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КНАУФ�суперпол (сборное

основание пола) – представ�

ляет собой систему, включаю�

щую  сборную стяжку пола из

гипсоволокнистых листов (эле�

ментов пола) и выравниваю�

щий слой сухой засыпки.

КНАУФ�суперлисты

КНАУФ�суперлист (гипсо�

волокнистый лист) представ�

ляет собой листовой отде�

лочный материал, изготовлен�

ный методом полусухого

прессования из строительно�

го гипса, армированного рас�

пушенной целлюлозной

(бумажной) макулатурой.

Вся продукция соответству�

ет ГОСТ Р 51829�2001 Листы

гипсоволокнистые. Техничес�

кие условия.

При устройстве КНАУФ�су�

перпола используют преиму�

щественно гипсоволокнистые

листы влагостойкие (ГВЛВ)

толщиной 10 или 12,5 мм и

прямой фаской (ПК) размера�

ми 1000(1200) х1200(1500) мм

и 1200х2500мм. Предельные

отклонения от номинальных

размеров ГВЛВ не должны

превышать: по длине и шири�

не 0; �3 мм, по толщине 

± 0,3 мм; отклонения от пря�

моугольности – не более 

4 мм. Отклонение плоскости

(покоробленность) ГВЛВ огра�

ничивается не более 1 мм на

длине 1000 мм.

Элементы пола

Элемент пола представляет

собой продукт заводского из�

готовления, склеенный из двух

малоформатных гипсоволок�

нистых листов влагостойких

размером 500х1500х10 мм

или 600х1200х10 мм со сме�

щением относительно друг

друга в двух перпендикуляр�

ных направлениях на 50 мм.

Общая толщина – 20 мм.
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1. КНАУФ�
суперпол

Размеры ГВЛ

Крупноформатные

2500 х 1200 х 10(12,5) мм

Малоформатные

1500 х 1200(1000) х 10(12,5) мм

Показатель Значение (мм)

Длина 1500; 1200

Ширина 500; 600

Толщина 20

Ширина фальцев

– нижнего листа 48

– верхнего листа 50

Номинальные размеры элементов пола



Условное 

обозначение 

листов

На каждый КНАУФ�

суперлист в процессе изготов�

ления наносится несмываемой

краской на тыльной стороне

маркировка, которая включа�

ет в себя: 

– обозначение вида 

листов;

– обозначение типа 

продольных кромок;

– цифры, обозначающие

номинальную длину, ширину и

толщину листа в мм;

– обозначение стандарта

изготовления. 

Пример условного обозна�

чения КНАУФ�суперлиста вла�

гостойкого с прямыми

кромками, длиной 2500 мм,

шириной 1200 мм и толщиной

10 мм:

ГВЛВ*ПК*2500х1200х10

ГОСТ Р 51829*2001.
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Показатель Значение

Плотность, не более 1250 кг/м3

Предел прочности при изгибе листа толщиной

от 10 до 12,5 мм включительно, не менее 5,5 МПа

Поверхностное водопоглощение листов ГВЛВ, не более 1,0 кг/м2

Масса 1 м2 ГВЛВ толщиной 10 мм, не более 12,5 кг

Масса элемента пола, кг 18 кг

Полезная площадь элемента пола, м2 0,72 – 0,75

Теплопроводность 0,22 – 0,36 Вт/(м 0С)

Твердость лицевой поверхности, не менее 20 МПа

Коэффициент теплоусвоения, не более 6,2 Вт/м2

Основные физико*технические характеристики ГВЛВ и элементов пола



Транспортировка

КНАУФ�суперлисты и эле�

менты пола транспортируют�

ся в пакетированном виде. 

В заводских условиях транс�

портные пакеты формируются

на поддонах из листов одного

вида, группы, партии, типа

кромки и размеров. Нижние

продольные опоры поддонов

смещены к центру во избежа�

ние повреждений кромок при

штабелировании пакетов.

Транспортирование КНА�

УФ�суперлистов и элементов

пола осуществляется всеми

видами транспорта в соответ�

ствии с действующими на них

правилами перевозки грузов. 

Транспортные пакеты име�

ют заводскую влагозащитную

полиэтиленовую упаковку.

Пакеты с поврежденной упа�

ковкой при перевозке в

открытых транспортных

средствах должны быть
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2. Транспортировка 
и обработка
КНАУФ�суперлистов 
и элементов пола

Разметка гипсоволокнистого листа
(элемента пола) по формату

Надрез гипсоволокнистого листа
(элемента пола) по линии разметки
ножом для ГВЛ

Надлом гипсоволокнистого листа
(элемента пола) по линии надреза



надежно защищены от

попадания в них влаги.

Хранение КНАУФ�суперлис�

тов и элементов пола

осуществляется в помещениях

с сухим или нормальным

влажностным режимом, с со�

блюдением мер безопасности

и сохранности продукции.

Общая высота складируемых

штабелей не должна превы�

шать 3,5 м. Расстояния между

штабелями должны быть не

менее 1 м.

При погрузочно�разгрузоч�

ных, внутрискладских и других

перемещениях КНАУФ�супер�

листов и элементов пола при�

меняются средства меха�

низации работ (погрузчики,

краны и т.д.), работа которых

осуществляется на малой

скорости, без рывков во избе�

жание механических повреж�

дений продукции. На строи�

тельных объектах подъем па�

кетов на этажи осуществляет�

ся с помощью транспортных

подъемников или кранов, ос�

нащенных специальной кон�

солью для подачи грузов

через оконные проемы на пе�

рекрытия между  этажами.

Транспортирование (переме�

щение) КНАУФ�суперлистов и

элементов пола к местам про�

изводства работ осуществля�

ется ручными тележками, а

при переносе листов ГВЛВ

вручную – с помощью специ�

альных приспособлений (ме�

таллических ручек) в

вертикальном положении на

продольном ребре листа. 

Перед применением КНА�

УФ�суперлисты и элементы

пола должны пройти акклима�

тизацию (адаптацию) в поме�

щении. Работы с ними должны

вестись при температуре не

ниже +100 С в условиях, исклю�

чающих их переувлажнение.
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Резка гипсоволокнистого листа
(элемента пола) по формату ножовкой

Резка гипсоволокнистого листа
(элемента пола) по формату
циркулярной пилой

Обработка кромки гипсоволокнистого
листа (элемента пола) после надлома



Крепежные винты

(шурупы) 

Для крепления КНАУФ�

суперлистов и элементов по�

ла между собой применяют

самонарезающие винты с

двухзаходной равнопрофиль�

ной резьбой, фрезерной по�

тайной формы головкой и

заостренным концом,  изго�

тавливаемые из стали марок

10, 10кп, 15, 15кп, 20 и 20кп

по ГОСТ 10702. Винты имеют

крестообразный шлиц по

ГОСТ 10753.   

Крепежные винты для ГВЛ

соответствуют требованиям

ТУ, согласно которым винты в

целях антикоррозионной за�

щиты имеют кадмиевое или

иное покрытие; намагничены

и легко центрируются в голо�

вке шуруповерта в процессе

ввинчивания. Винты для ГВЛ

остроконечные и имеют длину

равную 19, 22, 30 и 45 мм.

Сухая 

засыпка

Сухая засыпка представля�

ет собой песок специально

подобранного гранулометри�

ческого состава с влажнос�

тью не более 1%, имеющего

прочность при сжатии в ци�

линдре не менее 2,5 МПа.

Материалы для

разделительного

и тепло� и звуко�

изолирующего

слоя

Разделительный слой при

устройстве КНАУФ�суперпо�

ла по бетонному основанию

устраивается из полиэтилено�

вой пленки толщиной 0,1…0,2

мм, а в случае по деревянно�

му основанию – из парафини�

рованной бумаги или

пергамина.

В качестве тепло� и звуко�

изолирующего слоя применя�

ются минераловатные или
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3. Комплек�
тующие 
материалы
и изделия

Сухая засыпка

Шпаклевочная смесь 
КНАУФ*Фугенфюллер ГВ



пенополистирольные плиты,

иглопробивные маты из мине�

ральных волокон и вспененно�

го полиэтилена.

Сухие гипсовые

строительные

смеси

Шпаклевочная

смесь КНАУФ�

Фугенфюллер ГВ

Для заделки стыков между

КНАУФ�суперлистами и эле�

ментами пола, сплошного

шпаклевания поверхности, за�

делки сколов, глубоких цара�

пин и мест крепления ГВЛ

используется сухая шпакле�

вочная смесь КНАУФ�Фуген�

фюллер ГВ на основе гипсо�

вого вяжущего по ГОСТ 125

со специальными добавками,

обеспечивающими увеличе�

ние сроков схватывания и по�

вышение водоудерживающей

способности. Предел прочно�

сти при изгибе – не менее 
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Упаковка КНАУФ*Фугенфюллер ГВ

Пергамин Вибросил

Минвата



1,5 МПа, предел прочности

при сжатии – 3 МПа. Начало

схватывания – не ранее 90

мин. Тонкость помола: оста�

ток на сите 0,2 мм – не более

0,2%, на сите 1,0 мм – 0%.

Поставка в бумажных клапан�

ных мешках массой 10 и 25 кг.

Порошок размешивается с

чистой водой в соотношении

4:3 до получения однородной

массы с требуемой вязкостью.

Не допускается добавление

любых других компонентов во

избежание утраты раствором

необходимых качеств.

Срок использования рас�

твора около 30 минут, потом

он начинает затвердевать. Не

рекомендуется применять за�

сыхающий раствор.

Шпаклевка

КНАУФ�Унифлот

Специально разработан�

ный для обработки швов гип�

совых листов состав произ�

водится из гипса и добавок,

которые увеличивают клея�

щую способность КНАУФ�

Унифлот и прочность. Выпус�

кается в виде тонкомолотого

порошка и расфасовывается

в мешки массой 5 и 25 кг.

Максимальный срок хранения

6 месяцев в сухом месте.

