа 
немного отличается в ту или иную 
сторону. При изготовлении изогнутых 
форм главным образом используют-
ся гипсокартонные листы шириной 
не более 600 мм. Необходимо пом-
нить, что КНАУФ-листы всегда следу-
ет сгибать по длине, а не по ширине, 
т.е. сгибание КНАУФ-листа должно 
производиться поперек направления 
волокон картонной оболочки.
Изгибаемый лист монтируется 
на металлический каркас. Усилие, 
которое при этом прикладывает-
ся к изгибаемому КНАУФ-листу, 
не должно вызывать его поврежде-
ние.
Крепление КНАУФ-листа шурупа-
ми-саморезами ведется по направ-
лению от середины КНАУФ-листа к 
его краям. Расстояние между шуру-
пами – 150 – 170 мм. 
Для получения криволинейных по-
верхностей сухим способом также 
возможно применение готовых криво-
линейных деталей из КНАУФ-листа. 

Когда достаточно много однотипных 
карнизов, переходных элементов 
подвесного потолка, их удобнее 
заказать прямо на заводе. Это осо-
бенно важно в тех случаях, когда по 
каким-либо условиям (конструктив-
ным, эстетическим или пожарным) 
необходимы элементы в 2 – 3 слоя 
гипсокартона или достаточно малого 
радиуса.

Толщина КНА-
УФ-листа,
мм

Минимальный 
радиус сухого 
изгиба, мм

6,5
8,0 
9,5
12,5 

>1000
>1550
>2000 
>2750



Длина дуги L: лицевая сторона 
плит КНАУФ-листа.
Длина дуги L1: изогнутый 
ПП 60/27.
Радиус

r – радиус изгиба лицевой стороны 
КНАУФ.
r1 – радиус изгиба ПП 60/27.
d – толщина КНАУФ-листа.

КНАУФ-ФуненКНАУФ-Фунен

Технические данные

Радиус КНАУФ-
листа, мм

Межосевое рас-
стояние несущих 
профилей, b мм

1000 – 2500  300

2500 – 5000  400

 5000  500
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Фабричное изготовление элемен-
тов арок, полуцилиндрических 
фрагментов, S-образных форм 
из КНАУФ-листов обеспечивает 
возможность сборки сложной фор-
мы без дополнительных криволиней-
ных металлических направляющих.
Изготовленные заранее из гипсо-
картона сегменты купола позво-
ляют формировать сферические 
поверхности. 
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Для получения криволинейных по-
верхностей мокрым способом ис-
пользуют свойство КНАУФ-листа во 
влажном состоянии принимать необ-
ходимую изогнутую форму заданно-
го радиуса, не разрушаясь, а впо-
следствии, после полного высыхания, 
в зафиксированном в этом состоянии 
сохранять заданную форму и меха-
нические свойства. Минимальный 
радиус мокрого изгиба зависит от 
толщины КНАУФ-листа.
Указанные минимальные радиусы 
являются приблизительными. Точное 
их значение для каждой партии КНА-
УФ-листа немного отличается в ту 
или иную сторону.
Обычно сгибание КНАУФ-листа 
осуществляется по заранее изготов-
ленному шаблону. При изготовлении 
шаблона, его радиус целесообразно 
выполнить чуть меньшим, чем радиус 
формируемой поверхности:
– при изготовлении шаблона необ-
ходимо, используя гипсокартон, раз-
метить и вырезать боковины шабло-
на, которые обеспечат необходимый 
радиус сгибания; 
– разметить и вырезать также из гип-
сокартона распорные плиты, раз-
меры которых должны обеспечить 
необходимую ширину шаблона, не-
сколько меньшую, чем ширина изги-
баемого листа;
– используя деревянные бруски, 
при помощи шурупов собрать ша-
блон;
– подготовить зажимы для фик-
сации концов изгибаемого листа 
(например, отрезки подходящего 
ПН-профиля, либо малярный скотч).

