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Комплектные системы КНАУФ. Качество 

и безопасность строительных 

конструкций с применением систем 

КНАУФ



 60 стран 

 220 заводов 

 70 горнодобывающих предприятий

 24 000 сотрудников

 оборот  6.2 млрд. евро

 План 2016 г.- 8 млрд.евро

КНАУФ в мире
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КНАУФ в России и СНГ 

Более 150 наименований в ассортименте продукции, производимой в СНГ

В том числе:

• КНАУФ-лист (ГКЛ)

• КНАУФ-суперлист (ГВЛ)

• Пазогребневые плиты

• Сухие смеси на гипсовой основе

• Сухие смеси на цементной основе

• Грунтовки, пастообразные продукты

• Металлические профили
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Гипс содержит 32,56% СаО; 46,51 SO3 и 20,93 воды.

Химическая формула гипса CaSO4  2H2O, в связи с чем минерал 

называется двуводным гипсом или дигидратом сульфата 

кальция.

Известны месторождения гипса в Германии, Австрии, 

Швейцарии, Англии, Украине, России, Молдавии, Италии, 

Франции, Чили, Австралии.
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Изделие

«…По теплозащитным, звукоизолирующим свойствам и 

огнестойкости гипсовые материалы превосходят

материалы на основе цемента. …»
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«…По теплозащитным, звукоизолирующим свойствам и 

огнестойкости гипсовые материалы превосходят

материалы на основе цемента. …»

Сырьё  =  изделие  

21 %

100 %

32 % 47%              

SO

+ 2 H2O

Ca H2O

CaSO4

Огромное количество теплоты пожара расходуется на удаление 

кристаллизационной влаги из изделия. В результате повышается 

предел огнестойкости конструкции.



Огнестойкие листовые материалы 

Тюмень 7.11.20147

Листовые материалы по классу пожарной опасности,

согласно Федеральному закону №123.

Листовой материал
Класс пожарной 

опасности

КНАУФ лист KM2

КНАУФ лист Огнестойкий КМ2

КНАУФ Суперлист КМ1

КНАУФ Аквапанель КМ1

КНАУФ Файерборд КМ0
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Журнал Zement-Kalk-Gips 

International 2005

Свыше 250 предприятий в 
мире производит порядка 8 
млрд. м

2
гипсокартонного 

листа в год. 

По объёмам производственных 
мощностей компания КНАУФ 
входит в первую тройку 
производителей ГКЛ в мире, 
производя свыше 1 млрд. м

2
.

Использование в 
строительстве ГКЛ,  в расчёте 
на одного человека:
США                           8,5 м

2

Япония                       5,4 м
2

Западная Европа     3 -5 м
2

Россия                     1,8-2 м
2

Популярный строительный материал!
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KNAUF ГВЛ – гипсоволокнистые листы

Гипсоволокнистые листы (ГВЛ) представляют собой листовой 

отделочный материал.

В России гипсоволокнистые листы выпускают по ГОСТ Р 51829-

2001 два предприятия « КНАУФ Гипс Дзержинск» и «КНАУФ Гипс 

Челябинск».

В зависимости от свойств и области примнения 

гипсоволокнистые листы подразделяются на два вида: обычные 

(ГВЛ) и влагостойкие (ГВЛВ).

ГВЛ применяется в помещениях с сухим и нормальным 

влажностными режимами, ГВЛВ – в помещениях с сухим, 

нормальным и влажностными режимами, в соответствии с 

действующими нормами по строительнойой теплотехнике.
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СРАВНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

по структуре

П О К А З А Т Е Л И Г К Л Г В Л

Ф о р м а Листовой отделочный материал

С т р у к т у р а Вспененный гипсовый 

сердечник, оклеенный 

с двух сторон 

картоном

Однородный 

прессованный

материал 

из смеси гипса с 

целлюлозой
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СРАВНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

по физико-механическим свойствам

П О К А З А Т Е Л И Г К Л Г В Л

Плотность, кг/м3 800...900 не более 1250

Твердость, МПа 5 не менее 20

Способность

удерживать

шурупы, Н

70 400

Набухание по 

толщине через 24 ч, % 3 1,8

Ударная вязкость, кДж/см2 0,5…0,8 5



Тюмень 7.11.201412

КНАУФ - Файерборд

Гипсовые плиты армированные стеклохолстом 

в состав сердечника включен 

вермикулит.