Шпаклевка готовится путем

добавления в чистую емкость

воды объемом 2 л и порошка

КНАУФ�Унифлот объемом 5

кг. Через несколько минут, по�

сле того как порошок пропи�

тается водой, необходимо

размешать раствор до полу�

чения однородной массы с

требуемой вязкостью. КНА�

УФ�Унифлот не образует ком�

ков и не нуждается в электро�

смесителе. Количество рас�

твора необходимо готовить

из расчета на 20 минут рабо�

ты. Не рекомендуется приме�

нять затвердевающий раствор.

10

Шпаклевка для швов КНАУФ*Унифлот

Соотношение компонентов
в растворе КНАУФ*Унифлот:
2,5 кг порошка на 1л воды
Срок использования 20 минут
Срок хранения 6 месяцев

Шпаклевка гипсовая высокопрочная 
КНАУФ*Унифлот



Строительные 

ленты

Демпфирующую и звукоизо�

лирующую функции, а также

отделение, как стяжки, так и

подложки сборного основания

от ограждающих конструкций

выполняет кромочная лента.

Она представляет собой по�

ристо�волокнистый или вспе�

ненный материал толщиной 

8…10 мм, который устанавлива�

ется на разделительный слой по

периметру примыкания сборно�

го основания пола к ограждаю�

щим и несущим конструкциям.

Герметизация мест примыка�

ния и стыков сборного основа�

ния пола с вертикальными

конструкциями в помещениях,

подверженных воздействию

влаги (ванные, душевые и т. п.),

осуществляется самоклеющей�

ся гидроизоляционной лентой,

например, КНАУФ�Флэхен�

дихтбанд.
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КНАУФ*Флэхендихтбанд *
полимерно*битумная лента для
гидроизоляции сопряжений стен
и пола, внутренних углов и т. п.
в сочетании с гидроизоляцией
КНАУФ*Флехендихт

Кромочная лента



Клеевые 

составы

Склеивание листов друг с

другой в процессе монтажа

КНАУФ�суперпола из стан�

дартных или малоформатных

листов (элементов пола) про�

изводится при помощи клее�

вой мастики на основе ПВА,

например, Калан`ок.

Грунтовочные

составы 

Перед шпаклеванием и при

подготовке поверхности к

окончательной отделке ис�

пользуют грунтовку типа

КНАУФ�Тифенгрунд. В сани�

тарно�технических помещени�

ях (ванные, душевые и т.п.)

поверхности КНАУФ�

суперлистов, находящихся

под непосредственным воз�

действием влаги, рекоменду�

ется покрывать гидроизоли�

рующим составом, например,

КНАУФ�Флэхендихт

Плиточные клеи

КНАУФ

КНАУФ*Флизенклебер –

высокоадгезионная, универ�

сальная сухая клеевая смесь

на цементной основе со

специальными добавками.

Применяется для облицовки

поверхностей стен и пола

керамической плиткой, фар�

форовой мозаикой, плитами

из природного и искусствен�

ного камня, обычных основа�

ний в сухих и влажных поме�

щениях и снаружи зданий.

Отличается высокой прочнос�

тью сцепления и совместимос�

тью с различными

основаниями, а также

минимальным расходом

клеевой смеси вследствие

тонкослойного ее нанесения.

КНАУФ*Флексклебер –

высокоадгезионная, уни�

версальная сухая клеевая

смесь на цементной основе с
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Гидроизоляция КНАУФ*Флехендихт

Клей плиточный КНАУФ*Флизенклебер 

Клей плиточный эластичный 
КНАУФ*Флекслебер



повышенными эластичностью

и адгезией. Применяется для

облицовки поверхностей стен

и пола керамической плиткой,

фарфоровой мозаикой,

плитами из природного и

искусственного камня

(керамогранита), оснований,

подверженных повышенным

нагрузкам, термическим

воздействием, деформируе�

мых и гибких оснований.

Пригоден для внутренних и

наружных работ. Эластичен и

имеет способность выдержи�

вать высокие динамические и

термические нагрузки при

колебании температуры от

–20 до +800 С. Имеет высокую

прочность сцепления и

совместимость с различны�

ми основаниями, в том числе

не впитывающими воду.

КНАУФ*Марморклебер –

сухая смесь на основе белого

цемента с минеральным за�
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Грунтовка глубокая универсальная КНАУФ*Тифенгрунд



полнителем и полимерными

добавками. Применяется для

укладки на тонкий слой клее�

вого раствора облицовочных

плит из мрамора, природного

камня и полупрозрачной

(просвечивающейся) плитки

на обычные основания стен и

пола (бетон, наливные полы,

стяжки, ГКЛ, ГВЛ, штукатурки

и т.д.). Не просвечивается на

белой и светлой облицовке в

виде пятен по сравнению с

клеями на сером цементе,

твердеет быстрее обычных

клеев, всего за несколько ча�

сов, сокращая сроки строи�

тельства. По облицовкам

можно ходить через 6 часов.

Обладает высокой пластич�

ностью и адгезией. Область

применения – внутренние и

наружные работы.

КНАУФ*Шнелльклебер –

сухая смесь на основе специ�

ального быстротвердеющего

цемента, минерального

заполнителя и полимерных

добавок. Применяется в слу�

чаях, требующих быстрой го�

товности для укладки на

тонкий слой клеевого раство�

ра облицовочных плит из ке�

рамики, природного и искус�

ственного камня на обычные

основания стен и пола (бетон,

наливные полы, ГКЛ, ГВЛ, шту�

катурки и т.д.). Незаменим

при срочном ремонте различ�

ных облицовок и в условиях

пониженных температур, при

которых обычные клеи твер�

деют очень долго. По обли�

цовке можно ходить через 3

часа. Обладает высокой пла�

стичностью и адгезией.
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Клей плиточный 
КНАУФ*Марморклебер

Клей плиточный  быстротвердеющий 
КНАУФ*Шнельклебер



КНАУФ*Фугенбунт – сухая

цементосодержащую смесь с

пигментом различных цветов

для заполнения швов

керамической плитки. После

затворения водой приме�

няется для заделки швов

шириной до 6 мм между

керамическими плитками при

облицовке стен и пола. Имеет

высокую эластичность,

удобен в применении,

морозоустойчив. При заделке

швов покрытий на основаниях,

подверженных деформациям,

рекомендуется  затворять

сухую смесь специальной

добавкой КНАУФ�Фуген�

Эласт. Применяется для

внутренних и наружных работ.

15



Область

применения и

назначение

Свойства гипсоволокнис�

тых листов позволяют также

обеспечить возможность со�

здания водонепроницаемой

прокладки между покрытием

пола и теплозвукоизоляцион�

ным слоем в конструкции пе�

рекрытия, улучшить шумоизо�

ляционные характеристики

перекрытия и повысить пре�

дел огнестойкости перекры�

тия (по признаку потери

теплоизолирующей способ�

ности – I).

КНАУФ�суперполы являют�

ся беспустотными, легко и бы�

стромонтируемыми конструк�

циями сухой сборки и пред�

назначены для устройства в

жилых и общественных здани�

ях, а также в офисных и вспо�

могательных помещениях

производственных зданий:

– с ненормируемыми тре�

бованиями к звукоизоляции

перекрытий;

– с требованиями к звуко�

изоляции перекрытий по

СНиП 23�03�2003: индексами

изоляции воздушного шума

(Rw) до 56 дБ и индексами

приведенного уровня ударно�

го шума (Lnw ) до 47 дБ;

– в условиях, исключающих

мокрые процессы при прове�

дении отделочных работ;

– для выравнивания по�

верхности перекрытия и (или)

подъема уровня пола, а также

укрытия технических сетей по

перекрытиям сухим способом;

– при необходимости сниже�

ния нагрузок на перекрытия;

– в условиях сжатых сроков

и пониженных температур (до

+50 С) в период производства

отделочных работ.

Такие основания пригодны в

помещениях с сухим, нормаль�
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4. Сборные
основания
пола из
КНАУФ�
суперлистов
и элементов
пола



ным и влажным влажностным

режимами по СНиП II�3�79*

при умеренной и слабой ин�

тенсивности механических

воздействий на полы по СНиП

2.03.13 без ограничений по

конструктивным системам и ти�

пам, уровням ответственности,

степеней огнестойкости и

этажности зданий, климатиче�

ским и инженерно�геологичес�

ким условиям строительства.

КНАУФ�суперпол устраи�

вают не менее чем из двух

слоев гипсоволокнистых лис�

тов влагостойких (ГВЛВ) под

покрытие из штучного или щи�

тового паркета, паркетной

доски, различных видов лино�

леума, керамической плитки,

а также под синтетические ко�

вровые покрытия.

Классификация 

и конструкции

Конструкция сборного ос�

нования пола представляет

собой сложную систему пре�

имущественно из выравнива�

ющего слоя сухой засыпки и

собственно самого основа�

ния (сухой стяжки) из КНАУФ�

суперлистов или элементов

пола, а также целого ряда

комплектующих материалов.

В состав такой системы

входят:

– разделительный слой из

полиэтиленовой пленки по бе�

тонному основанию или па�

рафинированной (битумной)

бумаги (пергамина) – по дере�

вянному основанию;

– кромочная лента из

пористо�волокнистых или
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КНАУФ�суперпол (сухую

стяжку пола) из гипсово�

локнистых листов устра�

ивают для создания

ровной поверхности под

покрытие пола.



вспененных материалов

толщиной 8…10 мм по

периметру помещения;

– выравнивающий слой су�

хой засыпки по всей поверх�

ности перекрытия толщиной

согласно проекту;

– основание пола под по�

крытие (сухая стяжка из ГВЛВ).

Конструктивные решения

разработаны для полов по

перекрытиям из монолитного

железобетона, сплошных же�

лезобетонных плит толщиной

140, 160, 180 и 200 мм и мно�

гопустотных железобетонных

плит толщиной 220 мм.

