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Продукты КНАУФ для систем безопасности  Выдержка из программы поставок КНАУФ

Системы безопасности КНАУФ
Системы и продукты для Вашей безопасности

Данная брошюра содержит все данные по 
планированию и устройству систем безопас-
ности КНАУФ. 
Будут ли это пуленепробиваемые или проти-
вовзломные стены, защита от рентгеновского 
излучения или экранирование электрических 
полей и электромагнитных волн – с система-
ми КНАУФ Вы всегда в безопасности.

Плиты КНАУФ Тип плиты 
DIN 18180

Толщина 
мм 

Ширина 
мм

Длина 
мм

Плита повышенной твердости 
КНАУФ Diamant

ГКПВО1) 12,5 мм 1250 2000/2500

Противорадиационная плита 
КНАУФ Safeboard 

ГКПО 12,5 мм 625 2500

Противорадиационная плита 
КНАУФ Bleiblech 

ГКПО 12,5 + лиманированные свинцовыми 
листами  0,5/1/1,5/2/2,5/3 мм

625 2000/2600

Защитная плита КНАУФ LaVita ГКПО 12,5 1250 2600

Плита КНАУФ ГКП (ГКПВ1)) ГКПО (ГКПВ1)) 12,5 1250 2000/2500/3000

Плита КНАУФ ГКПО (ГКПВО1)) ГКПО (ГКПВО1)) 12,5 1250 2000/2500/2600/3000
1) Гипсовый сердечник имеет дополнительную пропитку против влагопоглощения,  специально для применения во влажных помещениях зданий
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В брошюре приведена допустимая высота 
конструкций для соответствующих систем 
в зависимости от категории помещения 
согласно DIN 4103-1. 

Категория 1 
Стены в помещениях с небольшим скоплени-
ем людей, например, квартиры, гостиницы, 
помещения офисов и больниц, включая ко-
ридоры и т.д. 

Категория 2 
Стены в помещениях с большим скоплением 
людей, например, помещения для проведе-
ния собраний и школьные аудитории, лекци-
онные залы, выставочные и торговые поме-
щения, а также помещения с разной высотой 
пола ≥ 1 м. 



 Необходимо знать
следует отдавать предпочтение  • 
открытой проводке 
скрытая проводка – по запросу• 

Пуленепробиваемая перегородка КНАУФ W 161 FB4
класс прочности  FB4 NS 

класс огнестойкости F90 • 
степень звукоизоляции R• 

W,R
 = 47 дБ 

допускается более высокая нагрузка на дюбель • 
высококачественная и прочная поверхность • 

Пуленепробиваемая перегородка КНАУФ W 161 FB4 с изоляцией
класс прочности FB4 NS 

класс огнестойкости F90• 
степень звукоизоляции R• 

W,R
 = 53 дБ

допускается более высокая нагрузка на дюбель• 
высококачественная и прочная поверхность • 
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Пуленепробиваемая 
перегородка КНАУФ W161 FB4
Требования и характеристики 
Согласно тестам испытательного центра 
Beschubamt г. Ульм пуленепробиваемые 
перегородки КНАУФ FB4 включены в класс 
прочности FB4 NS в соответствии с DIN EN 
1522. 
Класс прочности FB4 включает в себя испы-
тания крупнейшим калибром ручного огне-
стрельного оружия, проверенного согласно 
DIN EN 1522, а также всеми калибрами 
более низких классов. 
Для классификации по классу  прочности 
образец для испытания после обстрела со-
ответствующими патронами не должен иметь 
ни одной сквозной пробоины.  
Индекс «S» или «NS» указывает на то, что 
при испытании не было осколков. «NS» 
означает не трескающийся.

Конструкция
Пуленепробиваемые перегородки КНАУФ 
FB4 состоят из металлического каркаса из 
одинарных стоек, специальных двойных гип-
соволокнистых плит КНАУФ Torro  в полом 
пространстве перегородки и двухслойной 
обшивки из гипсокартонных плит повышен-
ной твердости КНАУФ Diamant. Каркас 
устанавливается по периметру ограждаю-
щих строительных элементов. 
Стандартным решением для перегородок 
КНАУФ W161 FB4 является применение 
профилей CW 75, а при использовании про-
филей CW 100 можно достичь повышенной 
звукоизоляции посредством укладки допол-
нительного слоя изоляционного материала.

Области применения
Пуленепробиваемые перегородки обеспе-
чивают безопасность там, где есть необхо-
димость в повышенной защите: 

банковские учреждения • 
личная безопасность • 
посольства • 
здания милиции • 
военные сооружения • 
общественные здания • 

и т.д. 

Конструкция  W161 с каркасом CW 75   W161 с каркасом CW 100



 Необходимо знать
следует отдавать предпочтение  • 
открытой проводке 
скрытая проводка – по запросу• 

 Указания
пуленепробиваемые FB4 NS: • 
S 04 0137 05/B 
звукоизоляция:  подтверждение  • 
звукоизоляции Knauf L 001-07.05 
противопожарная защита: • 
АВР Р-3310/563/07

4

КНАУФ FB4 – пуленепробиваемая перегородка

_ 5

Макс. высота стен     с/без огнезащиты 

Про-
филь 
КНАУФ

Межосе-
вое рас-
стояние  
стоек

W 161

Категория

Толщина 
металла 
0,6 мм мм

1 

м 

2 

м

CW 75 625 4 3,5

CW 100 625 5,5 5

Физико-технические характеристики

Система КНАУФ

Класс 
огнестой-
кости

Обшивка
зависит  
от вида/
толщины

d 
мм

Профиль
Полое 
простран-
ство

h 
мм

Толщина 
стены

D 
мм

Вес, без 
изоляцион-
ного слоя, 
около

кг/м2

 
Звукоизоляция RW,R

1)

D
d

h

 625 мм

d Профиль 
КНАУФ CW

дБ

Изоляцион-
ный слой 2)

мин. 
толщина  

мм

КНАУФ W161 FB4

CW 75• 

F90
Diamant
2 x 12,5

75 125 139 47 –

CW 100• 

F90
Diamant
2 x 12,5

100 150 139 53 20

Межосевое 
расстояние стоек

1) R
W,R

 = расчетное значение звукоизоляции промежуточного строительного элемента согласно DIN 4109, без магистральной линии через 
ограждающие элементы конструкции 
2) Изоляционный слой согласно DIN EN 13162, сопротивление потока, отнесенное к длине, согласно DIN EN 29053: r ≥ 5 кПа ∙ сек/м2, класс 
строительного материала В2 например, Knauf Insulation Thеrmolan TP 120A

Гипсоволокнистые плиты КНАУФ Torro

624

6
0

0

624

6
0

0

формат: • 
624 х 600 мм 
толщина: 28 мм • 
высокопрочная • 
гипсоволокнистая 
плита 
объемная плот-• 
ность: 
≥ 1500 кг/м3 
в два слоя в по-• 
лости стены
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КНАУФ W161 FB4
Одинарная стойка CW 75 с двойной обшивкой плитами КНАУФ Diamant 
Плиты КНАУФ Torro в полости перегородки

Масштаб М 1: 5  Например, профиль CW 75

W161-A1  Примыкание к стене – поле 1 W161-В1 Стык с плитой      Горизонтальный разрез

W161-A3 Примыкание к стене W161-D1  Угол 

Дюбель с шурупом, а ≤ 1000 мм 
Герметик Trennwаndkitt

Профиль CW 75

Шуруп Diamant HGP 3,9x23

Профиль CW 75

2х 28 мм КНАУФ Torro в первом 
поле, вертикальная установка

Шуруп Diamant HGP 3,9x35
Профиль CW 75,
обжать профилем  UW

КНАУФ Унифлотт
2x 12,5 мм КНАУФ Diamant 

КНАУФ 
Унифлотт

2х 28 мм 
КНАУФ Torro

Направление 
стрельбы 

Направление 
стрельбы 

2х 28 мм КНАУФ Torro

Винт-саморез LB

 Характеристики системы
межосевое расстояние  стоек: стан-• 
дартное поле 625 мм 
профили CW 75 • 
2 слоя 28 мм плит КНАУФ Torro в по-• 
лом пространстве перегородки 
2 слоя 12,5 мм плит КНАУФ Diamant с • 
каждой стороны

625 мм

Профиль UW 75
Профиль CW 75

2x 28 мм КНАУФ Torro 
2x 12,5 мм КНАУФ Diamant 

Стандартное поле
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 Характеристики системы
межосевое расстояние  стоек: стан-• 
дартное поле 625 мм 
профили CW 75 • 
2 слоя 28 мм плит КНАУФ Torro в по-• 
лом пространстве перегородки 
2 слоя 12,5 мм плит КНАУФ Diamant с • 
каждой стороны

