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Техника сборки П 191 

Vобразные вырезы

КНАУФлисты с Vобразными вырезами

V�образные 
вырезы 30°

Толщина плит в мм:
9,5 12,5
Другие толщины по требованию

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

Примеры

Данные для заказа:

Необходимо указать размеры
и указать лицевую сторону (S)

V�образные 
вырезы 45°

V�образные 
вырезы 60°

V�образные 
вырезы 75°

V�образные 
вырезы 90°

V�образные 
вырезы 120°

1x90° V�образные вырезы 1x90° V�образные вырезы 1x90° V�образные вырезы 1x90° V�образные вырезы

1x45°+1x90°V�образные вырезы2x90°V�образные вырезы2x90° V�образные вырезы2x90° V�образные вырезы

2+1 90°V�образные вырезы 2+1 90° V�образные вырезы 3+2 90° V�образные вырезы

3x90° V�образные вырезы 3x90° V�образные вырезы

4x90° V�образные вырезы 2+2 90° V�образные вырезы 2+2 90° V�образные вырезы

2x60°+2x120° V�образные вырезы

S

S

S

S



Техника сборки П 191 
КНАУФлисты с Vобразными вырезами

Примеры применения

Разделительная лента +
КНАУФ�Унифлот

ПН�профиль

Шуруп TB

ПС�профиль

Шуруп TN

Кнауфлисты с Vобразными
вырезами

ПН�профиль 28/27

Разделительная лента + КНАУФ�Унифлот

Угловой
соединитель 

90° для 
ПП�профиля

ПП 60/27

Развертка

П191S1 Создание карниза

Акустическая плита с
Vбразными вырезами

ПН�профиль
28/27

Развертка

П191S2 Потолочный парус

Сборный элемент

Проклеить и скрепить 
скобами

Полоски из КНАУФ�листов
(толщина по потребности) 2 x Шуруп TNКнауфлисты с Vобразными

вырезами

Развертка

П191S3 Фриз прикрепленный П191S4 Карниз  Горизонтальные
пластины

П191S5 Вертикальные
пластины

П191S6 П191S7 Потолочный блок

Развертка

Развертка

Возможно
потолочное
освещение

Развертка

ПН 28/27

ПП 60/27 Например,
нониус�подвес

ПН 28/27

≤6
0

≤ 
1

5
0

м
м

3

Вертикальные
пластины
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Техника сборки П 191 
КНАУФлисты с Vобразными вырезами

Примеры применения

Кнауфлист с Vобразными
вырезами

Перфорированный
акустический профиль
Кнауф

Шуруп TN
Акустическая плита Кнауф Проклеено и

скреплено скобами

П191S8 Панельный потолок

Развертка Развертка

П191S9 Растровый потолок

Профиль
ПП 60/27

КНАУФлист с 
Vобразными вырезами

Возможны потолочные
светильники

КНАУФ�лист

Полоски из КНАУФ�листов Шуруп TN

РазверткаРазвертка

П191S10 Углубление П191S11 Потолочная ступень
с фризом

П191S12 Потолочная ступень с 
карнизом

П191S13 Потолочная ступень с подсветкой
свода

Универсальный шуруп
типа FN

ПП�профиль

КНАУФлист с Vобразными
вырезами

Профиль 
ПП 60/27

проклеено
Шуруп TN

Например, готовый элемент



Техника сборки П 191 
КНАУФлисты с Vобразными вырезами

Примеры применения

Проклеено и
скреплено скобами

Развертки

П191S14 Карниз для непрямого освещения

Развертка

Проклеено и
скреплено скобами

П191S15 Потолочный блок  ступенчатое
расположение

анкерный уголок
закреплен шурупом

угловой
соединитель

КНАУФлист с Vобразными
вырезами

Вертикальные пластины
(с вращающимся подвесом,
изготовлено на заводе )

