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Противопожарные требования  

Требования к 

строительным 

конструкциям 

Требования к 

строительным материалам 

на путях эвакуации и в 

зальных помещениях 
- предел огнестойкости 

- класс пожарной опасности 
- горючесть, 

- воспламеняемость, 

- токсичность, 

- дымообразующая способность 
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Перегородки КНАУФ 
Рекомендуется к применению КНАУФ-лист 

и КНАУФ-суперлист 

огнестойкость от 45 до 240 минут  

Облицовка колонн 
(КНАУФ-суперлист, КНАУФ Файерборд) 

огнестойкость от 30 до 180 минут  

Пути эвакуации  
Стены и потолки НГ – КНАУФ-Файерборд 

Стены, потолки  в вестибюлях, лестничных 

клетках и листовых холлах (только КНАУФ-

суперлист). Г1, В1, Д1, Т1 

 

Облицовка мансард 
Перекрытия и покрытия (КНАУФ-суперлист) 

Облицовка балок 
(КНАУФ-суперлист) 

огнестойкость от 90 и 120 минут  
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Пути решения пожарно-технических  

задач по увеличению предела  

огнестойкости различными видами  

перегородок из конструкционных 

 материалов КНАУФ  
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КНАУФ –лист (изменение) с января 2013 г. 
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Нормы противопожарной безопасности   

Технический  регламент «О требованиях пожарной безопасности» 

от 22 июля 2008г. №123-ФЗ. Вступил в силу с 1 мая 2009 года 

Появились новые требования к материалам для путей 

эвакуации. 

Появились новые требования к материалам для зальных 

помещений. 

 

Требования к конструкциям не изменились 

Появилась новая классификация строительных материалов 
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Новая классификация 

строительных материалов  

Пожарная 

опасность 

строительных 

материалов 

Классы пожарной опасности материалов 

КМ0 КМ1 КМ2 КМ3 КМ4 КМ5 

Гор. НГ Г1 Г1 Г2 Г2 Г4 

Восп. В1 В2 В2 В2 В3 

Дым. Д1 Д3 Д3 Д3 Д3 

Токс Т1 Т2 Т2 Т3 Т4 

РП РП1 РП1 РП1 РП2 РП4 

КНАУФ-лист относится к классу КМ2 

КНАУФ-суперлист относится к классу КМ1 

Аквапанель относится к классу КМ1 

КНАУФ-Файерборд относится к классу КМ0 
 

Кнауф  

Файерборд 

Кнауф  

Суперлист 

Аквапанель 

Кнауф  

Лист, 
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Требования к материалам на путях 

эвакуации    

Класс   

функциональ

ной пожарной 

опасности 

здания 

Этажность  и 

высота здания 

Класс ПО материала не более указанного 

Для стен и потолков Для покрытия полов 

Вестибюли, 

лестничные 

клетки, 

лифтовые 

холлы 

Общие 

коридоры, 

холлы, 

фойе 

Вестибюли, 

лестничные 

клетки, 

лифтовые 

холлы 

Общие 

коридоры, 

холлы, фойе 

Ф 1.2, Ф 1.3, Ф 

.2.3, Ф .2.4, Ф 

3.1, Ф 3.2, Ф 

3.6, Ф 4.2, Ф 

4.3, Ф 4.4  

Ф 5.1, Ф 5.2, Ф 

5.3 

< 9 этажей или 

 < 28 м 
КМ2 КМ3 КМ3 КМ4 

более 9 этажей , 

но <17этажей 

или более 28, но 

< 50 м 

КМ1 КМ2 КМ2 КМ3 

более 17 этажей 

или более 50 м 
 КМ0 КМ1 КМ1 КМ2 

Ф.1.1,ф2.1,ф2.

2,ф.3.3,ф.3.4,

ф.3.5,ф.4.1 

 вне 

зависимости от 

этажности 

 КМ0 КМ1 КМ1 КМ2 

Область применения Кнауф-Файерборд 

Кнауф  

Суперлист 

Кнауф  

Лист, 
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Требования к материалам для зальных 

помещений    

Класс   

функциональной 

пожарной 

опасности здания 

Вместимость 

зальных 

помещений 

Класс ПО материала не более указанного 

Для стен и 

потолков 

 

Для покрытия 

полов 

Ф 1.2, Ф 1.3, Ф .2.3, 

Ф .2.4, Ф 3.1, Ф 3.2, 

Ф 3.6, Ф 4.2, Ф 4.3, 

Ф 4.4  

Ф 5.1, Ф 5.2, Ф 5.3 

 

 