Масштаб М 1: 5  Например, профиль CW 100

W161-A12 Примыкание к стене – последнее поле W161-VO11 Примыкание к перекрытию

W161-D11  Угол W161-VU11 Примыкание к полу

Дюбель с шурупом, а ≤ 500 мм 

Trenn-Fix+КНАУФ Унифлотт

2х 12,5 мм КНАУФ Diamant

Дюбель с шурупом,  а ≤ 1000 мм

Герметик Trennwаndkitt

L-уголок 30х13х0,8 
обжатый профилем   UW

Герметик для перегородок
Шуруп Diamant HGP
Дюбель с шурупом, а ≤ 1000 мм
Профиль CW 100, 
обжатый профилем UW

Гибкий угловой профиль

Винт-саморез LB

Изоляционный слой

Профиль CW, 
обжатый профилем UW 

КНАУФ Унифлотт

КНАУФ W161 FB4
Одинарная стойка CW 75 с двойной обшивкой плитами КНАУФ Diamant 
Плиты КНАУФ Torro в полости перегородки

 Характеристики системы
межосевое расстояние  стоек: стан-• 
дартное поле 625 мм 
профили CW 100 • 
2 слоя 28 мм плит КНАУФ Torro в по-• 
лом пространстве перегородки
2 слоя 12,5 мм плит КНАУФ Diamant с • 
каждой стороны
изоляционный слой для улучшенной • 
звукоизоляции

625 мм

Профиль UW 75
Профиль CW 75

2x 28 мм КНАУФ Torro 

2x 12,5 мм КНАУФ Diamant 

Стандартное поле

Изоляционный материал
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КНАУФ W161 FB4
Монтаж
Каркас

На профили UW, примыкающие к полу и • 
потолку, нанести с обратной стороны гер-
метик для перегородок КНАУФ (2 валика) 
и прикрепить надлежащим креплением  
(например, дюбелем с шурупом). 
На профиль CW нанести с обратной сто-• 
роны герметик для перегородок  КНАУФ 
(2 валика) и прикрепить к стене, от кото-
рой  будет начинаться монтаж. Расстояние 
при фиксации не должно превышать 1 м,  
необходимое количество точек крепления 
– не менее 3. 
Средства крепления к ограждающим кон-
струкциям:
– для массивных строительных элементов: 
дюбель с шурупом;
– для немассивных строительных элемен-
тов: специальные анкерные элементы для 
строительного материала ограждения.  
 

КНАУФ Torro в полости перегородки

1   Для фиксации первой монтируемой 
плиты КНАУФ Torro следует нанести 
на профиль CW герметик для перего-
родок, вставить плиту (шириной 600 
мм) вертикально и плотно прижать ее к 
профилю CW, а в случае необходимо-
сти пристучать резиновым молотком. 

2   Первую плиту второго слоя необходи-
мо укоротить по высоте примерно на 
300 мм и приклеить к уже установлен-
ной плите двумя валиками герметика для 
перегородок. При выполнении этой опе-
рации следует пользоваться струбциной.

3   Последующие плиты КНАУФ Torro необ-
ходимо устанавливать на первые, оба 
слоя плит нужно скрепить между собой 
герметиком для перегородок и плотно 
прижать к профилю CW. Верхние плиты 
КНАУФ Torro следует обрезать до необ-
ходимого размера и установить. После 
этого надлежит установить следующий 

профиль CW. Вначале по центру задней 
стенки профиля нужно нанести герметик 
для перегородок. Затем вставить про-
филь CW в профиль UW задней стенкой 
к плите КНАУФ Torro и соединить с про-
филями UW. Следующий валик гермети-
ка для перегородок наносят на середину 
поперечной стенки профиля изнутри – 
со стороны следующего поля сборки. 

4   Начиная со второго поля (межстоечного 
промежутка) плиты КНАУФ Torro нужно 
устанавливать в профили горизонталь-
но (ширина 624 мм), чтобы соблюдать 
стандартный шаг 625 мм. При монтаже 
необходимо следить за тем, чтобы швы 
размещались вразбежку (примерно 
300 мм). Стоечные профили требуется 
устанавливать так, как описано в п. 3. 

5   Продолжать сборку следует в том же 
порядке, пока все поля не будут закры-
ты плитами КНАУФ Torro 2х28 мм. Вни-
мание: крайний профиль CW нужно 
повернуть, то есть установить открытой 
стороной к плитам! 

625 мм 625 мм 575 мм

Система в разрезе  Эскизы схемы – размеры в мм 

600

6
2

4

600

6
2

4 600

6
2

4

600

6
2

4

1 2 3

Монтаж поля 1

Межосевое  расстояние стоек

Горизонтальный разрез

625 мм, первое поле Torro 
вертикально

Стандартное поле 
Torro горизонтально

Предпоследнее поле 
Torro горизонтально

Последнее поле Torro  
обрезанное горизонтально

2х 28 мм КНАУФ Torro (b = 60, h = 624)
2х 12,5 мм КНАУФ Diamant 

Профиль CW 

Для правильного 
монтажа крайний 
профиль CW повернуть

To
rr

o

To
rr

o

ro
ro

ro
ro
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6   Крепление на последнем поле пере-
городки осуществляется L-уголком 
30х13х0,8 мм. Первый уголок уста-
навливается в профиль UW (перед этим 
наносится герметик для перегородок) и 
обжимается, затем прикрепляется ко-
роткой перфорированной полкой уголка 
к капитальной стене дюбелями, при этом 
следует соблюдать расстояние между 
ними приблизительно 500 мм. Между 
уголком и плитой КНАУФ Torro гермети-
ком для перегородок вклеиваются куски 
гипсокартонной плиты (примерный раз-
мер 40х40х12,5 мм) с шагом 1 м, затем 
устанавливаются точно вырезанные пли-
ты КНАУФ Torro. После установки всех 
плит необходимо установить второй 
уголок на противоположной полке про-
филя UW (при установке следует нажать 
на соответствующие полки уголка и на 

фланцы профиля UW) и зафиксировать 
второй уголок на стене. 

Указание 
Используйте профили КНАУФ CW и • 
КНАУФ Torro „press“. 
Если речь идет о каркасах с CW 100: • 
Чтобы правильно разместить плиты КНАУФ • 
Torro в полости перегородки, необходимо 
между фланцами профиля CW и плитой  
КНАУФ Torro приклеить герметиком для 
перегородок отрезок гипсокартонной пли-
ты (40х40х12,5 мм) на расстоянии 1 м в 
качестве распорки и прижать плиту КНАУФ 
Torro к соответствующей стороне фланца.
На противоположной стороне фланца за-• 
жать клеммами для поддержания обрешетки 
(либо сдвоенных отрезков гипсокартонной 
плиты)  между фланцем профиля и плитой 
КНАУФ Torro (при укладке изоляционного 
слоя либо перед обшивкой стены убрать). 

Дверные и оконные проемы выполнить по • 
согласованию с производителем. Разме-
ры каркаса возле проемов рассчитать  на 
основании статических характеристик на-
грузки плиты КНАУФ Torro (84 кг/м2).
Плиты КНАУФ Torro можно подрезать дис-• 
ковой электрической пилой (алмазный 
диск) с системой пылеудаления. 

Обшивка 
Крепление обшивки винтами согласно • 
таблице. 
Двойная обшивка выполняется вертикаль-• 
но расположенными плитами КНАУФ 
Diamant, по высоте помещения. 
При использовании плит, не соответству-• 
ющих высоте помещения, торцевые стыки 
смещать не менее, чем на 400 мм. 
Продольные швы между слоями обшивки • 
смещать на одно межосевое расстояние. 
Швы по продольным и поперечным кромкам • 
противолежащей обшивки также смещать. 
Во избежание деформации при сжатии, • 
крепление плит КНАУФ следует начинать 
от середины, либо от угла плиты. 
При креплении обшивки винтами плиты • 
КНАУФ плотно прижимать к каркасу. 