На рисунке показан пример шабло-
на для листа размером 2400 х 600 
20х209 мм.
Порядок работ:
– прокатать игольчатым валиком сжи-
маемую сторону КНАУФ-листа. У вы-
пуклых форм это тыльная сторона, 
у вогнутых – лицевая;
– лист наколотой стороной вверх по-
ложить на прокладки для того, чтобы 
избежать попадания воды на обрат-
ную сторону гипсокартонного листа. 
В противном случае при сгибании 
возможны разрывы картона;

Технология получения криволинейных поверхностей 
мокрым способом



– намочить заготовку водой при по-
мощи губки или кисти. Обработку 
производить до полного насыщения 
гипсового сердечника (вода переста-
ет впитываться);
– установить заготовку на шаблон 
с таким расчетом, чтобы ее центр 
совпадал с осью шаблона и аккурат-
но согнуть по нему;
– закрепить концы панели при помо-
щи фиксаторов или клеящей ленты, 
снять панель с шаблона и установить 
в том же положении для сушки;
– приступить к изготовлению следую-
щего элемента. 
Необходимо помнить, что КНАУФ-
листы всегда следует сгибать по дли-
не, а не по ширине.
При увлажнении КНАУФ-листы 
не подвергают обработке, чтобы 
их не повредить.
Следует заметить, что в крайнем 
случае можно обойтись и без пред-
варительной перфорации увлажня-
емой поверхности гипсокартонной 
заготовки, накрыв ее мокрой мешко-
виной, периодически смачиваемой 
водой по мере впитывания воды. Раз-

умеется, что на все эти операции по-
требуется больше времени, чем при 
перфорации увлажняемой поверхно-
сти заготовки.
Также, в крайнем случае, можно 
монтировать увлажненный КНАУФ-
лист на готовый криволинейный кар-
кас, соблюдая осторожность, при-
чем расстояния между профилями 
не должны превышать 300 мм.

Толщина 
КНАУФ-листа,
мм

Минимальный 
радиус мокрого 
изгиба, мм

6,5
8,0 
9,5
12,5 

> 300
> 380
> 500 
> 1000
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Головки шурупов при закручивании не углубляют во влажный КНАУФ-лист. 
Окончательное их закручивание осуществляется после высыхания КНАУФ-
листа.
Как показывает практика, не всегда целесообразно полностью пропитывать 
водой гипсовый сердечник изгибаемой гипсокартонной заготовки. Неполное 
водонасыщение КНАУФ-листа позволит облегчить его транспортировку к ша-
блону и размещение на шаблоне, не опасаясь повреждения гипсового сердеч-
ника. Изогнутые на шаблоне КНАУФ-листы в дальнейшем могут быть смонти-
рованы при устройстве всевозможных криволинейных поверхностей.
Для монтажа изогнутых и высушенных КНАУФ-листов необходимо подготовить 
соответствующий каркас из металлических профилей КНАУФ. 
Лицевая сторона КНАУФ-листа по внутренней дуге называется «конкав», а ли-
цевая сторона по наружной дуге называется «конвекс» и образует выпуклую 
поверхность. 
Изогнутые ПП-профили для создания каркаса изгибаются с любым (но не ме-
нее 500 мм) радиусом и на специальном гибочном станке как для дуг «кон-
векс», так и для дуг «конкав».
Вместо гнутых профилей можно формировать каркас с помощью шпангоутов 
из КНАУФ-листа.
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Технология получения криволинейных поверхностей 
малого радиуса (R = 100 – 400 мм) с помощью 
пропилов

Данный способ формирования криволинейных форм основан на использо-
вании специального оборудования, при помощи которого в гипсокартонном 
листе толщиной 9,5 или 12,5 мм на его тыльной стороне, фрезеруются парал-
лельные пазы П-образной (для криволинейных поверхностей) формы, не по-
вреждая картона лицевой части листа, впоследствии эти пазы заполняются 
шпаклевкой. Пропиленному КНАУФ-листу придается необходимая изогнутая 
форма, которая сохраняется при затвердевании шпаклевки.
Расстояние между пазами зависит от требований к форме изгиба и толщины, 
что ведет к формированию более плавной лини и изгиба.
Последовательность работ:
– отфрезерованный лист уложить на предварительно заготовленный шаблон 
пазами вверх и тщательно очистить от пыли;
– зашпаклевать пазы при помощи шпаклевки КНАУФ-Унифлот и дать ей вы-
сохнуть;
– закрепить готовый фрагмент на каркасе;
– на стыки соседних элементов с тыльной стороны установить изогнутые 
по шаблону стальные полосы толщиной 0,5 – 0,6 мм, шириной 100 мм, за-
крепив их шурупами;
– зашпаклевать швы, а затем и всю поверхность.