Конструкции полов в помеще�

ниях с нормируемыми показа�

телями звукоизоляции

представлены в четырех

вариантах:

"Альфа" – со стяжкой из

гипсоволокнистых листов по

перекрытию с ровной поверх�

ностью;
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Сборные основания под покрытие полов

(ОП 13) монтируют как из отдельных

стандартных или малоформатных ГВЛВ (ОП

135), так и из элементов пола заводского

изготовления (ОП 131).
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"Бета" – со стяжкой из гип�

соволокнистых листов на слое

из эффективных звукотепло�

изолирующих пористо�волок�

нистых (минеральных плит,

иглопробивных матов типа

"Вибросил�Е" или вспененных

(вспененного полиэтилена

типа "Вилатерм", вспененного

полистирола) материалов по

перекрытию с ровной

поверхностью;

"Вега" – со стяжкой из гип�

соволокнистых листов по вы�

равнивающему и звукоизоли�

рующему слою сухой засыпки;

"Гамма" – со стяжкой из гип�

соволокнистых листов на слое

из эффективных звукотепло�

изолирующих пористо�волок�

нистых или вспененных мате�

риалов с прослойкой из гипсо�

волокнистых листов по вырав�

нивающему и звукоизолирую�

щему слою сухой засыпки. 
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Выбор типа  конструкции и

тепло�звукоизолирующего

материала осуществляется

с учетом требований СНиП 

23�03�2003 по фактическим

показателям шумопонижения

конструкций по монолитным и

сплошным плитам перекрытий

и по многопустотным плитам

перекрытий.

Монтаж КНАУФ�суперпола

предполагает следующую

поэтапную последователь�

ность работ:

– нанесение геодезическо�

го уровня на ограждающие

конструкции;

– укладка разделительного

слоя;

– укладка и крепление кро�

мочной ленты по периметру

сборного основания пола;

– укладка и нивелирование

сухой засыпки;

– монтаж основания пола в

зависимости от выбранного

конструктивного решения;

– подготовка поверхности

под покрытие пола.

Монтаж производится по�

сле окончания всех строи�

тельно�монтажных, электро�

технических, санитарно�тех�

нических и отделочных работ

при температуре в помеще�

нии не ниже +50 С в условиях

сухого или нормального влаж�

ностного режима.

Все строительные работы,

связанные с мокрыми процес�

сами в т.ч. выравнивание пе�

рекрытий под конструкции

"Альфа" и "Бета", должны быть

также завершены.

До начала производства

работ необходимо очистить

перекрытие, заделать стыки

между его элементами и в ме�

стах примыкания к ограждаю�

щим и несущим конструкциям.

Под конструкции "Альфа" и

"Бета" предварительно про�



водится (по необходимости)

выравнивание поверхности

перекрытия. Уровень сборно�

го основания пола по грунту

выводится выше уровня отмо�

стки здания и зоны опасного

капиллярного подъема грунто�

вых вод. При этом несущее ос�

нование не должно быть

подвержено опасности общих

и местных деформаций.

Перед началом монтажа

детали стяжки (стандартные и

малоформатные ГВЛВ, эле�

менты пола,  комбинирован�

ные панели) доставляются в

монтажную зону для адапта�

ции к температурно�влажност�

ным построечным условиям.

Тепловые сети, проложенные

по перекрытию, надежно за�

щищаются от прямого контак�

та с разделительным слоем

основания пола.

Нанесение геодезического

уровня осуществляется путем
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выноса геодезической отмет�

ки этажа на ограждающие

конструкции монтажных зон с

помощью гидравлического

уровня или лазерного нивели�

ра для привязки к нему про�

ектных уровней конструктив�

ных слоев основания пола.

Разделительный слой

устраивается одним из двух

вариантов.

По деревянному основа�

нию – из парафинированной

или битумной бумаги,

пергамина с нахлестом около

50 мм без вывода на

ограждающие и несущие

конструкции. 

По бетонному основанию –

из полиэтиленовой пленки

толщиной 0,1…0,2 мм с нахле�

стом соседних полотен не ме�

нее 200 мм и обязательным

выводом краев пленки на

ограждающие и несущие кон�

струкции выше уровня стяжки.

Кромочная лента устанав�

ливается на разделительный

слой по периметру примыка�

ния сборного основания пола

к ограждающим и несущим

конструкциям. 

Сухая засыпка укладывает�

ся по всей поверхности пере�

крытия слоем проектной

толщины. Минимальный допу�

стимый слой засыпки 20 мм.

При толщине засыпки более

50 мм, а также в местах

примыканий она уплотняется

при помощи катка массой не

менее 100 кг. 

Нивелирование сухой

засыпки производится как

правило с помощью комплек�

та из двух направляющих и

одной нивелирующей реек,

начиная от стены, противопо�

ложной дверному проему.

Перед нивелированием

необходимо:

– установить направляю�
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щие рейки на засыпку парал�

лельно друг другу на расстоя�

нии, равном длине рабочей

части нивелирующей рейки;

– выставить нижние плоско�

сти направляющих реек на

расчетный (привязанный к ге�

одезическому) уровень.

Выравнивание засыпки

проводится нивелирующей

рейкой отдельными захватка�

ми путем её перемещения по

направляющим рейкам.

Компенсационные слои

ГВЛВ  в виде листов стандарт�

ных размеров (1200х2500х

10 мм) укладываются третьим

слоем на уложенную стяжку

при толщине сухой засыпки

более 100 мм, а также в слу�

чае использования подложки

из пористо�волокнистых и

вспененных материалов на

слое сухой засыпки.

Звукотеплоизолирующая

подложка укладывается от

стены, противоположной

дверному проему, в перпен�

дикулярном по отношению к

листам компенсационного

слоя направлении в аналогич�

ном порядке. Совпадение

стыков жестких звукотепло�

изолирующих подложек и лис�

тов ГВЛВ компенсационного

слоя при этом исключается.

Монтаж стяжки осуществ�

ляется таким образом, чтобы

её стыки не совпадали со сты�

ками листов нижележащих

жестких подложек либо ком�

пенсационного слоя ГВЛВ.
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5. Устройство, узлы 
и сопряжения

Примыкание к стене по деревянному перекрытию

Крепление каркаса перегородки (облицовки)

Сопряжение с трубопроводом

Прямой стык



25

Примыкание к стене во влажном помещении
(ванная комната)

Примыкание к перегородке

Примыкание к монолитному основанию

Устройство вставки в месте дверного проема



Монтаж элементов пола

начинают от стены с дверным

проемом справа налево. В

некоторых случаях, обуслов�

ленных конфигурацией поме�

щения, возможен монтаж от

противоположной стороны

слева направо. При этом  для

сохранения поверхности

спланированной засыпки сле�

дует устраивать островки для

передвижения из фрагментов

гипсоволокнистых листов раз�

мером не менее 50х50 см.

Предварительно у элемен�

тов пола и комбинированных

панелей фальцы, примыкаю�

щие к ограждающим конст�

рукциям, обрезают. Каждый

новый ряд начинают с укладки

остатка элемента (панели)

предыдущего ряда, что мини�

мизирует отходы и обеспечи�

вает требуемое смещение

торцевых стыков в соседних

рядах не менее 250 мм.
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6. КНАУФ�
суперпол 
из элементов
заводского
изготовления
(ОП 131)



Элементы пола и комбини�

рованные панели крепятся

между собой путем последо�

вательного нанесения двух

полос клеящей мастики на

фальцы уложенных элементов

(панелей) с их последующей

фиксацией винтами для ГВЛ.

Крепление деталей стяжки

между собой осуществляется

винтами длиной 19 мм с ша�

гом не более 300 мм под на�

грузкой веса монтажника в

местах винтовых соединений.

За исключением конструк�

ции "Альфа" при монтаже стя�

жек могут применяться винты

большей длины (22, 25 или

30 мм). При этом следует ис�

ключить повреждение защиты

пролегающих под стяжкой тех�

нических сетей и разделитель�

ного слоя основания пола.

Крепежные винты устанав�

ливают в детали стяжки под

прямым углом. Головки винтов

утапливают на глубину около

1 мм. 
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Изогнутые, неправильно

завернутые винты удаляют и

заменяют новыми в местах,

расположенных на расстоя�

нии около 50 мм от прежних.

Выступающий из стыков

клеевой состав снимается

шпателем.

В дверных проемах смеж�

ных помещений соединение

элементов пола и комбиниро�

ванных панелей с удаленными

фальцами осуществляется по

месту спомощью вставок из

ГВЛВ с формированием фаль�

цевых соединений. Их крепле�

ние производится аналогично

вышеописанному порядку.

В этом случае устройство

разделительного слоя, уклад�

ка кромочной ленты, звуко�

теплоизолирующей подложки

и нивелирование сухой за�

сыпки выполняются аналогич�

но вышеописанному способу

для элементов пола.
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7. КНАУФ�суперпол 
из отдельных листов 
(ОП 135)

При укладке от стены с дверным
проемом

При укладке от стены, 
противоположной дверному проему

Укладка нижнего слоя
малоформатных ГВЛВ

Укладка верхнего слоя
малоформатных ГВЛВ



При монтаже стяжки из

стандартных или малофор�

матных  ГВЛВ укладка листов

нижнего слоя ведется от стены

с дверным проемом встык с

разбежкой не менее 250 мм.

Листы второго слоя уклады�

ваются таким же порядком с

предварительным нанесени�

ем клеевого состава на всю

поверхность листов нижнего

слоя, последовательно под

каждый лист верхнего слоя.

Плоскости листов верхнего

слоя должны накрывать стыки

листов нижнего слоя. При

этом смещение их стыков так�

же должно составлять не

менее 250 мм. 

По мере укладки листов

второго слоя осуществляют их

крепление к листам первого

слоя винтами для ГВЛ с шагом

не более 300 мм.
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Пример укладки
основания пола 
из элементов пола

Пример укладки
основания пола 
из малоформатных
ГВЛВ



Дополнительный (третий)

слой ГВЛ, требуемый под по�

крытия пола из паркета штуч�

ного и наборного для

упрочнения стяжки, укладыва�

ется и крепится на поверхнос�

ти сборной стяжки при

помощи клеевого соединения

и винтов для ГВЛ по техноло�

гии, предусмотренной для ук�

ладки верхнего слоя стяжки из

отдельных листов ГВЛВ.  