Перфорированный
акустический
профиль

Например, окантовочный
профиль

ПП 60/27

П191S16 Пластинчатый потолок

Шуруп TN

Угловой соединитель 90°
для профиля ПП 60/27 Универсальный шурупы

типа FN

Шуруп LB

Кнауф Акустика 
(ППГЗ)

Развертки

П191S17 Обшивка несущего элемента  ступенчатое расположение

КНАУФлист с 
Vобразными вырезами

ПП 60/27

ПН 28/27

ПП 60/27

5
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Техника сборки П 191 
КНАУФлисты с Vобразными вырезами

Изготовление карниза

П191S18 Оштукатуренный карниз с
непрямой подсветкой

П191S19 Оштукатуривание граней

П191S20 Капитель колонны

Капитель колонны
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Изогнутые формы КНАУФ�листов П 192 
По месту изготовления

Внутренняя дуга Конкав Наружная дуга Конвекс
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Толщина Радиус изгиба
плиты Сухой Мокрый
d изгиб изгиб
мм мм мм

6,5 ≥ 1000 ≥ 300 

9,5 ≥ 2000 ≥ 500 

12,5 ≥ 2750 ≥ 1000 

Изгибать только вдоль листа

Длина дуги L:
угол α 90°:

L=

угол α180°:

L=

все углы до α 180°:

L=

ППоорряяддоокк  ррааббоотт::
1. изготовить шаблон, по которому будет производиться гибка 

гипсокартонного листа;
2. прокатать сжимаемую сторону листа игольчатым валиком 

(у выпуклых форм это � тыльная сторона, у вогнутых � лицевая);
3. лист, наколотой стороной вверх, положить на прокладки, чтобы 

избежать попадания воды на обратную сторону гипсокартонного 
листа (в противном случае при изгибании возможны разрывы 
картона);

4. намочить заготовку водой при помощи губки или кисти; обработку 
производить до полного насыщения гипсового сердечника (вода 
перестает впитываться);

5. установить заготовку на шаблон с таким расчетом, чтобы ее центр 
совпал с осью шаблона. Края согнутого листа прижать к шаблону 
струбцинами и оставить в этом положении для сушки;

6. приступить к изготовлению следующего элемента.

Мокрый изгиб

Прямой подвес для ПП�профиля 60/27

Стальной винт LN 3,5х9 мм
Дополнительный
нониусподвес 
(нониус �подвесная
часть прикреплена к
основному профилю
стальными винтами
LN 3,5х9 мм )

гнутые арочные 
плиты 2 х 6,5 мм

Шуруп TN 3,5х25

Несущий ПП�профиль 60/27

Соединительная муфта

Основной ПП�профиль 60/27

КНАУФ�лист с V�
образным вырезом

Например,
нониус�подвес
нижняя часть 

Например,
нониус�скоба 
для ПП�профиля
60/27

Цилиндрический свод Конкав, выполненный гнутыми листамиП192S1

Cухой изгиб

Примеры применения  мокрый изгиб

Руководство по изгибу КНАУФлистов 

2
π⋅r

π⋅r

d

r r

α

α

d

прибл. 50

α

7

1. Необходимо выполнить жесткий каркас подвесного потолка. 
2. КНАУФ�лист изогнуть по каркасу, закрепить шурупами к профилям.

Срезанный лист d
≥ 12,5 мм

Полосы из КНАУФ�листов

Уголок или ПН�профиль как
опора для КНАУФ�листов

Мокрый изгиб

Шаблон

Бруски для
фиксации листа

лицевая сторона

лицевая сторона

Шаблон
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Гнутые арочные элементы П 192

13 2 х 6,5

19,5 3 х 6,5

26 4 х 6,5

Другие толщины по требованию

Варианты свода

90° 180°

90° 180°

Внутренняя дуга свода  Конкав S  свод Сегментные своды

Наружная дуга свода  Конвекс Свод с удлинением

Длина разворота L:
Максимальная длина развертки 3000 мм, 
в зависимости от радиуса и толщины облицовки