Лицевая сторона
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Технология получения ломаных (ступенчатых) 
поверхностей 

Для получения ломаных (ступенча-
тых) поверхностей используют арми-
рующие свойства картона в КНАУФ-
листе, который позволяет изгибать 
КНАУФ-лист под нужным углом при 
выполнении заданного V- образного 
пропила.
Пазы в гипсокартонном листе фре-
зеруются при помощи специального 
оборудования, оснащенного соот-
ветствующей по форме фрезой таким 
образом, чтобы тыльный или лицевой 
слой картона оставался нетронутым, 
что позволило бы переламывать лист 
в ту или иную сторону с сохранением 
общей целостности элемента. 
В КНАУФ-листе выполняется один 
или несколько V-образных вырезов 
с необходимым углом. Нужный угол 
изгиба КНАУФ-листа α определяют 
по формуле:
α = 180° – β, где β – угол фрезы 
(угол выреза) в зависимости от того, 
с какой стороны КНАУФ-лист (лице-
вой или внутренней) производится 
вырез, формирующий внутренний 
или внешний угол конструкции. Этот 
вырез грунтуется грунтовкой КНА-
УФ-Тифенгрунд и склеивается с по-
мощью клея «КНАУФ-Вайссляйм» 
(Германия) или клея ПВА (Россия).
Впоследствии углы не требуют допол-
нительного шпаклевания.

V-образный вырез и двойной изгиб 
с двух сторон КНАУФ-листа по-
зволяют формировать поверхности, 
лежащие в различных уровнях. При 
этом суммарная длина сегментов 
не должна превышать 500 мм:
a + b + c + e + f + g+… < 500 мм.
Изготовленные по этой технологии го-
товые элементы крепятся на специаль-
ные каркасы или на клей и дают воз-
можность сформировать ломаную, 
ступенчатую поверхность, что позво-
ляет значительно расширить диапа-
зон решаемых задач, стоящих перед 
архитектором и проектировщиком. 
Возможен также следующий вари-
ант: Углы 90° – 180°. Гипсовые па-
нели с V-образными пазами в 90° 
сначала крепятся, а потом зашпа-



клевываются с помощью КНА-
УФ-Унифлот.
Углы 60° – 90°. Гипсовые па-
нели с V-образными пазами 
в 120° сначала крепятся, а по-
том зашпаклевываются с помо-
щью КНАУФ-Унифлот.
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Используя технологию V-обра-
зных пропилов проще решать сле-
дующие задачи:
– укрытие инженерных коммуни-
каций (попутно улучшая противо-
пожарные характеристики);
– сочетание разных плоскостей 
в потолках;
– формирование многоступенча-
тых карнизов на потолке;
– имитирование балок и других 
декоративных элементов; 
– формирование световых падуг.

Имитация балки 

на потолке

Ступенчатый карниз

Световая падуга



Световая падуга

При необходимости можно ком-
бинировать способы, применяя 
V-образные и П-образные про-
пилы, получая при этом поверх-
ности, сочетающие в себе криво-
линейные и ступенчатые формы. 
По этой технологии изготавлива-
ются световые падуги.
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Толщина КНАУФ-лист ≥ 12,5 мм, A  100 мм

С металлическим уголком толщина КНАУФ-лист ≥ 12,5 мм, Б  ≤ 150 мм

С профилем ПП 60 х 27, В  ≤ 200 мм

Со стальной пластиной в виде кронштейна: толщина 2,0 мм, Г  ≤ 200 мм

С профилем UA 50 х40х2,0, Д  ≤ 300 мм

Консоли

A A

ВВ

Д

Б
Б

Г
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Примеры применения

D192-S3 

Фриз 

прикрепленный

D192-S1 Карниз



D192-S4 

Карниз-пластины

D192-S2 

Потолочный парус
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Примеры применения

D 192-S5 Вертикальные пластины

D192-S8 Панельный потолок



D192-S13 Потолочная ступень с подвеской свода

_3534



Примеры применения
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Приложение

Глубокая грунтовка КНАУФ-Ти-

фенгрунд – быстросох-нущая, бесц-
ветно — прозрачная, не содержащая 
растворителей, готовая к употре-
блению грунтовка для предваритель-
ной обработки основания в целях 
улучшения адгезии (сцепления по-
крытия с основанием) и укрепления 
по-верхности при укладке керами-
ческой плитки, окраске, приклеива-
нии обоев и шпаклевке. Благодаря 
хорошей проникающей способности 
пригодна для очень гигроскопичных 
оснований (хорошо впитывающие 
влагу поверхности). Не вредна для 
здоровья, дает возможность «дышать» 
помеще-нию, так как не изолирует во-
дяные пары внутри сооружения. Ис-
пользуется как для внутренних, так и 
наружных работ. 