Заделка стыков деталей

стяжки и мест установки вин�

тов производится по необхо�

димости в зависимости от

вида и типа покрытия пола. 
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Скрепление малоформатных ГВЛВ

Дополнительный слой ГВЛВ



Под покрытия из линолеума

с подосновой, ковролина, по�

ливинилхлоридных плиток 

и т. п. заделка осуществляет�

ся шпаклевочными составами

КНАУФ�Фугенфюллер ГВ или

КНАУФ�Унифлот с последую�

щим шлифованием и обра�

боткой грунтовкой КНАУФ�

Тифенгрунд. Устройство по�

крытий по сборным стяжкам

возможно через сутки после

их монтажа.

Рекомендуется:

– под покрытия из эластич�

ных материалов без подосно�

вы и требующие бесшовных

оснований поверхность стяж�

ки покрывать самонивелиру�

ющейся шпаклевкой КНАУФ�

Нивелиршпахтель 415 толщи�

ной не менее 2 мм;

– использовать в качестве

покрытия кафельную плитку

размерами не более 

33х33 см;
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Крепление дверного ограничителя

Фиксация листов 2*го слоя винтами
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– в санитарно�технических

помещениях стыки стяжки со

стенами герметизировать са�

моклеящейся гидроизоляци�

онной лентой КНАУФ�

Флэхендихтбанд, а поверх�

ность стяжки покрывать гид�

роизоляционной мастикой

КНАУФ�Флэхендихт;

– при укладке паркетных и

других специальных покрытий

(за исключением укладывае�

мых на подложки), а также теп�

лых полов руководствоваться

технологиями производителей

соответствующей продукции. 

Подготовка поверхности

под покрытия пола является

заключительной в составе ра�

бот по монтажу сборных ос�

нований пола.

Выступающие части поли�

этиленовой пленки раздели�

тельного слоя и кромочной

ленты срезаются в один уро�

вень с поверхностью стяжки. 

КНАУФ�суперпол с

электроподогревом

КНАУФ�суперпол в сочета�

нии с тонким нагревательным

кабелем, закрепленным на

полипропиленовой сетке с

клеевой основой (Девимат),

образуют систему теплого по�

ла. Девимат обычно устанав�

ливают в слой плиточного

клея, что способствует эффек�

тивному направлению тепло�

вого потока на нагрев

напольного покрытия. В этом

случае не увеличивается вы�

сота конструкции и сохраня�

ется структура пола, при этом

проектную высоту пола регу�

лируют толщиной выравнива�

ющего слоя сухой засыпки.

В качестве напольных кон�

струкций рекомендуется при�

менять материалы с высокой

теплопроводностью (керами�

ческая плитка, природный 

и искусственный камень,

8. КНАУФ�
суперпол +
ДЕВИМАТ



линолеум без утепляющей по�

досновы и т. п.). 

Технология производства

работ:

– укладка сборного осно�

вания пола (КНАУФ�суперпо�

ла) по общепринятой

технологии;

– установка датчика термо�

регулятора в смежных слоях

стяжки из ГВЛ и плиточного

клея. Датчик с подводящим

проводом прокладывают в за�

щитной пластиковой гофрот�

рубке или тонкостенной

медной трубке с наружным

диаметром не более 12 мм,

которая должна доходить до

монтажной коробки терморе�

гулятора, расположенного на

стене;

– грунтование поверхности

КНАУФ�суперпола;

– наклеивание сетки Деви�

мата с кабелем. В местах по�

воротов сетку надрезают со

стороны открытой петли так,

чтобы не повредить кабель;

–  на разложенный Девимат

наносят плиточный клей и ук�

ладывают плитку. После ук�

ладки необходимо проверить

целостность нагревательной

жилы и изоляции нагреватель�

ного кабеля;

– установка терморегуля�

тора и монтаж электрических

соединений производится

после высыхания клея.

Согласно СНиП и ПУЭ

установку и подключение

производят квалифици�

рованными электриками;

– пуск системы в работу.

33



Теплый 

КНАУФ�суперпол

с водоподогревом

Такая система, представ�

ленная фирмой ThermoTech

Scandinavia AB (Швеция),

представляет интерес, осо�

бенно для коттеджного строи�

тельства с индивидуальной

системой отопления.

Мягкое ровное тепло, от�

сутствие сквозняков и перено�

са пыли, уют и исключитель�

ный комфорт, оптимальное

распределение температуры,

экономичность – все это ха�

рактеризует систему КНАУФ�

суперпола с водоподогревом.

Системы водяных теплых

полов применяются для жи�

лых, административных,

складских, производственных,

выставочных, спортивных и

других общественных зданий.

Роль нагревательного эле�

мента выполняют трубы с цир�

кулирующей по ним горячей

водой, укладываемые под по�

верхность пола. Принципи�

альное отличие – низкая

температура теплоносителя

(всего 30�500C).

В систему, помимо труб,

входит также комплект кол�

лекторов, к которым эти тру�

бы подключаются. 

Распределительная, запор�

ная и регулирующая армату�

ра в комплекте с  приборами

автоматического регулирова�

ния позволяет компоновать

любые системы отопления

и таким образом поддержи�

вать в помещениях требуемые

климатические параметры.
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суперпол +
ТЕХНОРУС



Технология производства

работ:

Монтаж водяного теплого

пола происходит следующим

образом. На выровненное

основание укладывается слой

теплоизоляции. Далее   осу�

ществляется раскладка труб с

определенным шагом (150

или 300 мм) и в нужной конфи�

гурации (спиралью, зигзагом,

"улиткой" и т. д.).

Раскладка труб по схеме

греющего контура и их

креплениек теплоизоляцион�

ным плитам осуществляется

либо скобами, либо укладкой

между выступами в

специальных панелях из

полистирола, либо с

применением специальных

монтажных реек, а также

другими способами. В любом

случае полимерные трубы

оказываются органично

встроены в конструкцию пола
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и надежно защищены от

механических повреждений.

Трубы контуров теплого по�

ла монтируются в алюминие�

вых теплораспределительных

пластинах. Для равномерного

распределения тепла по всей

поверхности пола  применя�

ются алюминиевые пластины

со специальным профилем

для плотного охвата труб. Се�

годня на российском рынке

представлена только одна

разновидность этих систем �

на основе пенополистирола с

пределом прочности 200 кПа

с шагом между пазами 300

или 150 мм.

Алюминиевые пластины ук�

ладываются (без приклеива�

ния) в полистирольные плиты с

пазами. Поверхность покры�

вается тонкой (2 мм) компен�

сационной прокладкой из

картона или вспененного по�

лиэтилена. Затем сверху

монтируется сборная стяжка

из листов ГВЛВ (КНАУФ�су�

перпол) – два слоя по 10 мм.

После укладки труб и под�

ключения трубопроводов к

коллекторам систему запол�

няют теплоносителем и

проводят гидравлические

испытания.

При выполнении работ не�

обходимо обратить внимание

на следующие моменты: мон�

таж труб теплого пола не сов�

мещают с проведением

других строительных (отделоч�

ных) работ, чтобы не загряз�

нить и не повредить их; перед

началом работ необходимо

провести укладку всей необ�

ходимой гидро� и пароизоля�

ции пола и стен. Сухие

системы, как правило, готовы

к пуску сразу после оконча�

ния их монтажа.

На подготовленный теплый

пол может укладываться
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суперпола) проектируют 
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практически любое покрытие,

которое выбирается на этапе

проектирования, для правиль�

ных теплотехнических расчетов.

Обычный или ламиниро�

ванный паркет, толщиной как

минимум 9 мм, укладывается

непосредственно на алюми�

ниевые пластины через влаго�

поглощающую тонкую

прокладку из картона или

вспененного полиэтилена.

При использовании линоле�

умного покрытия, керамичес�

кой плитки или покрытия из

ПВХ, следует сначала на алю�

миниевые пластины смонти�

ровать сухую стяжку из ГВЛВ

(КНАУФ�суперпол)толщиной

20 миллиметров. В этой систе�

ме применяется труба Thermo

Tech размером 17*2 мм, кото�

рая имеет специальное по�

крытие, предотвращающие

скрип о поверхности. 

Применение системы отоп�

ления теплый пол дает эконо�

мию около 12�15% по

сравнению с традиционной

радиаторной системой. 
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Поверхности сборной

стяжки пола из ГВЛВ пригодны

для любого вида современных

покрытий.

Паркет

Работы по укладке паркета

штучного и наборного выпол�

няют при температуре возду�

ха в помещении не ниже 100 С

и его относительной влажнос�

ти до 60%. Такой температур�

но�влажностный режим

поддерживают и при эксплуа�

тации покрытий.

Наборный и штучный паркет

приклеивают к предваритель�

но огрунтованным основаниям

быстротвердеющими мастика�

ми на водостойких вяжущих, в

частности полимерными клея�

ми по ГОСТ 24064�80. Грун�

товки должны соответствовать

по химической основе приме�

няемым клеям.

Паркет укладывают в соот�

ветствии с принятым рисун�

ком: в "елку" с фризами по пе�

риметру помещения и без

них; "квадратом" – прямым и

развернутым диагонально;

"прямой" – с расположением

планок в одном направлении

и стыковкой торцами и кром�

ками. При этом следует иметь

в виду, что при рисунке "пря�

мой" – напряжения, возника�

ющие в древесине планок при

влагосменах, распространя�

ются в одном направлении –

поперек планок, что может

снизить эксплуатационную

надежность пола.