Шпаклевание  
Шпаклевание швов и поверхности см. стр. • 
76/77. 
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2х 12,5 мм КНАУФ Diamant
2х 28 мм КНАУФ Torro

Крепление обшивки винтами-саморезами КНАУФ Diamant HGP, либо HGP-TB, в зависи-
мости от толщины металла профиля (s)

Обшивка 1-й слой 2-й слой

Толщина плит 12,5 мм s ≤ 0,7 мм s ≤ 2,25 мм s ≤ 0,7 мм s ≤ 2,25 мм

2 плиты, 
КНАУФ Diamant

HGP 3,9 x 23 HGP-TB 3,9x35 HGP 3,9x35 HGP-TB 3,9x55

Расстояние: 750 мм Расстояние: 250 мм



Наименование Единица Кол-во в средних величинах
W161

Каркас

либо
профиль КНАУФ UW 75х40х0,6, длина 4 м

м 0,7
профиль КНАУФ UW 100х40х0,6, длина 4 м

либо
профиль КНАУФ CW 75х50х0,6

м 1,8
профиль КНАУФ CW 100х50х0,6

L-уголок КНАУФ 30х13х0,8 м 0,5

КНАУФ Torro 28 мм, 624х600 мм м2 2

герметик 
для перегородок КНАУФ

с обратной стороны на краевых стоечных  профилях шт 0,3

для монтажа КНАУФ Torro шт 0,7

либо
дюбель с шурупом КНАУФ „K“ 6/35

шт 2,5
дюбель с шурупом КНАУФ „K“ 6/50 (примыкание оштукатуренной поверхности)

изоляционный слой толщиной 20 мм; например, Knauf Insulation Thermolan TP 120 A м2 по потребности

Обшивка

КНАУФ Diamant 12,5 мм м2 4

Винты КНАУФ Diamant HGP

3,9х23 мм
шт

14

3,9х35 мм 30

Шпаклевка

либо
КНАУФ Унифлотт (при шпаклевании вручную)

кг 0,8
КНАУФ TRIAS (при шпаклевании вручную)

бумажная лента для швов КНАУФ Kurt (торцевые кромки) м 0,8

Trenn-Fix, ширина 65 мм, самоклеющаяся м 1,8

кромочный защитный профиль 23/13; длина 2,75 м 

м по потребностизащитная шина для профиля 31/31; длина 2,6 м/3 м

защита кромок Alux; ширина 52 мм  

Комплектующие для формирования угла

гибкий угловой профиль КНАУФ м по потребности

винт-саморез КНАУФ LB шт по потребности

полосы КНАУФ Torro, ширина  2x75 мм или 2х плиты 100 мм шт по потребности

4,00 м

2
,7

5
 м

количество рассчитано с учетом площади • 
стены:    
Н = 2,75 м;   L = 4,00 м; А = 11,00 м2 
без потерь и отходов на раскрой  • 
данные без  физико-строительных требований • 

10

Расход материала на 1 м2 стены  
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КНАУФ FB4 – пуленепробиваемая перегородка

_ 11

Поз. Описание Кол-во Стандартная 
цена

Общая 
стоимость

....... Ненесущая внутренняя стена, DIN 4103-1, в виде сборной стены, 
категория 1/2*,  высота в м ….., толщина 125 мм 

Оцененная величина звукоизоляции согласно DIN 4109: R
W,R

 47 дБ, 
класс огнестойкости согласно DIN 4102-2: F90;

Особое требование: пуленепробиваемость согласно DIN EN 1522, 
класс  прочности FB4 NS. 

Каркас из профилей КНАУФ CW 75 
в соответствии с DIN 18182-1, в виде одинарной стойки, 
жесткое примыкание по всему периметру.   

Положение плиты в полом стеновом пространстве 2х28 мм, 
гипсоволокнистая плита КНАУФ Torro, объемная плотность  ≥ 1500 кг/м3. 

Двойная обшивка гипсокартонными плитами согласно DIN 18180: КНАУФ Diamant 
(ГКПВО), толщина плит 2х 12,5 мм, использование согласно DIN 18181. 

Шпаклевание гипсокартонных плит согласно инструкции № 2 (BVG, декабрь 2007 г.) 

Категория качества Q1 – основное шпаклевание /….*/ 

Категория качества Q2 – стандартное шпаклевание *. 

Исполнение согласно ST01 Системы безопасности КНАУФ 

Изделие/система: КНАУФ GB4 W161 ……...м2 .……………грн .……………грн

....... Ненесущие внутренние перегородки, DIN 4103-1, в виде сборной стены, 
категория 1/2*, высота в м ….., толщина 150 мм

Оцененная величина звукоизоляции согласно DIN 4109: R
W,R

 53 дБ, 
класс огнестойкости согласно DIN 4102-2: F90;

Особое требование: пуленепробиваемость согласно DIN EN 1522, 
класс  прочности FB4 NS. 

Каркас из профилей КНАУФ CW 100 
в соответствии с DIN 18182-1, в виде одинарной стойки, 
жесткое примыкание по всему периметру.   

Положение плиты в полом стеновом пространстве 2х28 мм, 
гипсоволокнистая плита КНАУФ Torro, объемная плотность  ≥ 1500 кг/м3.

Изоляционный слой из минеральной ваты согласно DIN EN 13162, 
толщина 20 мм, сопротивление потока, отнесенное к длине, 
в соответствии с DIN EN 29053: r ≥ 5 кПа∙сек/м2, 
изделие: Knauf Insulation Thermonal TP 120 A, либо аналогичный продукт. 

Двойная обшивка из гипсокартонных плит согласно DIN 18180: КНАУФ Diamant 
(ГКПВО), толщина плит 2х 12,5 мм, использование согласно DIN 18181. 

Шпаклевание гипсокартонных плит согласно инструкции № 2 (BVG, декабрь 2007 г.)

Категория качества Q1 – основное  шпаклевание /….*/ 

Категория качества Q2 – стандартное шпаклевание*. 

Исполнение согласно ST01 Системы безопасности КНАУФ 

Изделие/система: КНАУФ GB4 W161 ……...м2 .……………грн .……………грн

* Ненужное вычеркнуть Сумма .……………грн

Лист заказа

 см. www. knauf.ua
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Противовзломная стена безопасности КНАУФ WK2
Класс прочности N согласно VdS 

класс огнестойкости F90 • 
соответствует требованиям для перегородок  жилых помещений • 
степень звукоизоляции R• 

W,R
 = 62 – 65 дБ 

высококачественная и прочная  поверхность • 
при толщине стали • ≥ 0,7 мм допускается консольная нагрузка до 
1,5 кН/м без дополнительных мер

Противовзломная стена безопасности КНАУФ WK3
Класс прочности N согласно VdS 

класс огнестойкости F120 • 
допускается классификация как брандмауэр согласно DIN 4102-3•  
степень звукоизоляции R• 

W,R
 = 66 – 69 дБ 

высококачественная и прочная  поверхность • 
при толщине стали • ≥ 0,7 мм допускается консольная нагрузка до 
1,5 кН/м без дополнительных мер

Стены безопасности КНАУФ W118
противовзломные
Требования и характеристики 
В зависимости от конструкции, стены без-
опасности, выполненные в виде  противо-
взломных фахверковых стен, обеспечивают 
противовзломность класса прочности А или 
N согласно VdS (Союз страховщиков от 
убытков) аналогично классификации WK3, 
либо WK2 норм DIN V ENV 1627 – 1630. 
Для стен безопасности КНАУФ существует 
правовая защита промышленных образцов 
(№ 29622165.1). 
Благодаря двусторонней обшивке в два или 
три слоя плитами КНАУФ Diamant и проклад-
кам из листовой стали между плитами стена 
безопасности удовлетворяет требованиям 
класса огнестойкости F90 или F120 с учетом 
дополнительных конструктивных мер, преду-
смотренных классификацией брандмауэров 
в соответствии с DIN 4102-3.

Конструкция
Стены безопасности КНАУФ состоят из кар-
каса из одинарных стоек и двусторонней 
обшивки в два слоя (WK2), либо в три слоя 
(WK3) плитами КНАУФ Diamant с горизон-
тально уложенными прокладками из листо-
вой стали между слоями обшивки. 
Каркас соединяется по всему периметру со 
смежными строительными элементами. В по-
лости перегородки можно укладывать изо-
ляционный материал, если это необходимо 
в целях звуко- и теплоизоляции. В стенах 
безопасности КНАУФ допускается установ-
ка дверей. Выполнение дверных проемов   
см.  стр. 18 и данные производителя дверей. 
Дополнительные конструктивные мероприя-
тия для классификации в качестве противо-
пожарной стены согласно DIN 4102-3: 
см.  Детальный лист КНАУФ W13.

Области применения
Противовзломные стены обеспечивают без-
опасность там, где есть необходимость в по-
вышенной защите: 

банковские учреждения • 
места лишения свободы• 
общественные здания • 
коммерческие здания • 
торговые помещения для дорогих товаров, • 
например, ювелирных изделий, электро-
ники и т.д. 

В качестве перегородок жилых помещений 
они обеспечивают, помимо необходимой 
противопожарной защиты и звукоизоляции, 
также дополнительное разграничение со-
седних квартир.