Подготовка поверхности
Поверхность основания должна быть 
твердой, сухой, очищенной от за-
грязнений и отслаивающихся эле-
ментов. (см. «Подготовка поверхно-
сти КНАУФ-Тифенгрунд).

Приготовление
Грунтовка готова к применению, пе-
ред началом работы рекомендуется 
перемешать.

Норма расхода
Расход около 70 — 100 мл/м2. Зави-
сит от вида поверхности.

Порядок работы
Не разбавляя, нанести роликом, 
щеткой или кистью по всей поверх-
ности основания.

Поверхности с повышенной гигро-
скопичностью при необходимости 
грунтовать два раза.
Не обрабатывать поверхности при 
температуре воздуха и основания 
ниже + 5 °С.
Последующие операции с поверх-
ностью, обработанной грунтовкой, 
проводить только после высыхания 
(около 3-х часов). 

1— гипсокартонный лист с тор-

цевой (не оклеенной картоном) 

или обрезной кромкой;

2 — основной слой (с заполнени-

ем швов);

3 — армирующая лента;

4 — выравнивающий слой шпа-

клевки КНАУФ-Унифлот



Подготовка поверхности
Поверхности под основы должны 
быть прочными, твердыми, несущи-
ми, чистыми и сухими. 

Приготовление
Максимум 2 кг сухого материала 
высыпать в 1 литр чистой воды и раз-
мешать мастерком до консистенции 
сметаны. Для набухания оставлять не 
нужно. Для замешивания применять 
чистые емкости и инструмент. Время 
работы до начала схватывания около 
20 минут.

Норма расхода
Расход шпаклевки зависит от фор-
мы обрабатываемых кромок в швах 
между гипсокартонными панелями. 

Порядок работы
Продольные стыки строительных гип-
сокартонных панелей с полукруглой 
кромкой ПК и ПЛУК могут шпакле-
ваться КНАУФ-Унифлот за два про-
хода в течение примерно 1 часа. 
КНАУФ-Унифлот высыхает и затвер-
девает очень быстро.
Заполнить швы, вдавливая шпаклев-
ку шпателем. После небольшой вы-
держки, примерно через 30 минут, 
снять излишки материала в местах 
появления утолщений. Возможные 
незначительные неровности слегка 
зашлифовать затиркой.
Шляпки шурупов также шпаклевать 
в 2 прохода.
Инструменты и емкости сразу после 
употребления промыть водой (остатки 
гипса сокращают время работы с ма-
териалом последующих замесов).

1— гипсокартонный лист с кром-

кой ПЛУК;

2 — основной слой шпаклевки 

КНАУФ-Унифлот;

3 — выравнивающий слой шпа-

клевки КНАУФ-Унифлот
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Шпаклевка КНАУФ-Унифлот
Специальная шпаклевка для швов 
КНАУФ-Унифлот предназначена 
для заделки стыков гипсокартонных 
листов.



Шпаклевка КНАУФ-Фуген для заделки стыков 
КНАУФ-листов

КНАУФ-Фуген – сухая монтажно-
шпаклевочная смесь на основе гип-
сового вяжущего.
Предназначена для:
– заделки стыков КНАУФ-листов, 
имеющих утоненную кромку, с ис-
пользованием армирующей ленты;
– приклеивания к ровной поверхно-
сти гипсокартонных листов и комби-
нированных панелей;
– тонкослойного шпаклевания пло-
ских бетонных и оштукатуренных по-
верхностей;
– заполнения стыков сборных бетон-
ных элементов;
– заделки трещин и других возмож-
ных повреждений КНАУФ-листов;
– склеивания и шпаклевания гипсо-
вых элементов.

Подготовка поверхности
КНАУФ-листы должны быть прочно 
смонтированы на несущем каркасе 
или другом основании. Поверхность, 
предназначенная для шпаклевания 
должна быть сухой и очищенной 
от пыли. 