Анкерный уголок
прикручен 

Шурупы по
металлу 
LN 3,5х9 мм90° закругление

с удлинением

Прямой подвес для 
ПП 60/27 соединен 

шурупами по металлу 
LN 3,5х9 мм

Соединитель для
ПП 60/27

КНАУФ�Унифлот +
разделительная лента

ПП 60/27

Сборный профиль из ПП 60/27 
с угловым соединителем. 
Расстояние между подвесками 400 mmП192S2 Ступенчатый потолок  90° закругление

Толщина элементов d
Элемент
мм

Формат листов
мм

Заводское изготовление

Длина элемента L:
α 90°
длина L max. 3000 мм
(r ≤ 700 мм)
длина L max. 1200 мм
(r ≥ 700 мм)

α 180°
длина L max. 3000 мм
(r ≤ 350 мм)
длина L max. 1200 мм
(r ≥ 350 мм)

Радиус r: ≥  100 мм

Угол    α: ≤ 180°

Примеры применения

Угловой
соединитель 90°

Нониус�подвес нижняя
часть. Расстояние ≤ 800 мм

2
L π⋅= r π⋅= rL

180
L π⋅⋅= ra

Угол α 90°:
Угол α 180°: все углы до α 180°:

r

r r

r

r

r

r

LL αα

d

d

d

d

α

α
α

α α

α

лицевая сторона

лицевая сторона

лицевая сторона

лицевая сторона

лицева
я

ст
ор

он
а

лицевая сторона

лицевая сторона

ли
цевая сторона
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Гнутые арочные элементы П 192

П192S3 Подсветка свода  90°закругление

П192S4 S  закругление

П192S5 Облицовка несущих элементов

КНАУФ�Унифлот
+ бумажная армирующая  лента

Шуруп TN

90° закругление с
удлинением

В стыки плит
прокладывается

металлизированная
лента 

В стыки плит
прокладывается
металлизированная
лента 

90° закругление
с удлиннением

Жесткий подвес

Универсальный соединитель
для ПП 60/27

КНАУФ�Унифлот+ 
бумажная армирующая  лента

S закругление

Поперечная укладка

Жесткий подвес

Шуруп
LN 3,5x9 мм

Дюбель для потолков Прямой подвес для ПП 60/27

120° изгиб

Шуруп TN

В стыки плит
прокладывается
металлизированная
лента 

Заводское изготовление

Примеры применения

КНАУФ�Унифлот
+ разделительная

лента

Прямой подвес

В стыки плит
прокладывается лента
угловая с металлическим
вкладышем

ПН 28/27
ПП 60/27

Шуруп LN 3,5x9 мм

ПП 60/27

ПП 60/27
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П�образные пазы П 192

Внутренняя дуга Конкав Наружная дуга КовексТолщина плит в мм:
9,5мм 12,5мм

Другие толщины по требованию

Длина дуги L: 
Угол     90°:

угол α 180°:

все углы до α 180°:

Радиус r ≥ 50 мм

Один слой Два слоя Придание формы

Шаблон

Порядок работ:

1. КНАУФ�лист с параллельными пазами лицевой стороной 
уложить на заготовленный шаблон;

2. Заполнить шлицы шпаклевочной смесью КНАУФ�Унифлотт;
3. Выдержать заготовку в шаблоне до полного высыхания  

шпаклевочной смеси.

Примеры применения

КНАУФ�Унифлот+
разделительная
лента

Скобы (металлические)
в качестве заклепок

2х ПН 28/27 КНАУФ�лист с V�образными вырезами

Сборный профиль из ПП 60/27 с угловым
соединителем.
Расстояние между подвесами 400 мм