Конструкция  W118 WK2   W118 WK3
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Стены безопасности КНАУФ – противовзломные

_ 13

 Характеристики
противовзломность WK2: М 108302  • 
 WK3: М 196119
звукоизоляция: подтверждение  • 
 звукоизоляции  
 Knauf L016-01.09  
противопожарная защита:  • 

    АВР-Р-3310/563/07

Макс. высота стен                                         с/без огнезащиты 

Про-
филь 
КНАУФ

Межосе-
вое рас-
стояние  
стоек

W118 WK2

Категория

W118 WK3

Категория

Толщина 
металла 
0,6 мм мм

1 

м 

2 

м

1 

м 

2 

м

CW 50
625 4 3,5

312,5 6 5,5 6 5,5

CW 75
MW 75

625 5,5 5

312,5 7,5 7 7,5 7

СW 100 
MW 100

625 6,5 5,75

312,5 9 8,5 9 8,5

Физико-технические характеристики

Система КНАУФ

Класс 
огнестой-
кости

Обшивка
зависит  
от вида/
толщины

d 
мм

Профиль
Полое 
простран-
ство

h 
мм

Толщина 
стены

D 
мм

Вес, без 
изоляци-
онного 
слоя, 
около

кг/м2

 
Звукоизоляция RW,R

1)

D
d

h

 625 мм

d Профиль 
КНАУФ 
CW

дБ

Профиль 
КНАУФ 
MW

дБ

Изоля-
ционный 
слой 2)

мин. 
толщина  

мм

W118 WK2 Противовзломная перегородка

в два слоя• 

 625

F90

Diamant
2 x 12,5 
+ 
прокладка 
из листовой 
стали 
1х0,5 мм

50 101

65

62 40

75 126 643) 65 60

100 151 65 65 80

W118 WK3 Противовзломная перегородка

в три слоя • 

 312,5  312,5

F120

Diamant
3 x 12,5 
+ 
прокладка 
из листовой 
стали 
2х0,5 мм

50 127

101

62 40

75 152 643) 69 60

100 177 69 69 80

1) R
W,R

 = расчетное значение звукоизоляции промежуточного строительного элемента согласно DIN 4109, без магистральной линии через 
ограждающие элементы конструкции 
2) Изоляционный слой согласно DIN EN 13162, сопротивление потока, отнесенное к длине, согласно DIN EN 29053: r ≥ 5 кПа ∙ сек/м2, класс 
строительного материала В2, коэффициент наполнения 80%; например, Knauf Insulation Thermolan TI 140 T
3) Значения интерполированы

Листовая сталь

согласно DIN EN 10130 и • 
DIN EN 10152 

в качестве листового либо рулонного • 
материала 

электролитическая оцинковка • 

листовая сталь: DC01+ZE • 

номинальная толщина листа: • ≥ 0,5 мм

Межосевое 
рпсстояние стоек
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Стена безопасности КНАУФ W118 WK2
Класс противовзломности WK2 либо N

Масштаб М 1: 5  Например, WK2

W118 WK2-VO1 Примыкание к перекрытию W118 WK2-A1 Примыкание к массивной стене

W118 WK2-VU1 Примыкание к полу W118 WK2-VM1 Примыкание к плите         Вертикальный разрез

Trenn-Fix + КНАУФ Унифлотт 
Герметик для перегородок  
Дюбель с шурупом, а ≤ 500 мм 

Профиль CW/MW 
с профилем UW, соединение 
стальной глухой заклепкой

Герметик для перегородок

 Характеристики системы
межосевое  расстояние стоек • ≤ 625 мм 
профили CW 50/75/100 либо про-• 
фили MW 75/100
2 слоя плит КНАУФ Diamant с каждой • 
стороны 
1 прокладка из листовой стали с каж-• 
дой  стороны, толщина ≥ 0,5 мм

 625 мм

Профиль UW
Профиль CW,
либо профиль  MW

1х оцинкованная листовая сталь ≥ 0,5 мм
2x 12,5 мм КНАУФ Diamant 

Межосевое расстояние стоек

Профиль CW/MW

Дюбель с шурупом, а ≤ 1000 мм
КНАУФ Унифлотт + Trenn-Fix

Профиль CW/MW с профилем 
UW, соединение стальной глухой 
заклепкой
Дюбель с шурупом, а ≤ 500 мм
Шуруп Diamant HGP 
КНАУФ Унифлотт

Изоляционный слой 

Шуруп Diamant HGP
КНАУФ Унифлотт + лента 
для швов КНАУФ Kurt 
Профиль CW/MW 
КНАУФ Diamant 2x12,5 мм 
Оцинкованная листовая сталь, 
толщина  ≥ 0,5 мм



 см. также 
Детальный лист КНАУФ W13

14

Стены безопасности КНАУФ – противовзломные

_ 15

 Характеристики системы
межосевое  расстояние стоек • ≤ 625 мм 
профили CW 50/75/100 либо про-• 
фили MW 75/100
2 слоя плит КНАУФ Diamant с каждой • 
стороны 
1 прокладка из листовой стали с каж-• 
дой  стороны, толщина ≥ 0,5 мм

Стена безопасности КНАУФ W118 WK3
Класс противовзломности WK3 либо А

Масштаб М 1: 5  Например, WK3

W118 WK3-A3 Примыкание к металлической фахверковой стене W118 WK3-A2   Примыкание к массивной стене

      

             

W118 WK3-B2 Примыкание к плите         Горизонтальный разрез W118 WK3-D1 Угол

 

               

 Характеристики системы
межосевое расстояние стоек 312,5 мм • 
профили CW 50/75/100 либо про-• 
фили MW 75/100 
по 3 слоя плит КНАУФ Diamant с каж-• 
дой стороны 
по 2 прокладки из листовой стали, тол-• 
щина ≥  0,5 мм  
возможно исполнение в качестве    • 
противопожарной стены см. Деталь-
ный лист КНАУФ W13

312,5 мм312,5 мм

Профиль UW 2х оцинкованный  стальной лист, 
толщина ≥ 0,5 мм 

Межосевое расстояние стоек

2x оцинкованный стальной 
лист, толщина  ≥ 0,5 мм

Профиль CW/MW
Шуруп Diamant HGP, a ≤ 1000 мм 

Профиль CW/MW
Профиль UW

Дюбель с шурупом, а ≤ 1000 мм 
Герметик для перегородок

КНАУФ Унифлотт + Trenn-Fix

Профиль MW/CW, соединенный 
с профилем UW  стальной глухой 
заклепкой

КНАУФ Унифлотт

Профиль UW

Изоляционный 
слой 

2х оцинкованный  стальной 
лист, толщина ≥ 0,5 мм 

3х12,5 мм КНАУФ Diamant 
Шуруп Diamant  HGP

Межосевое расстояние стоек

Профиль CW 
либо профиль MW

3х12,5 мм КНАУФ Diamant
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Стены безопасности КНАУФ W118
Проемы и встроенные элементы, деформационные швы, 
скользящие примыкания к перекрытию

Проемы и встроенные элементы 
Проемы для встроенных элементов можно 
делать между стойками с любой стороны, 
соблюдая нижеуказанные правила:   

Проемы площадью до 100 см• 2 не рас-
полагать один напротив другого, не более 
2 проемов на одно поле стойки (верти-
кальное расстояние  ≥ 1м). 
Проемы площадью до 600 см• 2 не рас-
полагать один напротив другого, а также 
на крайнем поле перед дверью; проемы 
усилить L-уголком по периметру; не более 
одного проема на одно поле стойки; если 
речь идет о стене безопасности WK2, то 
возле проема следует установить допол-
нительную стойку.   

Соблюдать соотношение длин сторон прое-
ма согласно вышеприведенных чертежей. 

Крепления 
Деформационные швы конструкций здания 
должны учитываться в конструкции стены 
безопасности. В конструкциях перегородок 
большой длины следует предусматривать де-
формационные швы через каждые 15 м. 

Скользящие примыкания к перекрытиям 
Вид примыкания к перекрытию зависит от 
деформаций, ожидаемых после установки 
перегородок для смежных строительных эле-
ментов. 
При ожидаемом прогибе ≥ 10 мм выполня-
ются скользящие примыкания. 
Скользящие примыкания формировать та-
ким образом, чтобы между перегородкой и 
смежным строительным элементом возника-
ли ожидаемые деформации. При формиро-
вании швов соблюдать требования звукоизо-
ляции и/или противопожарной защиты.   