Приготовление
Засыпать шпаклевку в чистую холод-
ную воду, равномерно распределяя 
по поверхности  до образования су-
хих «островков», выдержать 2 – 3 ми-
нуты и перемешать шпателем 
до консистенции сметаны. Исполь-
зовать чистые емкости и инструмент.

Норма расхода
Для заделки швов, приходящихся 
на 1 м2 смонтированных гипсокар-
тонных листов, идет около 250 г су-
хого материала. 

Порядок работы
Время от момента засыпки шпаклев-
ки в воду до начала схватывания — 
около 30 минут. Грязные емкости 
и инструменты сокращают это вре-
мя. Работы следует производить, 
когда в помещении не будет проис-
ходить значительного изменения тем-
пературно-влажностного режима, 
что исключит какие-либо линейные 
изменения гипсокартонных листов. 
Минимальная температура основа-
ния в помещении при проведении 
работ +10 °С. 



1— гипсокартонный лист с кромкой УК;

2 — основной слой шпаклевки КНАУФ-Фуген;

3 — армирующая лента;

4 — накрывающий слой шпаклевки КНАУФ-Фуген;

5 — выравнивающий слой шпаклевки КНАУФ-Фуген

1— гипсокартонный лист с производственной кромкой ;

2 — основной слой шпаклевки КНАУФ-Фуген;

3 — армирующая лента;

4 — накрывающий слой шпаклевки КНАУФ-Фуген;

5 — выравнивающий слой шпаклевки КНАУФ-Фуген

Шпаклевание выполнять при по-
мощи шпателя, желательно с ру-
кояткой, приспособленной для за-
винчивания выступающих шурупов. 
Последовательность действий при 
обработке шва: 
– нанесение первого слоя шпаклевки;
– укладка на слой шпаклевки ленты 
для швов посредством вдавливания 
шпателем;

– нанесение выравнивающего слоя 
шпаклевки на затвердевший и сухой 
первый слой.
Места установки крепежных элемен-
тов необходимо также шпаклевать. 
После высыхания, обнаруженные не-
ровности удалить при помощи шли-
фовального инструмента. По окон-
чании работ емкости и инструмент 
вымыть водой.
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Перечень нормативно-технической 
документации по комплектным системам КНАУФ

1. ГОСТ 6266-97. Листы гипсокартонные. Технические условия.
2. ГОСТ Р 51829-2001. Листы гипсоволокнистые.

Технические условия.
3. Свод правил по проектированию и строительству. Ограждающие 

конструкции с применением гипсокартонных листов.
СП 55-101-2000.

4. Свод правил по проектированию и строительству. Конструкции
с применением гипсоволокнистых листов. СП 55-102-2001.

5. Альбом рабочих чертежей. Комплектные системы КНАУФ. 
Облицовка поэлементной сборки из гипсокартонных листов
(КНАУФ-листов) ограждающих конструкций жилых, 
общественных и производственных зданий. Серия 1.073.9-2.08.

6. Альбом рабочих чертежей. Комплектные системы КНАУФ. 
Перегородки поэлементной сборки из гипсокартонных листов 
(КНАУФ-листов) на металлическом и деревянном каркасах для 
жилых, общественных и производственных зданий.
Серия 1.031.9-2.07.

7. Альбом рабочих чертежей. Комплектные системы КНАУФ. 
Облицовка из гипсоволокнистых листов (КНАУФ-суперлистов) 
ограждающих конструкций жилых, общественных и 
производственных зданий. Стены. Мансардные помещения. 
Коммуникационные шахты. Шифр М8.3/2008.

8. Альбом рабочих чертежей. Комплектные системы КНАУФ. 
Перегородки поэлементной сборки из гипсоволокнистых листов 
(КНАУФ-суперлистов) на металлическом и деревянном каркасах 
для жилых, общественных и производственных зданий.
Выпуск 1. Перегородки. Рабочие чертежи. Серия 1.031.9-3.07.

9. Альбом рабочих чертежей. Комплектные системы КНАУФ. 
Подвесные потолки поэлементной сборки из гипсокартонных 
и гипсоволокнистых листов на деревянном и металлическом 
каркасах для жилых, общественных и промышленных зданий. 
Выпуск 1. Подвесные потолки. Рабочие чертежи.
Серия 1.045.9-2.08.