Более 800 КМ0 КМ2 

Более 300, но не 

более 800 
КМ1 КМ2 

Более 50, но не 

более 300 
КМ2 КМ3 

Не более 50 КМ3 КМ4 

Ф.1.1, ф2.1, ф2.2, 

ф.3.3, ф.3.4, ф.3.5, 

ф.4.1 

 

Более 300 КМ0 КМ2 

Более 150, но не 

более 300 
КМ1 

 

КМ2 

 

Не более 15 КМ3 КМ4 

Область применения Кнауф-Файерборд 
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Классы функциональной пожарной 

опасности зданий 

Ф.1. здания, предназначенные для постоянного проживания и временного пребывания людей, в том числе 

  Ф1.1 - здания детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), 

больницы, спальные корпуса образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений;  

Ф1.2 - гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов; 

Ф2 - здания зрелищных и культурно-просветительных учреждений, в том числе: 

Ф2.1 - театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным 

числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях 

Ф2.2 - музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения в закрытых помещениях 

Ф2.3 - здания учреждений, указанные в подпункте2.1 настоящего пункта, на открытом воздухе 

Ф3 - здания организаций по обслуживанию населения, в том числе: 

Ф3.1 - здания организаций торговли 

Ф3.2 - здания организаций общественного питания 

 Ф3.3 - вокзалы 

 Ф3.4 - поликлиники и амбулатории 

 Ф3.5 - помещения для посетителей организаций бытового и коммунального обслуживания с нерасчетным числом посадочных мест для 

посетителей; 

 Ф3.6 - физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые 

помещения, бани; Ф4 - здания научных и образовательных учреждений, научных и проектных организаций, органов управления учреждений, 

в том числе 

Ф4.1 - здания общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений дополнительного образования детей, образовательных 

учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования; 

б) Ф4.2 - здания образовательных учреждений высшего профессионального образования и дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов; 

в) Ф4.3 - здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских 

организаций, научных организаций, банков, контор, офисов; 

г) Ф4.4 - здания пожарных депо; 

Ф5 - здания производственного или складского назначения, в том числе: 

 Ф5.1 - производственные здания, сооружения, строения, производственные и лабораторные помещения, мастерские; 

 Ф5.2 - складские здания, сооружения, строения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, 

складские помещения; 

 Ф5.3 - здания сельскохозяйственного назначения. 
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КНАУФ-Файерборд 

  Горючесть – НГ. 

  Класс пожарной  

   опасности - КМ 0. 
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Техническая документация на плиты 

КНАУФ-Файерборд 

 
 

Технические условия завода    
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Отчет, подтверждающий негорючесть (НГ) 

Техническая документация на плиты 

КНАУФ-Файерборд 
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Техническая документация на плиты 

КНАУФ-Файерборд 

Сертификат соответствия требованиям «Технического регламента 
пожарной безопасности» 
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Техническая документация на плиты 

КНАУФ-Файерборд 

Отчеты об огнестойкости перегородок, испытанных во ВНИИПО 
МЧС России 
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Техническая документация на плиты 

КНАУФ-Файерборд 

Заключения по пожарной опасности перегородок, (без испытаний) 
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Разработанные решения 
Огнезащитные облицовки КНАУФ-Файерборд 

12,5 мм 20 мм 

25 мм 

(12,5+12,5) 

32,5 мм 

(20+12,5) 

40 мм 

(20+20) 

45 мм 

(20+12,5+12,5) 

52,5 мм 

(20+20+12,5) 

Технологические регламенты 



19 

Огневые испытания и сертификация 

Огнезащитные облицовки КНАУФ-Файерборд 

Проведено 14 огневых испытаний 

колонн с обшивками из плит КНАУФ-

Файерборд различной толщины. По 

всем испытаниям получены отчеты. 

4 сертифицированных решения 

12,5 мм – 50 мин. (5 группа огнезащитной эффективности) 

20 мм – 78 мин. (4 группа огнезащитной эффективности) 

40 мм – 140 мин. (2 группа огнезащитной эффективности) 

52,5 мм – 180 мин. (1 группа огнезащитной эффективности) 
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Огнестойкость конструкций КНАУФ-суперлист 

конструкции мансарды 

Примечание. 

            В качестве 

изоляционного 

слоя используются 

плиты 

минераловатные 

объемной массой 

40 кг/м3 , толщиной 

не менее 40 мм. 