Проемы во встроенных элементах   Схематическое изображение

Встроенный элемент ≤ 100 см2

      

 

             

Встроенный элемент ≤ 600 см2

  

 

            

             

Межосевое расстояние стоек 312,5 мм для W118 WK3 
Межосевое расстояние стоек 625 мм для W118 WK2

Межосевое расстояние стоек 312,5 мм для W118 WK3 
либо дополнительные стойки для  W118 WK2

b x h

b x h

b x h ≤ 100 см2

b :  h → 1: 1 до 1: 2

b x h ≤ 600 см2

b :  h → 1: 1 до 1: 4



16

Стены безопасности КНАУФ – противовзломные

_ 17

Деформационные швы – масштаб М 1:5   Размеры в мм

W118 WK2-BFU1 Деформационный шов

             

a20a

20

a  20 мм

W118 WK3-BFU1 Деформационный шов

             

a20a20a

20

a  20 мм

Винт Diamant HGP-TB

Профиль CW/MW
Профиль UW

Профиль защиты кромок, при необходимости

1х оцинкованный 
стальной лист

Винт Diamant HGP-TB
Профиль UA

Винт Diamant HGP-TB

Винт Diamant HGP-TB
Профиль UA

2х оцинкованный стальной лист

Профиль CW/MW
Профиль UW

Скользящие примыкания к перекрытию – масштаб М 1:5  Размеры в мм

W118 WK2-VO2 Скользящее примыкание к перекрытию W118 WK3-VO2 Скользящее примыкание к перекрытию

2
0

2
0

2
0

a
a

a

a  20 мм

2
0

2
0

a
a

a

2
0

a  20 мм

Профиль UW
1 х оцинкованный 

стальной лист, 
толщина ≥ 0,5 мм 

2х 12,5 мм КНАУФ 
Diamant  

Уголковый профиль 
50х35х0,7
Полосы из плит 
(склеенные)

Соответствующее 
крепление 
а ≤ 500 мм  

Профиль UW
2 х оцинкованный 

стальной лист, 
толщина ≥ 0,5 мм 

2х 12,5 мм КНАУФ 
Diamant  

Уголковый 
профиль 
50х35х0,7
КНАУФ Унифлотт

Полосы из плит 
(склеенные)

Герметик для 
перегородок

Более сильный прогиб перекрытий – по запросу • 
При скользящем примыкании к перекрытию профили не соединять заклепками, а плиты не соединять саморезами с профилем UW• 



18

Стены безопасности 
КНАУФ W118
Дверные проемы

Дверные проемы 
Дверные проемы можно формировать в лю-
бом месте. Дверные проемы  формировать 
профилями UA (почти на 40 мм короче, чем 
каркасные профили CW/MW).

Максимальный вес дверного полотна

UA50 UA75 UA100

50 кг 75 кг 100 кг

Дверной проем – масштаб М 1:5 

W118 WK2-E1 Дверной проем W118 WK3-E1 Дверной проем

Схема укладки – обшивка дверного проема

Например,  W118 WK2

Профиль UA по высоте помещения 
Винт Diamant HGP-TB

Вставной уголок дверного косяка 

Размер строительного проема

Профиль UA по высоте помещения 
Винт Diamant HGP-TB

Вставной уголок дверного косяка

Например,  W118 WK3

Пример дверного проема: Обязательное соблюдение  указаний производителя дверей• 

Каркас Обшивка стороны стены 1 Обшивка стороны стены 2

На каркасном профиле дверных откосов не должно быть  стыков плит• 

Профиль дверной перемычки
Профиль UA

Вставной уголок дверного 
косяка – сверху – 
Крепление любыми дюбелями

Вставной уголок, 
обшивка  дверного 

косяка 
– снизу – 

Крепление любыми 
дюбелями  

Профиль UA

Вставной уголок 
дверного косяка – 
СВЕРХУ – 
Крепление дюбелями 
с шурупом  “L” 8/100

Исполнение при скользящем • 
примыкании к перекрытию

 Необходимо знать
Класс противовзломности двери дол-• 
жен соответствовать классу стены. (При 
установке соблюдать данные произво-
дителя дверей).
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Обшивку крепить винтами КНАУФ Diamant HGP либо HGP-TB, в зависимости от толщины листового металла профиля s

Обшивка 1-й слой 2-й слой 3-й слой

Толщина плиты 12,5 мм s ≤ 0,7мм s ≤ 2,25мм s ≤ 0,7мм s ≤ 2,25мм s ≤ 0,7мм s ≤ 2,25мм

2 плиты КНАУФ Diamant 
1 слой листовой стали толщиной 0,5 мм• 

HGP 3,9x23 HGP-TB 3,9x35 HGP 3,9x35 HGP-TB 3,9x55
–

Расстояние: 750мм Расстояние: 250мм

3 плиты КНАУФ Diamant 
2 слоя листовой стали толщиной 0,5 мм• 

HGP 3,9x23 HGP-TB 3,9x35 HGP 3,9x35 HGP-TB 3,9x55 HGP 3,9x55 HGP-TB 3,9x55

Расстояние: 750мм Расстояние: 500мм Расстояние: 250мм

Каркас 
Для примыкания к ограждающим строи-• 
тельным элементам нанести на краевые 
профили герметик для перегородок (2 
валика), либо использовать уплотнитель-
ную ленту. С целью выполнения требова-
ний звукоизоляции тщательно уплотнить 
герметиком для перегородок согласно 
DIN 4109. 
Пористые уплотнительные полосы обычно 
непригодны. 
Краевые профили UW предназначены для • 
примыкания к полу и перекрытию, профи-
ли CW/MW – для примыкания к стене. 
Краевые профили зафиксировать соот-• 
ветствующими креплениями на ограждаю-
щих строительных элементах.  
Средства крепления к ограждающим кон-• 
струкциям:
– для массивных строительных элементов: 
дюбель с шурупом;
– для немассивных строительных элемен-
тов: специальные анкерные элементы для 

строительного материала ограждения. 
Расстояние между точками крепления: 
0,5 м на перекрытии, 1 м на стенах (не 
менее 3 точек крепления). 
При ожидаемом прогибе перекрытия • 
≥ 10 мм формировать скользящее примы-
кание к перекрытию. 
Отрегулированный по длине каркасный • 
профиль CW либо MW вставить в про-
филь UW, выверить по необходимому ме-
жосевому расстоянию и соединить вверху 
и внизу соответственно двумя стальными 
глухими заклепками ≥ 3х8 мм.  

Обшивка 
Винтовое крепление обшивки см. таблицу. • 
Обшивать плитами КНАУФ Diamant, рас-• 
положенными вертикально, желательно 
по высоте помещения, в два слоя (WK2), 
либо в три слоя (WK3).   
При использовании плит, высота которых • 
не соответствует высоте помещения, стыки 
плит смещать не менее, чем на 400 мм. 
Продольные швы между слоями плит сме-• 

щать на одно межосевое расстояние стоек. 
Швы по продольным и поперечным кром-• 
кам противоположных обшивок также 
смещать по отношению друг к другу.
На каждой стороне между слоями обшивки • 
горизонтально разместить по одной (WK2) 
или по две (WK3) прокладки из листовой 
стали толщиной ≥ 0,5 мм, все стыки вы-
полнить  внахлест не менее 100 мм, верти-
кальные стыки разместить на стойках. 
Стальные листы соединять самонарезаю-• 
щими винтами, крепить только для фикса-
ции, при устройстве обшивки их следует 
удалить. 
Во избежание деформации при сжатии, • 
крепление плит КНАУФ Diamant начинать 
от середины или углов плит. 
При соединении винтами плиты КНАУФ • 
Diamant крепко прижать к каркасу. 

Шпаклевание 
Шпаклевание швов и поверхности • 
см.  стр.  76/77.

 Необходимо знать
Класс противовзломности двери дол-• 
жен соответствовать классу стены. (При 
установке соблюдать данные произво-
дителя дверей).

Монтаж   Схематическое изображение – размеры в мм

 50

 100 1
00

 100

 50

WK2

WK3

Стальной лист 
≥ 0,5 мм

Стальной лист ≥ 0,5 мм

Стальной лист ≥ 0,5 мм

прокладка из стальных листов с каждой стороны • 
оцинкованный стальной лист толщиной • ≥ 0,5 мм, 
соединение стыков внахлест ≥ 100 мм (на стойках), 
горизонтальная укладка   
соединение самонарезающими винтами (только для • 
фиксации, при установке обшивки их следует удалить)

Крепление обшивки

Стены безопасности КНАУФ W118
Дверные проемы
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Наименование Единица Кол-во в средних величинах

W118 WK2 W118 WK3

Каркас

либо

либо

Профиль КНАУФ UW  50x40x0,6; длина 4 

м 0,7 0,7профиль КНАУФ UW  75x40x0,6; длина 4

профиль КНАУФ UW  100х40х0,6; длина 4

либо

либо

либо

либо

профиль КНАУФ CW 50х50х0,6

м 2 3,5

профиль КНАУФ CW 75х50х0,6

профиль КНАУФ CW 100х50х0,6

профиль КНАУФ MW 75х50х0,6

профиль КНАУФ MW 100х50х0,6

Стальная глухая заклепка ≥ 3х8 мм (соединение профиля CW/MW с профилем UW) шт. 3 5

либо
герметик для перегородок КНАУФ шт. 0,3 0,3

уплотнительная лента КНАУФ (50/3,2 мм; 70/3,2 мм; 95/3,2 мм)  м 1,2 1,2

либо
дюбель с шурупом КНАУФ „K“ 6/35 

шт. 2,4 2,4
дюбель с шурупом КНАУФ  „K“ 6/50 (для примыкания к оштукатуренной поверхности) 

Изоляционный слой … мм; например, Knauf Insulation Thermolan TI 140 T м2 по по-
требности

по по-
требности

Обшивка 

12,5 мм КНАУФ Diamant м2 4 6

Оцинкованная листовая сталь, толщина ≥ 0,5 мм; (стыки внахлест  ≥ 100 мм) м2 2,4 4,8

Винт-саморез КНАУФ TN; (скрепление стальных листов) 

3,5х35 мм
шт.