10. Альбом рабочих чертежей. Комплектные системы КНАУФ. 
Внутренние стены из гипсовых пазогребневых плит для жилых, 
общественных и производственных зданий. Шифр М 8.10/2007.



Рекомендуемая 
литература:

1. Современная отделка с использованием комплектных систем КНАУФ. 
Доктор Хайнер Гамм – М.; РИФ, «Стройматериалы», 2000.

2. Комплектные системы КНАУФ. Технологии. СП ООО «КУБАНЬ 
КНАУФ». 

3. Комплектные системы сухого строительства. Циприанович И.В., 
Старченко А.Ю. — Киев.; Издатель ОАО «Мастера», 1999.
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Сбытовые организации КНАУФ в России и СНГ

Московская сбытовая дирекция
(г. Красногорск)
+7 (495) 937-9595
infomarket@knauf.ru

Северо-Западная сбытовая 
дирекция
(г. Санкт-Петербург)
+7 (812) 718-8194
info-spb@knauf.ru

Юго-Западная сбытовая дирекция
(г. Новомосковск)
+7 (48762) 29-291
KMN-info@knauf.ru

Южная сбытовая дирекция
(г. Краснодар)
+7 (861) 267-8030
kuban@knauf.ru

Казанское отделение Южной СД
(г. Казань)
+7 (843) 526-0312
kazan@knauf.ru

Сочинское отделение Южной СД
(г. Сочи)
+7 (8622) 960-705
sochi@knauf.ru

Уральская сбытовая дирекция
(г. Челябинск)
+7 (351) 771-0209
Info74@knauf.ru

Пермское отделение Уральской СД
(г. Пермь)
+7 (342) 220-6539
perm@knauf.ru

Восточная сбытовая дирекция
(г. Иркутск)
+7 (3952) 290-032
info_irk@knauf.ru

Новосибирское отделение 
Восточной сбытовой дирекции 
(г. Новосибирск)
+7 (383) 355-4436
info54@knauf.ru

Хабаровское отделение Восточной 
сбытовой дирекции (г. Хабаровск)
+7 (4212) 318-833
khabarovsk@knauf.ru

БЕЛАРУСЬ

ИООО “КНАУФ МАРКЕТИНГ”
(г. Минск)
+37 (517) 295-6006
info@knauf.by

УКРАИНА

ДП “КНАУФ СЕРВИС УКРАИНА”
(г. Киев)
+38 (044) 277-9900
info@knauf.ua

ГРУЗИЯ

ООО “КНАУФ МАРКЕТИНГ ТБИЛИСИ”
(г. Тбилиси)
+995 (32) 242-502
info@knauf.ge

АРМЕНИЯ

ООО «КНАУФ АРМЕНИЯ»
(г. Ереван)
+37 (410) 501-420
info@knauf.am

АЗЕРБАЙДЖАН

ООО “КНАУФ МАРКЕТИНГ БАКУ” 
(г. Баку)
+994 (12) 497-7908
info@knauf.az

КАЗАХСТАН

ТОО “КНАУФ ГИПС КАПЧАГАЙ”
Предприятие с участием ДЭГ
(г. Капчагай)
+7 (727) 227-10-77
info@knauf.kz

УЗБЕКИСТАН

ИП ООО “КНАУФ ГИПС БУХАРА”
(ф-л в г. Ташкент)
+99 (871) 150 1159
info@knauf.uz

КЫРГЫЗСТАН

ОсОО «КИРГИЗСКИЙ КНАУФ 
МАРКЕТИНГ» (г. Бишкек)
+99 (631) 297 63-63 
ksn.knauf@mail.ru

ТАДЖИКИСТАН

ООО «КНАУФ МАРКЕТИНГ ДУШАНБЕ» 
(г. Душанбе)
+99 (237) 221 15-27
info@knauf.tj

ТУРКМЕНИСТАН

ТОО “КНАУФ ГИПС КАПЧАГАЙ.
Предприятие с участием ДЭГ”
(г. Ашхабад)
+99 (312) 23-4767 
knauftm@gmail.com

МОНГОЛИЯ

ООО “КНАУФ ГИПС”
(г. Улан-Батор)
+97 (670) 117-008
info@knauf.mn

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ООО “КНАУФ ГИПС” (г. Красногорск)