Развертка КНАУФ�листа с П�образными и V�образными вырезами

Развертка КНАУФ�листа с V�образными вырезамиП192S6 Подсветка свода

Горизонтальный стык торцевых кромок на металлической полоске

Нониус�подвес нижняя
часть ≤ 800 мм

Соединительный
элемент уголка 90°

Шурупы по
металлу LN

3,5х9 мм

ПП 60/27

Шлицы, заполненные КНАУФ�Унифлот

Под стыки торцевых кромок подложить
металлическую полоску 100х0,6 мм

Вся поверхность шпаклюется смесью КНАУФ�Унифлот

Картонная сторона � лицевая сторона

По месту изготовления

Параллельные пазы:

Придание формы КНАУФлистам с параллельными пазами

2
L π⋅= r

π⋅= rL

2
L πα ⋅⋅= r

r r

α

α

α

α

Лицевая сторона
КНАУФ�листа

Шпаклевка

Пазы заполнить
шпаклевкой 
КНАУФ�Унифлот

КНАУФ�Унифлот

Лицевая сторона
КНАУФ�листа

Шпаклевка

Шлицы заполнить шпаклевкой
КНАУФ�Унифлот

Шлицы заполнить
шпаклевкой
КНАУФ�Унифлот

КНАУФ�лист с
параллельными пазами

Опора для КНАУФ�листов
(уголок)

Металлическая полоска
100х0,6 мм

Металлическая полоска 100х0,6 мм
(только при требовании
пожарной безопасности)
Шуруп TN

Шпаклевка КНАУФ�
Унифлот

Армирующая лента с
последующим шпаклеванием

Шуруп TN

лицевая ст
ор

он
а

ли
це

ва
я

ст

орона

ли
цевая сторона
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П�образные пазы П 192
По месту изготовления
Примеры применения

Под стыки торцевых кромок подложить
металлическую полоску 100х0,6 мм

Шлицы, заполненные КНАУФ�Унифлот

Вся поверхность шпаклюется смесью 
КНАУФ�Унифлот

Картонная сторона � лицевая сторона

КНАУФ�лист с П�образными  и
V�образными вырезами

Развертка

П192S7 Карниз закругленный

Элементы вместе проклеить
и скрепить

В стыки плит прокладывается
лента угловая с металлическим
вкладышем

Шлицы, заполненные КНАУФ�
Унифлот

Вся поверхность шпаклюется смесью 
КНАУФ�Унифлот

Например: стальная балка

Шуруп TN

Заводское изготоление

Развертка

П192S8 Облицовка балки

Элементы изготовлены в
два слоя

Внутренний изгиб �Конкав Внешний изгиб �Конвекс

Лицевая сторона КНАУФ�листа шпаклюется
по всей поверхности шпаклевкой КНАУФ�
Унифлот

Указание Использование криволинейных элементов из  КНАУФ�листов с параллельными П�образными пазами не допускается для
потолков с  повышенными требованиями к противопожарной безопасности

Картонная сторона � лицевая сторона

Зажим для опор

ПП 60/27

Лицевая сторона

Лицевая сторона
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Арочные ПП�профили П 192
Изготовление на заводе

Стандартная длинна изогнутого ПП�профиля для изгиба: 2600/3100/4000 мм
Начальный и конечный участки профиля длиной 150 мм не изгибаются.