6 6

3,5х45 мм - 6

Винты Diamant HGP; (крепление плит) 

3,9х23 мм

шт.

14 18

3,9х35 мм 30 22

3,9х55 мм - 42

Шпаклевка

либо
КНАУФ Унифлотт (при шпаклевании вручную) 

кг 0,8 1,1
КНАУФ TRIAS (при шпаклевании вручную)

Бумажная лента для швов КНАУФ Kurt (торцевые кромки) м 0,8 0,8

Trenn-Fix; ширина 65 мм; самоклеющаяся м 1,8 1,8

Кромочный защитный профиль КНАУФ 23/13; длина 2,75 м 

м
по по-
требности

по по-
требности

Шина для защиты угла КНАУФ 31/31; длина 2,6 м/3 м 

Защита кромок Alux; ширина 52 мм  

4,00 м

2
,7

5
 м

количество рассчитано с учетом площади • 
стены:    Н = 2,75 м;   L = 4,00 м; А = 11,00 м2 
без потерь и отходов на раскрой • 
данные без  физико-строительных требований • 
материал других производителей = отмечен • 
курсивом 

Расход материала на 1 м2 стены  
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Поз. Описание Кол-во Стандартная 
цена

Общая 
стоимость

....... Ненесущая внутренняя стена, DIN 4103-1, в виде сборной стены, 
категория 1/2*, высота в м ….., толщина ….. мм  

Оцененная величина звукоизоляции согласно DIN 4109 в дБ …..*, 
класс огнестойкости согласно DIN 4102-2: F90;

Особые требования: противовзломность класса N согласно VdS  
(зарегистрированный Союз страховщиков от убытков). 

Каркас из оцинкованных профилей из листовой стали 
согласно нормам  DIN 18182-1: КНАУФ CW 50/75/100 * КНАУФ MW 75/100*, 
в виде каркаса из одинарных стоек, жесткое примыкание по периметру.   

Изоляционный слой из минеральной ваты согласно DIN EN 13162, 
толщина 40/60/80* мм, сопротивление потока, отнесенное к длине, 
в соответствии с DIN EN 29053: r ≥ 5 кПа∙сек/м2, 
изделие: Knauf Insulation Thermolan TI 140 T, либо аналогичный продукт.* 

Обшивка гипсокартонными плитами согласно DIN 18180: КНАУФ Diamant (ГКПВО), 
в два слоя, толщина плиты 2х 12,5 мм, использование согласно DIN 18181. 1 слой – 
листовая сталь толщиной ≥ 0,5 мм с каждой стороны стены между слоями обшивки. 

Шпаклевание  гипсокартонных плит согласно инструкции № 2 (BVG, декабрь 2007 г.) 

Категория качества Q1 – основное шпаклевание /….*/  

Категория качества Q2 – стандартное шпаклевание *. 

Исполнение согласно ST01 Системы безопасности КНАУФ 

Изделие/система: Стена безопасности КНАУФ W118 WK2 ……...м2 .……………грн .……………грн

....... Ненесущая внутренняя стена, DIN 4103-1, в виде сборной стены, категория 1/2*, 
высота в м ….., толщина ….. мм

Оцененная величина звукоизоляции согласно DIN 4109 в дБ …..*, 
класс огнестойкости по DIN 4102-2: F90;

Особые требования: противовзломность класса А согласно VdS  
(зарегистрированный Союз страховщиков от убытков). 

Каркас из оцинкованных профилей из листовой стали 
согласно DIN 18182-1: КНАУФ CW 50/75/100 *, 
в виде каркаса из одинарных стоек, жесткое примыкание по периметру.   

Изоляционный слой из минеральной ваты согласно DIN EN 13162, 
толщина 40/60/80* мм, сопротивление потока, отнесенное к длине, 
в соответствие с DIN EN 29053: r ≥ 5 кПа∙сек/м2, 
изделие: Knauf Insulation Thermolan TI 140 T, либо аналогичный продукт.*

Обшивка гипсокартонными плитами согласно DIN 18180: КНАУФ Diamant (ГКПВО), 
в три слоя, толщина плиты 3х12,5 мм, использование согласно DIN 18181. 2 слоя – 
стальные листы толщиной ≥ 0,5 мм с каждой стороны стены между слоями обшивки. 

Шпаклевание гипсокартонных плит согласно инструкции № 2 (BVG, декабрь 2007 г.) 

Категория качества Q1 – основное  шпаклевание /….*/ 

Категория качества Q2 – стандартное шпаклевание*. 

Исполнение согласно ST01 Системы безопасности КНАУФ 

Изделие/система: Стена  безопасности КНАУФ W118 WK3 ……...м2 .……………грн .……………грн

* Ненужное вычеркнуть Сумма .……………грн

Лист заказа

 см. www. knauf.ua
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Противорадиационная защита
с применением систем сухого строительства

Помещения для рентгенографических ис-
следований требуют конструктивной защиты 
соседних помещений от излучения. Правила 
выполнения конструктивной защиты (полез-
ное излучение и фоновое излучение) опре-
делены стандартом DIN 6812. 
Основой любых конструктивных мер по за-
щите от излучения является план противо-
лучевой защиты, который должен разра-
батываться производителем  рентгеновских 
аппаратов.  
Толщина необходимого защитного слоя за-
висит от напряжения трубок применяемого 
прибора (в зависимости от медицинского 
назначения) и указывается для свинца в 
качестве экранирующего материала.  Чем 
выше напряжение трубок, тем больше тре-
буемая толщина свинца.

Для защитных слоев из других материалов 
защитное действие указывается в виде свин-
цового эквивалента. 
Свинцовый эквивалент материала показыва-
ет, какой толщине свинца в мм эквивалентен 
эффект экранирования данного материала. 
Данные  о свинцовом эквиваленте различ-
ных строительных материалов представле-
ны, например, в DIN 6812, табл. 16.

Применяемые ранее в больницах и врачеб-
ной практике для противолучевой защиты 
строительные элементы из тяжелого бетона 
сегодня легко и рационально можно заме-
нить системами радиационной безопасно-
сти КНАУФ. 
Системы радиационной безопасности КНАУФ 
находят сегодня применение в рентгенов-
ской диагностике и рентгенотерапии низ-
кой мощности. Радиационная безопасность 
обеспечивается благодаря экранирую-
щим строительным элементам, замыкаю-
щим пространство, с особым свинцовым 
эквивалентом применяемых строительных 
материалов. 
Применяемые ранее гипсокартонные плиты, 
ламинированные свинцовым листом, слож-
ны в обработке из-за своего веса, а для 
обеспечения полной радиационной защиты 
требовалась максимальная тщательность  
при работе.
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r

Противорадиационные плиты Safeboard

Толщина плиты: 12,5 мм

Ширина плиты: 625 мм

Длина плиты: 2500 мм

Вес плиты: 17 кг/м2

Тип плиты по DIN EN 520 DF

Тип плиты по DIN 18180 GKF (ГКПО)

желтый гипсовый сердечник 

Технические характеристики и свойства плит КНАУФ Safeboard

Формирование кромки Минимально допустимые радиусы изгиба

Продольная кромка:   HRK• 

Торцовая кромка:        SK • 

Сухой изгиб:  r • ≥ 2750 мм 

Мокрый изгиб:  r • ≥ 1000 мм

Кол-во
плит

Общая 
толщина
мм

Свинцовый эквивалент

60 70 80 90 100 125 150

1 12,5 0,45 0,60 0,75 0,70 0,70 0,50 0,40

2 25 0,90 1,20 1,50 1,40 1,40 1,00 0,80

3 37,5 1,35 1,80 2,20 2,10 2,10 1,50 1,10

4 50 1,80 2,30 2,90 2,80 2,80 2,00 1,40

5 62,5 3,40 2,40 1,70

6 75 4,0 2,80 2,00

Указания: 
Промежуточные значения можно интерполировать линейно, свинцовый эквивалент рас-
считывается согласно DIN 681

Помощь при планировании решений индивидуальной защиты от излучения с противора-
диационными плитами КНАУФ Safeboard (мм Pb) в зависимости от напряжения трубок (кВ)

Если говорить о противорадиацион-
ных плитах КНАУФ Safeboard, то 
свинцовый эквивалент  стены возрас-
тает на 0,1 мм Pb благодаря дополни-
тельной двусторонней обшивке, со-
стоящей из КНАУФ Diamant 12,5 мм.

мм Pb… единица измерения свинцового 
эквивалента. Материал, свинцовый экви-
валент которого составляет, к примеру, 
1 мм Pb, (Pb = химический символ свин-
ца), обладает противорадиационным эф-
фектом, равным 1 мм свинца.