 

EI 75 

K0 30 

 

 
Для достижения  

К0 45 

Применяются листы 

Толщиной 12,5 мм 
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Огнезащитные облицовки КНАУФ-суперлист 
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Огнестойкость конструкций 

(обшивка стальной металлической колонны,  

двутавр №20) 

1группа огнезащитной 

эффективности 156 

мин 

45 мм 15 мм 

2 группа огнезащитной 

эффективности 

 

121 

мин 

37,5 

мм 

12,5 

мм 

3 группа огнезащитной 

эффективности 

 

92 

мин 

25 мм 12,5 

мм 

5 группа огнезащитной 

эффективности 

 

48 

мин 

12,5 

мм 

12,5 

мм 
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Огнестойкость конструкций 

(обшивка стальной металлической колонны,  

двутавр №20) 
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Огнезащитные облицовки стальных балок 

КНАУФ-суперлист 
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Огнезащитные облицовки стальных балок 

КНАУФ-суперлист 
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Техническая документация на плиты КНАУФ-Файерборд,  
КНАУФ-суперлист 

Сертифицированный альбом рабочих чертежей 
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Применение КНАУФ-Файерборд по 

различным областямна объектах 

… потолки в жилом доме… 

… облицовка коллон в промздании… 

… зашивка мансард в офисе… 
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… огнезащита одного объекта в Екатеринбурге … 
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Применение КНАУФ-Файерборд на 

объектах в России 

… г. Санкт Петербург, 2010 г. применение 10 428 м2 на Торговом 
центре «Стокманн» (общей площадью 100 000 м2)… 

… г. Москва, 2010 г. применение 528 м2 в здании МИДа… 

… г. Москва, 2010 г. применение 
400 м2 в подземном переходе у 
ст. метро «Аэропорт» с 
лифтами для инвалидов… 

… г. Самара, 2010 г. применение 
300 м2 в торговом 
комплексе«МЕГА» … 

… г. Москва, 2010 г. применение 
132 м2 в Морозовской детской 
клинической больнице … 

… г. Москва, 2010 г. 
применение 236 м2 в 
здании нового павильона 
на ВДНХ… 
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  Металлические профили и крепежные 

элементы 

 

Предприятия КНАУФ  

выпускают конструкционные 

элементы методом холодного 

проката из оцикованной 

стальной ленты толщиной 

0,57-0,6 мм 

 

Основные виды изделий 

профиль направляющий 

(ПН), профиль стоечный (ПС), 

профиль угловой (ПУ) 
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Профили ПС имеют загнутые внутрь кромки и 

продольные гофры для повышения жесткости полок. В 

их стенках могут устраиваться Н-образные просечки, 

позволяющие путем отгиба участков стенки профиля в 

пределах просечки образовывать отверстия для пропуска 

коммуникаций (кабелей, проводов, труб).  

Размер Профиль 

ПС50 ПС65 ПС75 ПС100 

а*в, мм 50*50 65*50 75*50 100*50 

фактиче

ский 

48,5*50 63,5*50 73,5*50 98,5*50 
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Профили типа  (ПП), используемые для устройства каркасов подвесных потолков, 

изготавливаются с полками, имеющими загнутые внутрь кромки. Эти кромки, с 

одной стороны существенно повышают жесткость полок, а с другой - способствуют  

надежному креплению к ним элементов каркаса потолка 

Потолочный профиль ПП 60/27 Потолочный направляющий 

профиль ПНП 28/27 

При монтаже каркаса подвесного потолка ПН П- профиль 

крепится по периметру помещения. 

В спинке профиля имеются отверстия диам.  8 мм, 

расположенные с шагом около 250 мм для крепления 

направляющей к несущему основанию при помощи 

дюбелей.  

Полки и спинка профиля имеют по три 

канавки  

для центровки ввинчиваемого шурупа и 

предают ему дополнительную жесткость. 

Крепление ПП-профиля к несущему 

основанию (перекрытию) осуществляется 

при помощи специальных подвесов, 

основными среди которых являются 

подвес прямой и подвес с зажимом. Для 

установки подвеса с зажимом края полок 

профиля загнуты внутрь и служат в 

качестве упора.  



Качество системы – это 

качественные комплектующие  



Качество системы – это 

качественные комплектующие  



Подвес вышел из зацепления с 

профилем. 

Возможные последствия использования 
не оригинальных элементов в 
Комплектной системе КНАУФ. 



Подвес не соответствует требованиям 

Возможные последствия использования 
не оригинальных элементов в 
Комплектной системе КНАУФ. 

только металлический дюбель! 



Пришёл вор – забирает вещи! 

Пришёл враг – забирает жизнь! 

Пришёл пожар – забирает и вещи и жизнь! 



 

Спасибо за внимание ! 

 
 

 

 

8 ноября 2013 г. 

г. Тюмень 