Радиус r1:
изогнутый ПП�профиль

Длина дуги L:
изогнутый ПП�профиль

Длина дуги L:
лицевая сторона КНАУФ�листа

Альтернативная приближенная формула:
Длина дуги лицевой стороны КНАУФ�листа

Примеры применения

r = радиус изгиба лицевой стороны
КНАУФ�листа

r1 = радиус изгиба ПП�профиль
d = толщина  КНАУФ�листа

1000 � 2500 ≤ 300
2500 � 5000 ≤ 400
≥ 5000 ≤ 500

Подвес прямой
для ПП 60/27

шурупы по
металлу LN

3.5x9 мм

Несущий профиль ПП 60/27

Шуруп TN

Нониус�подвес нижняя часть

Подвес прямой прикручен к 
Нониус�подвесу�нижняя часть

Подвес прямой для ПП 60/27

Шурупы по металлу
LN 3.5x9 мм

Подвес
Нониус�подвес верхняя часть
Нониус�соединитель
Подвес прямой

Переход широко
шпаклюется

КНАУФ�Унифлот
+ армирующая

бумажная лента

Подвес прямой

КНАУФ�лист с V�образными вырезами

Прямой подвес 

Конкав �изгиб
ПП�профиля
60/27

Рабочая сторона
изгиба  КНАУФ�листа

П192S9 Цилиндрический свод  конкав

ПН�профиль
закрепить перед

монтажем
ПН 28/27

закрепляется
не на стене

КНАУФ�Унифлот +
разделительная лента

Конкав минимальный радиус изгиба 500 мм Конвекс минимальный радиус изгиба 1000 мм

Радиус r:
лицевая сторона
КНАУФ�листа

Закрепление
анкерного угла

Радиус ГКЛ

r мм

Расстояние между осями несущих
профилей
мм (b)

h B2

2      8hr = +

L =
α⋅ r ⋅π

180 L =
α1⋅ r1 ⋅π

180

L = √ B2+ 16
3

⋅ h2

B

B

hr

h

r1 = r + d + 27

b

27

27
d

d

Шуруп LB 
3,5x9,5

r1
r

a1
a

r
r1

rr1



Высота обшивки h: 235 мм

Диаметр обшивки d: 2132 мм

Радиус обшивки r: 2536 мм

Купола П 193
Берлин, Мюнхен

Высота обшивки h: 358.5 мм

Диаметр обшивки d: 2600 мм

Радиус обшивки r: 2536 мм

Площадь купола F: Высота обшивки h:

h = r � r’

Расчет для r’:

Подвеска:
подвеска для 4�х гранной трубки 20/20 с
Нониус подвеской�верхняя часть

Диаметр обшивки �d�
П193S1 Разрез купола

Точки крепления
подвесок

=

Вид сверху половины купола

Пологий купол Берлин

Пологий купол Мюнхен

Ра
ди

ус
 о

бш
ив

ки
 �r

�

Примеры применения
Вы

со
та

 о
бш

ив
ки

Крепление профилей:
4�х гранная труба �
профильный соединитель

hr ⋅⋅⋅= π2F

2
2

2
' ⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛−= drr

Поставляется несогнутым Поставляется  с квадратной трубой

d

�h
�

r'
h

П193D1

r
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Дизайн потолков П 191/ П 192

Деталь “A”

Деталь “B”

Деталь “C”

Деталь “E”

Пиловидный потолок с парусом

Волнистый потолок, выполненный арочными профилями ПП 60/27

“A“

“B“

«C»

“D“

Деталь “D”

Шпангоут

“E»
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Комплектующие П 19

Шуруп TN

КНАУФ�Унифлот

Бумажная армирующая лента

Угловой соединитель 135°

Шурупы по металлу
LN 3,5x9  мм

Шуруп TN

КНАУФ�лист с V�
образными вырезами

Нониус�подвес нижняя
часть ≤ 800 мм

КНАУФ�лист

Развертка КНАУФ�листа с V�образными вырезами 45°

П191S21 Потолочные переходы 45°

Примеры применения

Фиксация углов выполняется при помощи 
шурупов LN/просекателем/заклепками 

Угловой соединитель изготавливается на заводе при строгом соблюдении
необходимого угла

Угловой соединитель для профилей ПП 60/27

Прямой подвес
для ПП 60/27

Шурупы по металлу
LN 3,5 мм

Нониус�подвес
расстояние ≤ 800 мм

Во время монтажа
защищает от сдвига

КНАУФ�лист с 
V�образными вырезами 900

Угловой соединитель
прикреплен к профилю
ПП 60/27шурупами по

металлу LN 3,5х9 мм

КНАУФ�Унифлот
+ разделительная

лента
Шуруп TN

Развертка КНАУФ�листа с V�образными вырезами 45°

П191S22 Карниз двухступенчатый

Сборный профиль из ПП 60/27 с
угловым соединителем. 
Расстояние между подвесами 400 мм