Противорадиационная 
защита
с применением противорадиационных плит 
КНАУФ Safeboard 

Противорадиационная защита в системе 
Противорадиационные плиты Safeboard 
Плиты КНАУФ Safeboard были разработаны 
для минимизации дополнительных расходов, 
связанных с производством противорадиа-
ционных систем, по сравнению с обычными 
системами сухого строительства. Эта проти-
ворадиационная плита  может использовать-
ся в системе вместе со шпаклевкой  КНАУФ 
Safeboard, как и обычная плита. Обладает, 
к тому же, всеми конструктивными свойства-
ми (звукоизоляция, противопожарная защи-
та) обычной гипсокартонной плиты. 
Таким образом, выполняются требования 
также и противопожарной защиты. 
КНАУФ Safeboard представляют собой гипсо-
картонные плиты типа DF  согласно DIN EN 520, 
либо ГКПО согласно DIN 18180 с дополни-
тельными свойствами защиты от излучения. 

Шпаклевка КНАУФ Safeboard
Шпаклевка КНАУФ Safeboard представ-
ляет собой шпаклевочную массу, специ-
ально предназначенную для шпаклевания 
швов противорадиационных плит  КНАУФ 
Safeboard вручную без применения лент для 
заделки швов, а также для обеспечения пол-
ной защиты от излучения.  
Шпаклевка КНАУФ Safeboard имеет желтый 
цвет.

Ревизионный люк КНАУФ alutop® Safeboard 
Ревизионный люк, установленный вровень 
с поверхностью плит КНАУФ Safeboard - 
универсальное решение при использовании 
противорадиационных стен, подвесных по-
толков и облицовок КНАУФ. 
 Для обшивки: 

1х плита 12,5 мм • КНАУФ Safeboard 
1х плита 12,5 мм • КНАУФ Safeboard +  
1х плита 12,5 мм КНАУФ Diamant 
2х плиты 12,5 мм • КНАУФ Safeboard
2х плиты 12,5 мм • КНАУФ Safeboard + 1х 
плита 12,5 мм КНАУФ Diamant

 Ваши преимущества
экономичная противорадиационная • 
защита 
без листового свинца • 
низкий вес по сравнению с гипсокар-• 
тонными плитами со свинцом
огнестойкая плита • 
противопожарная защита в комплексе • 
с защитой от излучения для подвесных 
потолков 
отличная звукоизоляция • 
полная свобода в архитектурных ре-• 
шениях  
удобство при работе и, следователь-• 
но,  надежность конструкций 
упрощенная утилизация, поскольку не • 
содержится свинец
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Противорадиационная перегородка Safeboard 

класс огнестойкости, например, F90  • 
степень звукоизоляции R• 

W,R
, например, 65 – 68 дБ

Противорадиационная перегородка Safeboard +Diamant  

класс огнестойкости, например, F120• 
степень звукоизоляции R• 

W,R
, например, 69 дБ

КНАУФ Diamant в качестве внешней обшивки • 

 высококачественная надежная поверхность 

 свинцовый эквивалент повышается на 0,1 мм Pb при 2 слоях   
         плит КНАУФ Diamant (1 слой с каждой стороны перегородки)

Конструкция К131 Safeboard  К131 Safeboard + Diamant

Например, 2x КНАУФ Safeboard
Например, 2x КНАУФ Safeboard 

+ 1х КНАУФ Diamant

Противорадиационные стены
с противорадиационными плитами КНАУФ Safeboard 

Противорадиационные стены КНАУФ Safeboard 
представляют собой стены на металличе-
ском каркасе, состоящие из каркасной 
конструкции и обшивки   противорадиаци-
онными плитами КНАУФ Safeboard, а также 
при необходимости двусторонней внешней 
обшивки плитами КНАУФ Diamant. 
Предпочтительным является представленный 
на стр. 26-27 вариант системы. Планирова-
ние индивидуальных решений защиты от из-
лучения возможно при использовании свин-
цового эквивалента в таблице на стр. 23.   

По периметру каркас связан со смежными 
строительными элементами. 
В полости перегородки можно размещать 
изоляционный материал, если выдвигаются 
требования к звуко-, теплоизоляции и про-
тивопожарной защите, при этом следить за 
обеспечением сплошной защиты от излуче-
ния. 
Деформационные швы каркаса здания долж-
ны учитываться в конструкции противоради-
ационных стен. В конструкциях перегородок 
большой длины следует предусматривать де-
формационные швы через каждые 15 м.
Допускается установка противорадиацион-
ных дверей в противорадиационных стенах 
КНАУФ, исполнение дверных проемов см. 
стр. 18 и данные производителя дверей. 

   

Для защиты противорадиационной плоско-
сти из КНАУФ Safeboard от механических 
повреждений рекомендуется выполнять 
противорадиационные стены с покровной  
плитой КНАУФ Diamant 12,5 мм.  
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Физико-технические характеристики

Система КНАУФ

Класс 
огнестой-
кости

Обшивка
зависит  
от вида/
толщины

d 
мм

Профиль
Полое 
простран-
ство

h 
мм

Толщина 
стены

D 
мм

Вес, без 
изоляцион-
ного слоя, 
около

кг/м2

 
Звукоизоляция RW,R

1)

Вы
со

ко
ка

че
ст

ве
нн

ое
 

су
хо

е 
ст

ро
ит

ел
ьс

тв
о

D
d

h

 625 мм

d Профиль 
КНАУФ CW

дБ

Изоляцион-
ный слой 2)

мин. 
толщина  

мм

К131 Safeboard Противорадиационная стена

однослойная• 3)

F30
Safeboard
12,5

50 75

39

54 40

75 100 57 60

100 125 58 80

двухслойная• 

F90
Safeboard
12,5

50 100

75

65 40

75 125 67 60

100 150 68 80

К131 Safeboard + Diamant Противорадиационная стена

двухслойная• 

F90

Safeboard 
12,5
+
Diamant 
12,5 

50 100

65

64 40

75 125 65 60

100 150 65 80

трехслойная• 

F120

Safeboard 
12,5
+
Diamant 
12,5 

50 125

100

69 40

75 150 69 60

100 175 69 80

1) R
W,R

 = расчетное значение звукоизоляции промежуточного строительного элемента согласно DIN 4109, без магистральной линии через 
элементы конструкции 
2) Изоляционный слой согласно DIN EN 13162, сопротивление потока, отнесенное к длине, согласно DIN EN 29053: r ≥ 5 кПа ∙ сек/м2, класс 
строительного материала В2, коэффициент наполнения 80%; например, Knauf Insulation Thеrmolan TI 140 T
3) При требованиях к пожарной безопасности: точка плавления изоляционного слоя ≥ 1000°C, толщина ≥ 40 мм, либо альтернативная двух-
слойная обшивка. 

Максимальная высота стен                                                                                                                 с/без огнезащиты 

Про-
филь 
КНАУФ

Межосе-
вое рас-
стояние  
стоек

К131 Safeboard

однослойная 
категория 

двухслойная 
категория

три/многослойная  
категория

Толщина 
металла 
0,6 мм мм

1 

м 

2 

м

1 

м 

2 

м

1 

м 

2 

м

CW 50 625 3 2,75 4 3,5
4,5
44)

4
3,54)

CW 75 625 4,5 3,75 5,5 5
6
5,54)

5,5
54)

CW 100 625 5 4,25 6,5 5,75
7
6,54)

6,5
5,754)

4) Максимальная высота стен при огнестойкости F120 
Более высокие стены по запросу• 

 Подтверждение
Защита от излучения: • 
TUV NORD Rontgentechnik 
технический отчет от 22.09.2008 г. 

Звукоизоляция: • 
Подтверждение звукоизоляции   
Knauf L 018-01.09 
Подтверждение звукоизоляции   
Knauf L 019-01.09 

Противопожарная защита: • 
АВР Р-3310/563/07
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Противорадиационная стена K131 Safeboard
Стена из одинарных стоек – двойная обшивка (предпочтительный вариант)

Масштаб М 1:5   Например, предпочтительный вариант с 1х КНАУФ Safeboard + КНАУФ Diamant с каждой стороны стены

К131S-VO1  Примыкание к перекрытию K131S-A1 Примыкание к массивной стене

K131S-VU1 Примыкание к полу K131S-VM1 Стык плиты                                    Вертикальный разрез

Trenn-Fix 
Шпаклевка КНАУФ Safeboard 
Дюбель с шурупом, а ≤ 1000 мм 

Профиль UW 
Профиль CW

Дюбель с шурупом, а ≤ 1000 мм 
Герметик для перегородок

625 мм

Профиль UW
Профиль CW

1x 12,5 мм КНАУФ Safeboard
1x 12,5 мм КНАУФ Diamant

Межосевое расстояние стоек

1х 12,5 мм КНАУФ Diamant 
1x 12,5  мм КНАУФ Safeboard 

Дюбель с шурупом, а ≤ 1000 мм
Герметик для перегородок 
Шпаклевка КНАУФ Safeboard 
КНАУФ Унифлотт