Работы начинают с укладки

маячных рядов. В помещениях

малого размера маячный ряд

укладывают у стены, наибо�

лее удаленной от входной

двери. В больших помещениях

два стыкуемых маячных ряда

укладывают в середине пло�

щадки и работы ведутся в двух

направлениях.
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Паркетные планки уклады�

вают вплотную к ранее

уложенным, утапливая их в

мастику и плотно соединяя в

шпунт с помощью паркетного

молотка. Толщина слоя

мастики под паркет –

не более 1 мм, зазоры

между смежными планками –

0,3 мм.

Покрытие из паркета цик�

люется и шлифуется.

Зазоры между паркетным

покрытием и стенами (пере�

городками) перекрываются

после циклевки паркета

плинтусами или галтелями,

которые крепят гвоздями дли�

ной 30…40 мм диаметром 2,5

мм или шурупами длиной 25

мм диаметром 3 мм либо

только к стене (перегород�

кам), либо только к полу. 

Поливинилхлоридные плин�

тусы приклеивают к стенам и

перегородкам полимерными

клеями или крепят с помощью

клипс.

Упругие прокладки из по�

лос линолеума на теплоизо�

лирующей подоснове укла�

дывают между плинтусом и

стеной, если плинтус крепит�

ся к полу, или между плинту�

сом и полом, если плинтус

крепится к стене. 

Паркетные полы для защи�

ты от изнашивания и загряз�

нения, а также выявления

естественной фактуры древе�

сины покрывают лаком.

Эксплуатация паркетных

покрытий полов после отдел�

ки лаком допускается не ра�

нее, чем через 7 суток.

Работы по устройству по�

крытий полов из паркетных

досок и ламината  произво�

дят при температуре воздуха

в помещении не ниже 100 С и

его относительной влажно�

сти до 70%.
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Покрытия пола из паркет�

ных досок и ламината выпол�

няются без наклейки на

основание (стяжку) а сами из�

делия соединяют между собой

в шпунт с посадкой на клей. 

В качестве клея применяют

поливинилацетатную диспер�

сию ГОСТ 18992�80 и масти�

ки строительные полимерные

клеящие латексные ГОСТ

30307�95.

Паркетные доски и ламинат

укладывают на амортизирую�

щую подложку, в качестве ко�

торой используют гофриро�

ванный картон или вспенен�

ный полиэтилен, пенопласт

толщиной 2…3 мм.

Укладку начинают в на�

правлении слева направо

пазовой стороной к стене на

расстоянии 8…10 мм от стены,

наиболее удаленной от

входа. При ширине помеще�

ния более 6 м в направлении

ширины доски, зазор между

стеной и доской увеличивают

на 1,5 мм на каждый дополни�

тельный метр. Последующие

ряды укладывают таким обра�

зом, чтобы шаг стыков между

торцами досок смежных рядов

был не менее 30 см.

В целях обеспечения

возможности разборки

покрытия используют ламинат

со специальными замковыми

соединениями.

Зазоры между покрытием

из паркетных досок или лами�

ната и стенами перекрывают

плинтусами или галтелями,

поливинилхлоридные плинту�

сы приклеивают полимерными

клеями или крепят при помо�

щи клипс.

Упругие прокладки из полос

линолеума на теплоизолирую�

щей подоснове укладывают

между плинтусом и полом.
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Линолеум

При устройстве покрытий из

линолеума температура в по�

мещении составляет не ниже

150 С, относительная влаж�

ность воздуха – не более 60%.

Поверхность основания

грунтуют разбавленными во�

дой дисперсионными клеями и

мастиками или растворенны�

ми в растворителе клеями и

мастиками на основе синтети�

ческих смол и каучуков.  Грун�

товки соответствуют по

химической основе применяе�

мым клеям.

Рулоны линолеума и синте�

тических ворсовых ковров

раскатывают для устранения

волнистости не позднее, чем

за двое суток до их укладки,

выдерживая при температуре

воздуха не ниже 150 С. Де�

формированные места лис�

тов, не прилегающие к

основанию, пригружают.

Линолеум, синтетические

плитки и синтетические вор�

совые ковры приклеивают к

нижележащему слою по всей

площади. Толщина слоя клее�

вой прослойки – не более 

0,8 мм. Применяют водостой�

кие клеи и мастики, в частнос�

ти мастики строительные

полимерные клеящие латекс�

ные ГОСТ 30307�95 и мастики

клеящие каучуковые ГОСТ

24064�80, обеспечивающие

прочность сцепления на от�

рыв не менее 0,15 МПа через

24 ч после приклеивания и не

менее 0,3 МПа – через 72 ч.

На дисперсионные клеи и

мастики линолеум укладывают

сразу после их нанесения на

основание. Клеи и мастики на

основе синтетических смол и

каучуков наносят на основа�

ние и на тыльную сторону по�

крытия (кроме синтетических

ковров) толщиной 0,2…0,3 мм
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и выдерживают до отлипа, для

пористого основания клей на�

носят два раза, второй слой �

после высыхания первого че�

рез 3…6 ч.

Зазоры между смежными

кромками листов линолеума и

синтетических ворсовых ков�

ров в покрытии не допускают�

ся. Эти листы укладывают с

напуском 10 мм на ранее уло�

женные, приклеивая по всей

площади, за исключением

краев шириной около 100 мм.

В местах напуска оба листа

одновременно разрезают по

линейке. Отрезанные полоски

приклеивают к основанию тем

же клеем, что и сами полотни�

ща. Во время приклейки листы

плотно прижимают к нижеле�

жащему слою. Зазор между

кромкой ковра из линолеума

или синтетического ковра со

стеной составляет 4…5 мм и

перекрывается плинтусом. 

Стыки приклеенных смеж�

ных полотнищ и ковров при�

резают после высыхания

клеевой прослойки, но не

ранее чем через 3 суток, что

необходимо для стабилиза�

ции первоначальной усадки

линолеума.

При устройстве покрытий

из линолеума, сваренного в

ковры, и из синтетических ков�

ров их предварительно отги�

бают на половину длины и на

освободившуюся площадь ос�

нования наносят клей, после

чего раскатывают ковер по

клеевому слою, прижимая его

к основанию с помощью кат�

ка или гладилки с целью уда�

ления воздуха. При

использовании клея на поли�

мерной основе клеевой слой

предварительно выдержива�

ют в течение 20 минут, а за�

тем раскатывают ковер по

основанию. Аналогичную
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операцию проводят со вто�

рой половиной ковра.

В помещениях с влажным

режимом эксплуатации для

предотвращения возможнос�

ти проникновения влаги в

подоснову линолеума и осно�

вание через швы стыкуемых

полотнищ, а также в «чистых»

и «особо чистых» помещениях

для предотвращения выделе�

ния частиц пыли из швов по�

лотнища в стыке сваривают.

Полотнища поливинилхло�

ридного линолеума со вспе�

ненной подосновой и

печатным рисунком, которые

не свариваются, стыкуют ме�

тодом холодной сварки с по�

мощью клеев.

Перед устройством покры�

тия из синтетических плиток

производят разбивку осей.

При этом, если помещения

соединены между собой, раз�

бивочные оси прокладывают

во всех помещениях через се�

редины проемов смежных по�

мещений. В других поме�

щениях разбивочные оси про�

кладывают через их центр.

Перед наклейкой плиток

выполняют пробную расклад�

ку плиток насухо. Если целое

число плиток не укладывается

точно по длине и ширине по�

мещения, разбивочные оси

смещают таким образом, что�

бы плитки можно было бы

подрезать только у одной или

двух взаимно�перпендикуляр�

ных стен.

Наклейку плиток начинают

от пересечения разбивочных

осей. В больших помещениях

плитки укладывают в двух или

четырех направлениях от раз�

бивочных осей. В помещениях

с небольшой площадью ук�

ладку плиток на клеях из син�

тетических смол и каучуков

начинают от входной двери и
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ведут от себя, находясь на ра�

нее наклеенных плитках, а

при использовании дисперси�

онных клеев укладку плиток

ведут в направлении на себя,

не наступая на ранее уложен�

ные плитки. 

Клей наносят толщиной

0,4…0,5 мм полосой шириной

на 80…100 мм шире плитки.

При этом укладку плиток про�

изводят через 15…20 минут

после нанесения клея. В слу�

чае применения синтетичес�

кого клея укладку завершают

через 40 минут после нанесе�

ния клея.

После устройства покрытия

устанавливают плинтусы.

Деревянные плинтусы ГОСТ

8242�75 прибивают к предва�

рительно установленным в

стенах пробкам гвоздями или

крепят шурупами. Плинтусы

устанавливают так, чтобы они

только касались покрытия 

пола и не были к нему прижа�

ты. Поливинилхлоридные

плинтусы приклеивают к сте�

нам и перегородкам полимер�

ными клеями.

Покрытия полов из линоле�

ума, синтетических плиток и

ковров на основе синтетичес�

ких волокон принимают в

эксплуатацию не ранее, чем

через трое суток после 

наклейки.
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Керамические

плитки

По сборным стяжкам из

гипсоволокнистых листов ук�

ладывают покрытия из кера�

мических плиток и плит из

керамогранита размером не

более 33х33 см. Для толсто�

слойных плит из природного

камня ограничений линейных

размеров нет.

Покрытия выполняют при

температуре воздуха не ниже

50 С.

Штучные материалы укла�

дывают на предварительно

огрунтованную грунтовкой

КНАУФ�Тифенгрунд поверх�

ность сборной стяжки по про�

слойке из плиточных клеев на

основе минеральных вяжу�

щих, в качестве которых ис�

пользуются составы на осно�

ве портландцемента с моди�

фицирующими добавками:

– для варианта конструк�

ции "Альфа" – плиточный клей

КНАУФ�Флизенклебер, быст�

ротвердеющий клей КНАУФ�

Шнельклебер или для

приклеивания мрамора и по�

лупрозрачных плит КНАУФ�

Марморклебер для плиток со

стороной 25х25 см.;

– для вариантов конструк�

ций "Бета", "Вега" и "Гамма" –

эластифицированный клей

КНАУФ�Флексклебер, либо

КНАУФ�Флизенклебер, КНА�

УФ�Шнельклебер, КНАУФ�

Марморклебер с

предварительным добавлени�

ем эластифицирующей добав�

ки КНАУФ�Боденэласт.