в развернутом виде с углом поворота

45°

60°

75
° 9
0

°

1
0

5
°

1
2

0
°

135°

150°

165°

180°

ПП 60/27

ПП 60/27

Все углы ≥ 45° ≤
179 °
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Комплектующие П 19

Расстояние между
профилями     600

Вращающийся анкерный угол
прикручен на ПП�профиле
шурупами LN 3.5x9 мм

Ступенчатый потолок

Развертка 

Поворотный соединитель загибается на 
ПП�профиле

КНАУФ�лист с V�
образными вырезами

Вертикальламель

Поворотный соединитель

Развертка КНАУФ�листов с V�образными вырезами

П191S23

П191S24

Пластинчатый потолок

Например
Нониус�подвес 

КНАУФ�лист

Дюбель для пустотелых стен

Подвес прямой для
ПП 60/27

Указание Поворотный соединитель служит соединительным профилем для
потолка согласно противопожарным требованиям

Поставляется несогнутым

Перед монтажом развернуть
соединитель приблизительно.
При монтаже подогнать к
основному и несущему
профилям

При монтаже верхнюю часть
согнуть вокруг основного профиля.
Можно привинтить шурупом
LN 3.5x9 мм к основному
профилю

Примеры применения

Поворотный соединитель выгнуть и привинтить к ПП�профилю

Область применения

Соединение профилей
Соединение основного и несущего
профилей ПП 60/27 в разных уровнях
не под прямым углом.

ВертикальЛамель
Крепление вертикальной пластины из ГКЛ
к профилю ПП 60/27 при помощи
поворотного соединителя

Поворотный соединитель для профиля ПП 60/27

Монтаж

≤ ≤

≤ПП 60x27

25

2d + 1,5 мм

4
0

   
 7

0
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Комплектующие П 19
Универсальный соединитель для ПП 60x27
Возможные подвесы

Классы несущей способности

0,4 kN (40 кг) 0,15 kN (15 кг) 0,4 kN (40 кг) 0,4 kN (40 кг) 0,1 kN (10 кг)

Прямой пруток Пруток и двойной
пужинный фиксатор

Нониус�подвес�
нижняя часть

Стальная полоса
с прорезью

Непосредственно на дерево

Примеры применения

Место изгиба по необходимости
Обязательное место изгиба

Создание изгиба При установке выставить
приблизительно.
При монтаже точно подогнать

Прямое соединение по длине

Возможный подвес

Профильный стык

Расстояние подвесов
соответствующее данной
системе потолка

Стык профилей

Возле Т�соеденителя возможен
потолочный проем

Место изгиба в
биссектрисе угла

Возможный подвес Профильный стык

*) применение в качестве подвеса

Биссектриса угла

половинный угол

Тсоединитель Соединение по длине до 300 Соединение до 450

Возможен
потолочный проем

≥ 
1

7
 м

м

a

a a

a a

=

1/3
*

max 30°

max 45°
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Консоли П 19

С UA профилем:
UA 50х40х2,0

(при расчете
статической нагрузки)

Вид сбоку

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

Только КНАУФлист:
толщина   12,5 мм

С ППпрофилем:
ПП 60х27х0,6

Схематическое изображение

С металлическим уголком: 
толщина    2,0 мм

≥

A

B

≤≤

≤≤

100 мм

150 мм

C ≤≤ 200 мм

D ≤≤ 200 мм

E > 300 мм

E

D

CC

B

AA

B

a a
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Конструкция и монтаж П 19

Конструкция

Шпаклевание Подготовка лицевой поверхности

Подвесные потолки Кнауф � это обли�
цовки, прикрепляемые к перекрытию с
помощью крепежных приспособлений
или тяг. КНАУФ�листы, изогнутые завод�
ским способом или при установке, с 
П�образными или V�образными выреза�

ми привинчиваются к металлической
конструкции из основных и несущих
профилей (П 112) или одноуровневых
(П 113).
В конструкции с гипсокартонными под�
весными потолками нужно учитывать де�

формационные швы в перекрытиях. При
длине стороны от 15 м и более  следует
предусмотреть деформационные швы.
Заводская защита от коррозии профилей
для внутренних помещений, включая ванные
комнаты и кухни, является достаточной.