Применяется в помещениях 

с повышенными требованиями по 

огнезащите к строительным материалам:
• на путях эвакуации
• в зальных помещениях

2500 х 1200 х 12,5 мм и 

2000 х 1200 х 20 мм 
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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

Тюмень 7.11.2014
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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,

Тюмень 7.11.2014
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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,

Тюмень 7.11.2014
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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
Тюмень 7.11.2014
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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.

Тюмень 7.11.2014
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Испытательная база  
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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 

Тюмень 7.11.2014



Варианты решений огнестойких конструкций с применением 
различных листовых материалов КНАУФ 

Тюмень 7.11.201420

Предел огнестойкости

По результатам испытаний проведенных в

ИЦ ФГУ ВНИИПО МЧС России.

Тип

перегородки

Предел 

огнестойкости
Материал

С 111 EI – 45 Кнауф лист

С 381 EI – 45 Кнауф Аквапанель

С 111 EI – 60
Кнауф лист 

Огнестойкий

С 361 EI – 60 Кнауф Суперлист

С 131.1 EI – 60 Кнауф Файерборд



Тюмень 7.11.201421

Предел огнестойкости

По результатам испытаний проведенных в

ИЦ ФГУ ВНИИПО МЧС России.

Тип

перегородки

Предел 

огнестойкости
Материал

С 112 EI – 60 Кнауф лист

С 112 EI – 90
Кнауф лист 

Огнестойкий

С 361 EI – 90 Кнауф Суперлист

С 132 EI – 90
ГКЛ + Кнауф 

Файерборд

С 382 EI – 120 Кнауф Аквапанель

Варианты решений огнестойких конструкций с применением 
различных листовых материалов КНАУФ 
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Предел огнестойкости

По результатам испытаний проведенных в

ИЦ ФГУ ВНИИПО МЧС России.

Тип

перегородки

Предел 

огнестойкости
Материал

С 363 EI – 150
Кнауф

Суперлист

Варианты решений огнестойких конструкций с применением различных листовых материалов 
КНАУФ 
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Различные варианты облицовок колонн из 

Кнауф-суперлистов, или Кнауф-Файерборд

позволяют отнести эти конструкции к группе 

огнезащитной эффективности  от 5 до 1 

категории. Огнестойкость от 50 до 180 мин.

Огнезащитная облицовка стальных колонн

Варианты решений огнестойких конструкций с применением различных листовых материалов 
КНАУФ 
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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

4 группа огнезащитной 

эффективности 48 

мин

12,5 

мм

12,5 

мм

Тюмень 7.11.2014
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Огнестойкость конструкций

(обшивка стальной металлической колонны, 

двутавр №20)

Тюмень 7.11.2014
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Предел огнестойкости 

двутавровой балки при 

двойной облицовке Кнауф-

суперлистами составляет

R 90.

При тройной облицовке

R 120.

Огнезащитная облицовка стальных колонн 

и балок

*R - потеря несущей 

способности балки через 93 

и 122 мин.

Варианты решений огнестойких конструкций с применением различных листовых материалов 
КНАУФ 
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Огнезащитные облицовки стальных балок

КНАУФ-суперлист

Тюмень 7.11.2014
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Огнезащитные облицовки стальных балок

КНАУФ-суперлист

Тюмень 7.11.2014
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… огнезащита одного объекта в Екатеринбурге 
…

Тюмень 7.11.2014
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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)

Тюмень 7.11.2014
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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

Тюмень 7.11.2014



32

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. 
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Качество системы – это

качественные комплектующие
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Качество системы – это

качественные комплектующие
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Подвес вышел из зацепления с профилем.

Возможные последствия 
использования не оригинальных 
элементов в Комплектной системе 
КНАУФ.
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Подвес не соответствует требованиям

Возможные последствия использования не оригинальных 
элементов в Комплектной системе КНАУФ.

только металлический дюбель!
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Цена:

 Всего лишь деньги сегодня.

Ценность:

 Продукт готов к применению.

 Стабильное качество.

 Технологичный (легко, быстро, …).

 Не вредит здоровью человека.

 Экономит средства  (обеспечивает 

длительный межремонтный период).

 Помощь всегда рядом  (ADM, 

документация, мастер-классы, консультации).

 Комплектная поставка (обеспечивает 

качество конструкции).

 Всегда в наличии во всех регионах.

Не так важна цена строительных материалов, как их ценность!
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Благодарю за внимание!
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