Перед устройством покры�

тия плитки раскладывают на�

сухо для подбора. Цвет и

рисунок пола устанавливает�

ся проектом. Толщина про�

слойки из плиточных клеев

регулируется размером зуб�

цов шпателя, применяемого
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при нанесении данной компо�

зиции. Плитки укладывают

сразу после разравнивания

клея по шнуру в направлении

на себя, с образованием

швов, которые затем заполня�

ют полимерцементными зати�

рочными композициями,

например, КНАУФ�Фугенбунт.

Расшивку швов выполняют

через сутки после укладки ке�

рамических плиток.

Эксплуатация покрытий из

керамических плиток осуще�

ствляется после набора мате�

риалом прослойки марочной

прочности и достижения воз�

душно�сухого состояния, как

правило, после выдержки в

течение 3…5 суток.

Приемочный контроль каче�

ства уложенного основания

пола проводится согласно тре�

бованиям СНиП 3.04�01.87.

При приемке полов осуще�

ствляется поэтапный приемоч�

ный контроль качества

устройства основания, под�

стилающего слоя, гидроизо�

ляции, тепло�звукоизоляции,

стяжки и покрытия с записью в

журнал работ и составлением

актов на скрытые работы.

Ровность поверхности

стяжки проверяется во всех

направлениях уровнем и кон�

трольной рейкой длиной 2 м.

При этом проводится не ме�

нее 5 измерений на каждые

50…70 м2 поверхности. Про�

светы между контрольной

рейкой и проверяемой по�

верхностью не должны превы�

шать 2 мм. При этом:

– основание пола не долж�

но быть зыбким и иметь уклоны;
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– детали стяжки должны

быть плотно подогнаны друг к

другу с установленной раз�

бежкой в стыках и надежно

скреплены винтами для ГВЛ;

– зашпаклеванные стыки не

должны иметь трещин;

– на поверхности основа�

ния пола не допускается на�

личие раковин, изломов,

сколов и наплывов шпакле�

вочного состава.

Отклонение поверхности

подстилающего слоя от гори�

зонтальной плоскости на дли�

не 2 м не должно превышать

10 мм, поверхности покрытия

пола – 2 мм у покрытий полов

из паркета, линолеума, ру�

лонных материалов на осно�

ве синтетических волокон и 

4 мм – у покрытий из керами�

ческих плиток.

Отклонение от горизон�

тальности поверхности сбор�

ной стяжки из ГВЛВ и

покрытий полов не должны

превышать 0,2% соответству�

ющего размера помещений,

но не более 50 мм.

Толщина клеевой прослой�

ки должна быть не более 1 мм

при приклеивании паркета и

не более 0,8 мм – при прикле�

ивании рулонных материалов.

Высота уступа между смеж�

ными изделиями покрытий из

керамических плиток – не бо�

лее 1 мм. В полах паркетных и

из линолеума уступы между

смежными изделиями не допу�

скаются.

Отклонение швов в покры�

тиях пола между рядами штуч�

ных материалов от прямой

линии не должно превышать

10 мм на длине ряда в 10 м.

Ширина швов между плитка�

ми не должна превышать 6 мм

при утапливании плиток и

блоков в прослойку вручную и

3 мм при виброутапливании.
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Зазоры между паркетными

досками не должны превы�

шать 0,5 мм и между смежны�

ми планками штучного

паркета – 0,3 мм. Зазоры

между смежными кромками

полотнищ линолеума и ков�

ров не допускаются.

При проверке сцепления по�

крытий из керамических плиток

с нижележащими элементами

пола простукиванием не долж�

но быть изменения характера

звучания. Площадь приклейки

паркетной планки должна со�

ставлять не менее 80%.

Поверхность покрытия не

должна иметь выбоин, тре�

щин, волн, вздутий, приподня�

тых кромок. Цвет покрытия

должен соответствовать 

проектному.

При приемке основания,

подстилающего слоя, гидро�

изоляции, тепло�звукоизоля�

ционного слоя стяжки

составляются акты на скрытые

работы.

Приемка готового пола

оформляется актом с обяза�

тельной оценкой качества вы�

полненных работ и выдачей

Заказчику гарантийного пас�

порта, в котором указывается

наименование объекта, объ�

ем работ по устройству по�

лов, их качество и

гарантийный срок.
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Устройство конструкций с

применением гипсоволокнис�

тых листов следует выполнять

с соблюдением требований

СНиП III�4.

К монтажу стяжки допуска�

ются лица, прошедшие инст�

руктаж по технике безопас�

ности, производственной са�

нитарии, обученные приемам

и имеющие удостоверение на

право производства работ.

Рабочие обеспечиваются спе�

цодеждой и средствами инди�

видуальной защиты.

Работы по устройству стяж�

ки выполняются специализи�

рованными бригадами,

обладающими опытом по

монтажу при наличии специ�

ального инструмента.

Используемый при произ�

водстве работ инструмент,

оборудование, оснастка и

приспособления для монтажа

конструкций должны отвечать

условиям безопасности вы�

полнения работ.

К работе с электрифициро�

ванным инструментом допус�

каются только рабочие,

прошедшие специальное обу�

чение и инструктаж по техни�

ке безопасности. 

Электроинструмент должен

быть исправным, иметь глад�

кие и хорошо закрепленные

рукоятки.
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13. Инструменты 
для монтажа 
КНАУФ�суперпола

Для транспортровки

Ручки для переноски ГВЛ

990300000

Для резки
и обработки
гипсоволокнистых
листов и 
элементов пола

Тележка для транспортировки элементов пола

99072000

Нож для резки ГВЛ

99034110

Рубанок обдирочный для шлифовки кромок ГВЛ

99036000

“Штихель” для фигурных отверстий

994100000
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Для разметки
основания пола
и разравнивания 
сухой засыпки

Приспособление шнуроотбойное 15 м

99060000

Нивелир лазерный

Гидравлический уровень

Линейка–уровень

Комплект нивелировочных реек
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Для монтажа 
КНАУФ�суперлистов 
и элементов пола

Электролобзик

Электрический шуруповерт

99333000

Фартук для винтов и инструментов

99337000

Чехол электрического шуруповерта

99336000

Ремень для чехла и фартука

99335000
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Для обработки швов 
и поверхностей

Шпатель для шпаклевания шириной 200 мм   99515200 

шириной 250 мм   99515250

шириной 300 мм   99515300

Шпатель–кельма шириной 80 мм

99536000

Короб для шпаклевочного раствора

99513000  

Зубчатый калибрующий шпатель

99350000

Пластмассовая затирка

995400000

Шпатель–отвертка шириной 150 мм

99514000

Металлическая затирка с деревянной ручкой

99541000

Насадка миксерная

99021000



Адгезия

Акт приемки скрытых работ

Акустика строительная

Акустические материалы

Алебастр

Анкер

Антипирены

Антисептики

– способность к сцеплению поверхностей разнородных тел.

Хорошая адгезия наносимого материала к поверхности озна�

чает высокую прочность и на-дежность (штукатурки, шпатлев�

ки, краски) фиксации (плитки, панелей и т. п.).

– официальный документ, составляемый после приемки пред�

ставителями заказчика, подрядчика и авторского надзора вы�

полненных работ, скрываемых последующими работами.

Составление такого документа дает право на производство.

– раздел акустики, рассматривающий проблемы звукоизоля�

ции ограждающих конструкций зданий и сооружений. 

– материалы, применяемые для защиты от шума в конструкци�

ях зданий различного назначения. Подразделяются на звуко�

поглощающие и звукоизоляционные. Изготавливаются в виде

матов, плит, блоков, ваты или сыпучих веществ (керамзит, вспу�

ченный перлит). 

– продукт обжига природного гипса при температуре

120–1700 С. В строительстве применяют в виде порошка тонко�

го помола. 

– крепежная деталь, предназначенная для соединения различ�

ных строительных изделий и конструкций, а также крепления

оборудования. Термин "анкер" применяется также в смысле

"промежуточная деталь" (анкерная связь, анкерная плита). 

– вещества, предохраняющие древесину и другие материалы

органического происхождения от воспламенения и самостоя�

тельного горения. Содержат замедлители горения (фосфаты

аммония, бура, хлористый аммоний), сипергисты (вещества,

усиливающие действие основного замедлителя) и стабилизато�

ры, ограничивающие расход замедлителя. 

– вещества, применяющиеся для предохранения строительных

материалов органического происхождения от биоповрежде�

ний (воздействия бактерий, грибов и др.) 
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Атмосферостойкость

Вата минеральная

Влагоотдача

Влагостойкость

Влажность

Водостойкость

Водопроницаемость

Водопоглощение

Водоудерживающая 

способность

Время схватывания

Вяжущие воздушные

Гигроскопичность

Гидрофобность

Гипс � минерал

– способность вещества противостоять воздействию атмо�

сферных факторов: кислорода воздуха, сернистых и других

газов, а также попеременному замораживанию и оттаива�

нию, увлажнению и высыханию.

– теплоизоляционный материал в виде слабо уплотненной

массы стекловидных волокон. Получают из силикатных рас�

плавов на основе доменных шлаков, а также из смесей оса�

дочных (мергель, доломит, известняк) и изверженных (диабаз,

базальт, порфирит и т. д.) горных пород. 

– свойство материала выделять воду при наличии соответст�

вующих условий в окружающей среде.

– свойство материала оказывать длительное сопротивление

разрушающему действию влаги при периодическом увлаж�

нении и высыхании. 

– величина, показывающая относительное (реже абсолютное)

содержание влаги в материале, определенное по отношению

к массе сухого материала и выраженная в процентах. 

– степень снижения прочности материала при его предель�

ном водонасыщении.

– свойство материала пропускать воду под давлением.

– способность материала впитывать и  удерживать воду.