•• Подвешивать с помощью прямых под�
весов, нониус�подвесов, комбиниро�
ванных или анкерных подвесов.

•• Крепление подвесов к деревянному
перекрытию с помощью шурупов типа
FN, к перекрытию из железобетона
металлическими дюбелями для потол�
ков, к перекрытию из других стро�
ительных материалов: с помощью
специально предназначенных для
этого материала или нормированных
анкерных креплений.

•• Расстояния креплений подвесов к
перекрытию и расстояния между про�
филями, а также возможные варианты
каркасов подвесных потолков под�
робно представлены в альбоме рабо�

Для шпаклевания поверхности применя�
ют шпаклевку КНАУФ�Унифлот или
КНАУФ�Фугенфюллер c армирующей
лентой.
Головки шурупов шпаклюют. При двой�
ной обшивке следует шпаклевать швы
первого слоя.
Рекомендации: при шпаклевании торце�
вых (производственных) швов рекомен�
дуется использовать бумажную армиру�
ющую ленту для всех типов шпаклевки.
Обработка швов между листами дол�
жна производиться при стабильной тем�
пературе и влажности воздуха в поме�
щении соответствующих режиму экс�
плуатации. При этом температура воз�
духа в помещении должна быть не ниже
+ 100.

чих чертежей “Комплектные системы
Кнауф. Подвесные потолки поэлемен�
тной сборки из гипсокартонных и гип�
соволокнистых листов на деревянном
и металлическом каркасах для жи�
лых, общественных, и производствен�
ных зданий”. Серия1.045.9�2.00.

•• Установить гипсокартонные плиты на
каркас. Стыки кромок сместить не ме�
нее чем на 400 мм и расположить на
профилях.

•• Начинать крепление гипсокартонных
плит нужно с середины листа или

углов, чтобы избежать деформации при 
сжатии.

•• Непосредственно закрепленные на об�
шивке нагрузки не должны превышать
0,06 кН/м ширины листа и метр длины.

•• Более подробная информация
представлены в альбоме рабочих
чертежей “Комплектные системы Кнауф.
Подвесные потолки поэлементной
сборки из гипсокартонных и
гипсоволокнистых листов на деревянном
и металлическом каркасах для жилых,
общественных, и производственных
зданий”. Серия1.045.9�2.00.

Перед окрашиванием или нанесением
какого�либо покрытия следует прогрун�
товать поверхность листов. На  гипсо�
картонные листы можно наносить сле�
дующие покрытия:
•• Краски: искусственные дисперсион�

ные водоустойчивые, красящие ве�
щества с эффектом различных цве�
тов, масляные краски, лаковые крас�
ки, алкидные краски, полиуретано�
вые лаковые краски (PUR), эпоксид�
ные лаковые покрытия (EP) в зависи�
мости от сферы применения и требо�
ваний.

•• Обои: бумажные, текстильные и ис�
кусственные обои. Следует применять
клеи только из метил целлюлозы.

•• Щелочные и силикатные краски не под�
ходят для покрытия оснований 

•• Дисперсионные силикатные краски мож�
но применять только при соотвеству�
ющих рекомендациях производителя
краски и точном соблюдении инструк�
ции.

Каркас

Обшивка

Дополнительные нагрузки

Монтаж

Толщина листов Самонарезающие шурупы Расстояние крепления

Крепление гипсокартонных листов к металлическому каркасу самонарезающими шурупами 

до 15 мм TN 3,5 x 25 мм 170 мм
18�25 мм TN 3,5 x 35 мм 170 мм
2 х 12,5 мм TN 3,5 x 25 мм + TN 3,5 x 35 мм 170 мм
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