– способность растворной смеси удерживать избыточную воду.

Водоудерживающая способность предохраняет раствор от по�

тери большого количества воды при нанесении его на пористое

основание, а также от расслаивания при хранении и перевозке.

– период, в течение которого применяемая смесь (штукатур�

ка, шпаклевка, клей и т. п.) приобретает прочность. 

– группа вяжущих веществ (известь воздушная гашеная, 

известь молотая негашеная, гипсовые вяжущие, магнезиаль�

ные, растворимое стекло), которые способны твердеть, на�

бирать прочность и сохранять ее только на воздухе. 

– способность материала поглощать пары воды из воздуха.

– водоотталкивающие свойства вещества. 

– водный сульфат кальция, а также осадочная горная порода,

состоящая в основном из этого минерала. Применяется при

производстве вяжущих веществ, штукатурного гипса, эстрихгип�

са, гипсового цемента, а также для получения серной кислоты. 
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Грунтовки

Дюбель

Жизнеспособность раствора

Жилые помещения

Истираемость

Кабельный канал

Капиллярное водопоглощение

Кафель

Керамзит 

Керамическая плитка для

полов, метлахская плитка

– составы, наносимые первым слоем на подготовленную к

шпаклеванию или окраске поверхность для уменьшения ее по�

ристости и обеспечения требуемой адгезии лакокрасочного

покрытия. От окрашивающих составов отличаются меньшим

содержанием пигментов. 

– крепежное изделие, предназначенное для закрепления в

твердых сплошных стеновых или потолочных материалах.

Принцип крепления: трение, возникающее за счет распора

дюбеля при установке в него шурупа или винта, создающее

удерживающую силу. 

– время, в течение которого раствор пригоден для работы.

– жилые дома, коттеджи, дачные постройки, предназначенные

для постоянного проживания, а также отдельные квартиры, заре�

гистрированные в соответствующих государственных органах. 

– свойство материала сопротивляться воздействию исти�

рающих усилий.

– закрытое и заглубленное в грунт, пол, перекрытие и т.п. 

непроходное сооружение, предназначенное для размещения

в нем электрических кабелей

– способность материала поглощать и удерживать воду 

капиллярами и порами при непосредственном контакте с ней. 

– облицовочная керамическая плитка. 

– искусственный заполнитель для легких бетонов (керамзито�

бетон). Получается в результате вспучивания гранул легко�

плавких глинистых пород при их обжиге. Выпускается в виде

щебня или гравия диаметром 5–40 мм. Кроме того, использу�

ется в качестве теплоизоляционной засыпки. 

– обожженные до спекания плитки из глины с добавлением

красителей. Лицевая сторона может быть рифленой, гладкой,

с вдавленным рисунком и т. п. Укладывается на цементно�пес�

чаную стяжку или специальные мастики. Название «метлах�

ская плитка» произошло от наименования германского

города Метлах, в котором было организовано первое промы�

шленное производство. 
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Керамическая плитка 

облицовочная

КНАУФ�ВП 332 

КНАУФ�Гольдбанд

КНАУФ�Диамант 240

КНАУФ�Диамант 260

КНАУФ�Зокельпутц УП 310

КНАУФ�лист

(гипсокартонный лист) 

КНАУФ�Грюндбанд

КНАУФ�Перлфикс

КНАУФ�Перлфикс ГВ

КНАУФ�профили

КНАУФ�МП 75

КНАУФ�суперлист 

(гипсоволокнистый лист)

– обожженные до спекания плитки, применяемые для обли�

цовки стен. Различают фарфоровые, фаянсовые и гончарные

плитки. Лицевая сторона имеет рифленую покрытую глазу�

рью поверхность, внутренняя – насечку для лучшего сцепле�

ния с раствором или мастикой. 

– сухая штукатурная смесь на основе цемента, известкового

и кварцевого заполнителя и химических добавок.

– сухая штукатурная смесь на основе гипса для шероховатых

поверхностей.

– декоративная штукатурка «узор» белого цвета на извест�

ково�цементной основе с полимерными добавками и специ�

альным минеральным заполнителем окатанной формы.

– декоративная штукатурка «шуба» белого цвета на извест�

ково�цементной основе с полимерными добавками и специ�

альным минеральным заполнителем угловатой формы.

– сухая штукатурная смесь с повышенной прочностью на

основе цемента, фракционированного песка и химических

добавок.

– листовой отделочный материал на основе гипса, оклеен�

ный с двух сторон специальным картоном.

– сухая штукатурная смесь на основе известково�цементно�

го вяжущего, легкого заполнителя в виде гранул пенополис�

тирола и гидрофобных добавок.

– сухой гипсовый монтажный клей для крепления ГКЛ, изоля�

ционных материалов на кирпичные, бетонные, оштукатурен�

ные, поробетонные основания.

– сухой гипсовый монтажный клей для крепления ГВЛ, изоля�

ционных материалов на кирпичные, бетонные, оштукатурен�

ные, поробетонные основания.

– гнутые профили из стальной углеродистой холоднокатаной

оцинкованной ленты.

– сухая штукатурная смесь на основе гипса для машинной

штукатурки.

– листовой отделочный материал, изготовленный методом 

полусухого прессования на основе гипса и распушенной ма�

кулатуры (целлюлозы).
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КНАУФ�суперпол

КНАУФ�Ротбанд

КНАУФ�Унифлот

КНАУФ�Унтерпутц

КНАУФ�Фугенфиниш 

КНАУФ�Фугенфюллер

КНАУФ�Фугенфюллер ГВ

Колеровка

Колонна

Коэффициент размягчения

Краски масляные

Краски минеральные

Краски силикатные

Лаги

Лента армирующая

– сухая сборная стяжка пола,  которая монтируется из эле�

ментов пола заводского изготовления или крупно� и малофор�

матных гипсоволокнистых листов влагостойких.

– сухая штукатурная смесь на основе гипса для всех типов по�

верхностей.

– шпаклевочная смесь на основе высокопрочного гипса.

– сухая штукатурная смесь на основе известково�цементного

вяжущего, фракционированного песка и химических добавок.

– шпаклевочная смесь финишная на основе гипса.

– сухая шпаклевочная смесь на основе гипса для заделки сты�

ков, сколов, глубоких царапин и мест крепления, сплошного

шпаклевания гипсокартонных листов. 

– сухая шпаклевочная смесь на основе гипса для заделки сты�

ков, сколов, глубоких царапин и мест крепления, сплошного

шпаклевания гипсоволокнистых листов.

– процесс индивидуального изготовления краски определенно�

го цвета путем добавления пигментных паст в белую краску. Ко�

эффициент белизны – показатель степени белизны материала.

– вертикальная линейная конструкция, высота которой значи�

тельно превышает ее поперечное сечение, предназначенная

для восприятия вертикальных (в меньшей степени – горизон�

тальных) нагрузок. 

– отношение прочности насыщенного водой материала к

прочности его в сухом состоянии.

– суспензии пигментов и наполнителей в олифах. Выпускают�

ся густотертыми или готовыми к употреблению. 

– окрасочные составы на основе неорганических вяжущих и

клея. Подразделяются на известковые, силикатные, цементные

и клеевые. 

– окрасочные составы, представляющие собой смесь пигментов

и наполнителей с водным раствором жидкого калийного стекла. 

– бревна, брусья или металлические балки, расположенные гори�

зонтально и являющиеся опорой для полов здания или помостов. 

– самоклеящаяся армированная сетчатая лента из стеклово�

локна или специальная высококачественная бумажная лента с

перфорацией, предназначенная для поверхностного уплотне�

ния шпаклевки, уложенной в полости шва.
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Лента кромочная

Лента разделительная

Линолеум 

Листы гипсоволокнистые

Листы гипсоволокнистые 

обычные (ГВЛ)

Листы гипсоволокнистые 

влагостойкие (ГВЛВ)

Листы гипсокартонные

Листы гипсокартонные 

обычные (ГКЛ)

Листы гипсокартонные 

влагостойкие (ГКЛВ)

Листы гипсокартонные 

с повышенной

сопротивляемостью воздействию

открытого пламени (ГКЛО) 

Листы гипсокартонные

влагостойкие с повышенной

сопротивляемостью воздействию

открытого пламени (ГКЛВО)

Малозначительный дефект

– демпферная прокладка из вспененного полиэтилена при

устройстве сборной стяжки пола из ГВЛ.

– специальная бумажная или синтетическая лента, предназ�

наченная для отделения конструкций из ГКЛ или ГВЛ от конст�

руктивных элементов здания с помощью швов.

– рулонный полимерный материал для покрытия полов. Пер�

воначально изготавливался на джутовой основе из расти�

тельных масел и пробковой муки (глифталевый линолеум). 

В настоящее время выпускают линолеумы на основе синтети�

ческих смол. 

– листовые изделия, получаемые из гипсового вяжущего и цел�

люлозного волокна (в том числе распушенной макулатуры).

– гипсоволокнистые листы, применяемые преимущественно

для внутренней отделки зданий и помещений с сухим и нор�

мальным влажностными режимами.

– гипсоволокнистые листы, лицевая и тыльная поверхности

которых обладают повышенным сопротивлением проникно�

вению влаги.

– листовые изделия, состоящие из несгораемого гипсового

сердечника, все плоскости которого, кроме торцевых кромок, 

облицованы картоном, прочно приклеенным к сердечнику.

– гипсокартонные листы, применяемые преимущественно для

внутренней отделки зданий и помещений с сухим и нормаль�

ным влажностными режимами.

– гипсокартонные листы, имеющие пониженное водопогло�

щение (менее 10 %) и обладающие повышенным сопротивле�

нием проникновению влаги.

– гипсокартонные листы, обладающие большей сопротивля�

емостью огневому воздействию, чем обычные.

– гипсокартонные листы, обладающие одновременно свой�

ствами листов ГКЛВ и ГКЛО.

– дефект, который существенно не влияет на использование

продукции по назначению и ее долговечность (ГОСТ 15467).
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Мансарда

Морозостойкость

Нивелир

Нивелирная рейка

Объёмная масса

Огнестойкость

Отмеливание

Паркет

Пенополистирол

Пергамин

Перекрытия

Пластичность

– чердачное помещение, оборудованное для жилых нужд. На�

звано по фамилии французского архитектора Ф. Мансара

(1646–1708). Устройство мансарды дает возможность полу�

чить полезную дополнительную площадь в здании. 

– способность материала в насыщенном водой состоянии 

выдерживать многократное попеременное замораживание и

оттаивание без видимых признаков разрушения и допустимо�

го понижения прочности.

– прибор, предназначенный для определения превышения од�

ной точки над другой. 

– деревянный брус прямоугольного или двутаврового сечения

длиной 3�4 м с нанесённой на лицевую поверхность шкалой. 

– масса единицы объёма материала в естественном состоя�

нии, вместе с порами.

– способность материала выдерживать без разрушения дей�

ствие высоких температур.

– неспособность материала противостоять регулярному воз�

действию трения без потери декоративных свойств.

– материал в виде тонких строганых планок (клепок) из твер�

дых пород древесины, служащий для покрытия полов. Различа�

ют штучный паркет, щитовой и наборный. 

– теплоизоляционный материал, разновидность термоплас�

тичных пенопластов. Наилучшими характеристиками облада�

ет пенополистирол, изготовленный методом экструзии. 

– мягкий рулонный кровельный материал, получаемый путем

пропитки кровельного картона битумом. Используется в каче�

стве пароизоляции  сухой стяжки пола из ГВЛ по деревянному

основанию. 

– конструктивные части сооружения, разделяющие его на эта�

жи. По назначению – цокольные, междуэтажные, чердачные;

по форме – плоские и сводчатые. Несущими элементы плоских

перекрытий являются балки и плиты. 

– способность материала без разрушения изменять свои раз�

меры и форму под воздействием внешней нагрузки и сохра�

нять эти изменения после прекращения ее действия. 
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Плинтус

Плита древесноволокнистая

Плита древесностружечная

Повреждение углов и кромок

гипсокартонного листа

Подвес прямой

Подвес с зажимом

Подмости

Подвижность растворной смеси

Поперечный образец

гипсокартонного листа

Пористость

Продольная кромка

гипсоволокнистого листа

Продольная кромка

гипсокартонного листа

Продольный образец

гипсокартонного листа

Прочность

– профилированная деревянная или пластиковая рейка,

предназначенная для прикрытия щелей между полом и сте�

ной. Элемент архитектурного оформления помещения. 

– материал, получаемый горячим прессованием массы, со�

стоящей из целлюлозных волокон, воды, синтетических поли�

меров и специальных добавок. Сырьем для производства

ДВП служат отходы деревообрабатывающего производства,

стебли тростника. 

– материал, получаемый горячим прессованием стружечной

массы, смешанной со связующим. Изготавливаются одно� и

многослойными. Свойства плит зависят от использующегося

при производстве вида связующего. 

– отбитости (вмятины) углов и кромок совместно с картоном

или только одного гипсового сердечника.

– деталь для крепления потолочного профиля ПП 60/27 и де�

ревянных брусков каркаса при облицовке стен, мансард и

устройстве подвесных потолков.

– деталь для крепления профилей ПП 60/27 к несущему пе�

рекрытию. 

– конструкция, предназначенная для выполнения работ, про�

изводимых на небольшой высоте. 

– способность растворной смеси растекаться под действием

собственного веса или приложения внешних сил. 

– образец, вырезанный из листа, направление длины кото�

рого совпадает с шириной листа.

– степень заполнения объёма материала порами.

– боковая грань по длине листа.

– облицованная картоном боковая грань по длине листа.

– образец, вырезанный из листа, направление длины кото�

рого совпадает с длиной листа

– свойство материала сопротивляться разрушениям под дей�

ствием напряжений, возникающих от нагрузок, влияния тем�

пературы, атмосферных осадков и других факторов.



62

Профиль угловой

Раствор гипсовый

Раствор известковый

Раствор кладочный

Раствор отделочный

Раствор цементный

Саморез для ГВЛ

Светостойкость

Соединитель двухуровневый

Соединитель одноуровневый 

Сухая засыпка

Стойкость коррозионная 

Строительный материал

– специальный металлический или пластмассовый профиль в

виде перфорированных уголков для качественной отделки

внешних углов поверхностей, облицованных ГКЛ или ГВЛ

– материал на основе гипсового  вяжущего или ангидритово�

го материала.

– материал, вяжущим в котором является воздушная или гид�

равлическая известь.

– материал для каменных кладок и кладки стен из крупных эле�

ментов.

– материал для штукатурки, изготовления архитектурных деталей,

нанесения декоративных слоев на стеновые блоки и панели.

– материал, приготовленный на портландцементе или его

разновидностях.

– самонарезающие винты с двухзаходной равнопрофильной

резьбой, фрезерной потайной формы головкой и заострен�

ным концом для крепления гипсовых листовых материалов  к

металлическому или деревянному каркасу.

– способность материалов не менять цвет под действием

ультрафиолетовых лучей (в частности, присутствующих в днев�

ном свете).

– деталь для крепления несущих профилей к основным профи�

лям в конструкциях двухуровневых подвесных потолков.

– деталь для крепления несущих отрезков потолочного профи�

ля к основным профилям в конструкции одноуровневого под�

весного потолка.

– керамзитовый песок специально подобранного грануломет�

рического состава для устройства сухой засыпки при монтаже

сборной стяжки пола из ГВЛ.

– способность материала сопротивляться действию кислот,

щелочей, растворенных в воде газов и солей.

– материал, предназначенный для создания строительных

конструкций зданий и сооружений, а также изготовления

строительных изделий. 
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Строительный раствор

Стропила

Удельная масса

Удлинитель профилей 

Укрывистость

Упругость

Усадка

Твердость 

Теплоёмкость

Теплопроводность

Торцевая кромка

гипсокартонного

(гипсоволокнистого) листа 

Тяга подвеса

Шефмонтаж 

Шпаклевки

– смешанные в определенной пропорции цемент/известь

/гипс, песок и вода. Используется при возведении каменной

(кирпичной) кладки, отделочных работах в качестве связую�

щего. Подразделяется: по виду вяжущих на цементный, изве�

стковый, гипсовый и сложный; по назначению – на

кладочный, отделочный и специальный. 

– несущие конструкции скатной кровли. Состоят из наклон�

ных стропильных ног, вертикальных стоек и наклонных подко�

сов. При необходимости связываются понизу горизон�

тальными подстропильными балками. 

– масса материала в единице объёма, не считая пор.

– деталь для соединения (наращивания) потолочных профи�

лей ПП 60/27.

– способность краски закрывать цвет основания при нанесе�

нии ее на поверхность.

– свойство материала восстанавливать первоначальную

форму после снятия нагрузки.

– свойство материала уменьшаться в размерах и объеме при

высыхании, затвердевании и т. п.

– свойство материала сопротивляться проникновению в него

постороннего более твердого тела.

– свойство материала поглощать при нагревании опреде�

ленное количество тепла.

– способность материала передавать через свою толщу теп�

ловой поток.

– боковая грань по ширине листа.

– деталь для соединения подвеса с зажимом с несущим пере�

крытием.

– организационно�техническое руководство монтажом кон�

струкции и поставщиком материалов при выполнении отде�

лочных работ специалистами заказчика. 

– отделочные составы для выравнивания поверхностей перед

окраской. Изготавливаются гипсовые, клеевые, масляные,

полимерные и лаковые. 



– отделочный материал, получаемый путем смешения в опре�

деленной пропорции вяжущих веществ (цемент, известь, гипс и

т. п.), песка и воды. 

– отделка поверхностей конструктивных элементов и частей

зданий или сооружений (наружных и внутренних стен, потол�

ков, перегородок и т. п.) строительным (штукатурным) раство�

ром. Штукатурные работы, связанные с устройством

монолитной (мокрой) штукатурки, отличаются большой трудо�

ёмкостью и поэтому в современном индустриальном строи�

тельстве в значительной степени заменяются облицовкой

поверхностей крупноразмерными листами сухой штукатурки и

другими эффективными отделочными материалами заводского

производства.

– свойство материала изменять под нагрузкой форму и раз�

меры без разрушения и восстанавливать исходные размеры

после снятия нагрузки.

– совокупность электрических проводов и кабелей с относя�

щимися к ним креплениями. 

– электропроводка, проложенная по поверхностям стен, по�

толков, по фермам и по другим строительным конструкциям

зданий и сооружений. 

– электропроводка, проложенная внутри конструктивных эле�

ментов конструкций в зданиях и сооружениях. 

– два склеенных между собой малоформатных листов гипсо�

волокнистых влагостойких с монтажным фальцем шириной

примерно 50 мм.
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Штукатурка

Штукатурные работы

Эластичность

Электропроводка

Электропроводка открытая

Электропроводка скрытая

Элемент пола
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Колонтитул

Заголовое

Уважаемый друг! 

В настоящее время особое

значение приобретает твор�

ческий и инновационный

подход к созданию, производ�

ству и применению современ�

ных высококачественных

строительных материалов 

и изделий. 

Фирма КНАУФ про�

изводит и предлагает широ�

кий ассортимент высококаче�

ственных отделочных матери�

алов и комплектных систем,

которые применяются при ус�

тройстве сборных оснований

пола, мансард, перегородок,

подвесных потолков, обли�

цовке стен и обеспечивают

архитектурную выразитель�

ность и многовариантность

интерьеров, исключают «мок�

рые» процессы и значительно

повышают производитель�

ность труда. 

Персонал фирмы всегда го�

тов предоставить Вам широ�

кий комплекс услуг. 

Вы можете получить исчер�

пывающую информацию по

интересующим вопросам на

наших сайтах: 

WWW.knauf.ru 

WWW.knauf�nnov.ru 
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