Изоляционный слой 

Шпаклевка КНАУФ Safeboard 
1х 12,5 мм КНАУФ Safeboard
1х 12,5 мм Diamant

Шпаклевка КНАУФ Safeboard 
КНАУФ Унифлотт + Trenn-Fix

Свинцовый эквивалент для предпочтительного варианта: 
1х КНАУФ Safeboard + 1x КНАУФ Diamant  c каждой стороны

Свинцовый эквивалент (мм Pb) в зависимости от напряжения трубок (кВ)

60 70 80 90 100 125 150

1,0 1,3 1,6 1,5 1,5 1,1 0,9

 Характеристики системы
Межосевое расстояние стоек 625 мм• 
Профили CW 50/70/100• 
1-й слой : 12,5 мм плита  • 
КНАУФ Safeboard с каждой стороны 
2-й слой: 12,5 мм плита  
КНАУФ Diamant с каждой стороны
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 Характеристики системы
Межосевое расстояние стоек 625 мм• 
Профили CW 50/70/100• 
1-й + 2 слой : 12,5 мм плита  • 
КНАУФ Safeboard с каждой  стороны 
3-й слой: 12,5 мм плита  
КНАУФ Diamant с каждой стороны

Противорадиационная стена K131 Safeboard
Стена из одинарных стоек – тройная обшивка (предпочтительный вариант)

Масштаб М 1:5   Например, предпочтительный вариант с 2х КНАУФ Safeboard + КНАУФ Diamant с каждой стороны стены

K131S-VO11 Примыкание к перекрытию K131S-A11 Примыкание к массивной стене 

K131S-VU11 Примыкание к полу K131S-VM11 Стык плит                                     Вертикальный разрез

Trenn-Fix 
Шпаклевка КНАУФ Safeboard 
Дюбель с шурупом, а ≤ 1000 мм 
Герметик для перегородок 

Профиль CW

Герметик для перегородок 
Профиль CW

 Характеристики системы
Межосевое расстояние стоек 625 мм• 
Профили CW 50/70/100• 
1-й слой : 12,5 мм плита  • 
КНАУФ Safeboard с каждой стороны 
2-й слой: 12,5 мм плита  
КНАУФ Diamant с каждой стороны

625 мм

Профиль UW
Профиль CW

2x 12,5 мм КНАУФ Safeboard
1x 12,5 мм КНАУФ Diamant

Межосевое расстояние стоек

1х 12,5 мм КНАУФ Diamant 
2x 12,5  мм КНАУФ Safeboard 

Дюбель с шурупом, а ≤ 1000 мм
Профиль UW 
Шпаклевка КНАУФ Safeboard 
КНАУФ Унифлотт

Изоляционный слой 
КНАУФ Унифлотт + лента для швов 
КНАУФ Kurt
Шпаклевка КНАУФ Safeboard 

1х 12,5 мм КНАУФ Diamant
2х 12,5 мм КНАУФ Safeboard

Шпаклевка КНАУФ Safeboard 
Trenn-Fix

Свинцовый эквивалент для предпочтительного варианта: 
2х КНАУФ Safeboard + 1x КНАУФ Diamant  c каждой стороны

Свинцовый эквивалент (мм Pb) в зависимости от напряжения трубок (кВ)

60 70 80 90 100 125 150

1,9 2,4 3,0 2,9 2,9 2,1 1,5
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Противорадиационная стена K131 Saferboard
Детали, установка утопленных розеток, монтаж

Установка утопленных розеток 
Согласно приведенному выше чертежу об-
шивка по толщине d

1
 должна выступать над 

утопленной розеткой и со всех сторон до 
следующей стойки не менее, чем на 500 мм. 
Альтернатива: Противорадиационные крыш-
ки для утопленных розеток см. стр. 50

 5
0

0

 5
0

0

Масштаб М 1:5   Например, предпочтительный вариант с 2х КНАУФ Safeboard + КНАУФ Diamant с каждой стороны стены

K131S-С11 Т-соединение K131S-D11 Угол

    

K131S- SO11 Утопленная розетка     Схема K131S-VО12 Скользящее примыкание к перекрытию
d 1

d1

d 1

   

2
0

2
0

a
a

a

a  20 мм

d d

> d  + d

1 2

1 2

1. КНАУФ Safeboard 

2. КНАУФ Diamant 

Шпаклевка КНАУФ Safeboard

1. КНАУФ Safeboard 

2. КНАУФ Diamant

Порядок монтажа: 
1. Полностью отделать 

противорадиаци-
онную поверхность 
КНАУФ Safeboard   

2. Установить верхний 
слой КНАУФ Diamant

Винт-саморез 
TN 

Обшить КНАУФ Safeboard по толщине d
1

более высокий прогиб • 
перекрытия по запросу 
все размеры в мм• 

Шпаклевка КНАУФ Safeboard

Шпаклевка КНАУФ Safeboard

Защитная шина для угла, 
при необходимости

Шпаклевка 
КНАУФ Safeboard

КНАУФ 
Safeboard

Утопленная 
розетка

Профиль CW 
повернуть

Шпаклевка КНАУФ Safeboard
Полосы КНАУФ Safeboard
Герметик для перегородок 
Профиль UW

Утопленные розетки
Полосы КНАУФ Safeboard

Обшивку крепить винтами КНАУФ Diamant HGP, либо HGP-TB/ винтами-саморезами 
КНАУФ TN, либо ТВ, в зависимости от толщины металла профиля s в мм

Обшивка 1-й слой 2-й слой 3-й слой

Толщина плиты 
12,5 мм

s ≤ 0,7мм s ≤ 2,25мм s ≤ 0,7мм s ≤ 2,25мм s ≤ 0,7мм s ≤ 2,25мм

1х Safeboard
TN 3,5x25 TB 3,5x25

– –
Расстояние: 200мм 3)

1х Safeboard 
+
1x Diamant

TN 3,5x25 TB 3,5x25
HGP 
3,9x35

HGP-TB 
3,9x55 –

Расстояние: 600мм1) Расстояние: 250мм

2х Safeboard
TN 3,5x25 TB 3,5x25 TN 3,5x35 TB 3,5x45

–
Расстояние: 600мм1) Расстояние: 200мм3)

2х Safeboard 
+
1x Diamant

TN 3,5x25 TB 3,5x25 TN 3,5x35 TB 3,5x45
HGP 
3,9x55

HGP-TB 
3,9x55

Расстояние: 600мм1) Расстояние: 300мм 2) Расстояние: 250мм

3х Safeboard
TN 3,5x25 TB 3,5x25 TN 3,5x35 TB 3,5x45 TN 3,5x55 TB 3,5x55

Расстояние: 600мм1) Расстояние: 300мм 2) Расстояние: 200мм3)

Кол-во винтов зависит от толщины плиты и стойки: 1) не менее 2 2), не менее 3 3), не менее 4.

Профиль СW
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Схема укладки Размеры в мм

Горизонтальная укладка плит КНАУФ Safeboard,
например, двойная обшивка 

625625

6
2

5
6

2
5

2500

Торцевые стыки плит сместить не менее, чем на одно межосевое • 
расстояние стоек 
При многослойной обшивке сместить продольные швы между сло-• 
ями обшивки на половину ширины плиты 
Швы продольных и поперечных кромок противоположных слоев • 
обшивки также сместить по отношению друг к другу 

Вертикальная укладка покровного слоя КНАУФ Diamant

1250

При использовании плит, не соответствующих высоте помещения, • 
сместить торцевые стыки плит не менее, чем на 400 мм 
Швы продольных и поперечных кромок противоположных слоев • 
обшивки располагать со смещением.

Длина плиты КНАУФ Safeboard 

Межосевое расстояние стоек Ширина плиты КНАУФ Diamant
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 Указания по безопасности
При работе с плитами КНАУФ Safeboard, 
в частности, при шлифовании и распилов-
ке (например, дисковой пилой), а также  
при рассыпании шпаклевочного порош-
ка пользоваться респиратором (Р2).

Каркас 
На обратную сторону краевых профилей • 
UW и CW для примыкания к ограждающим 
строительным элементам нанести герметик 
для перегородок (2 валика), либо уплотни-
тельную ленту. Если выдвигаются требования 
к звукоизоляции, тщательно уплотнить герме-
тиком для перегородок согласно DIN 4109, 
пористые уплотнительные полосы обычно 
непригодны.
Профили UW предназначены для  при-• 
мыкания к полу и перекрытию, профили 
CW/MW – для примыкания к стене. 
Краевые профили прикрепить соответ-• 
ствующими креплениями к ограждающим 
строительным элементам. 
Средства крепления к ограждающим кон-• 
струкциям:
– для массивных строительных элементов: 
дюбель с шурупом;
– для немассивных строительных элемен-
тов: специальные анкерные элементы для 
строительного материала ограждения. 
Расстояние между точками крепления – 
1 м, не менее 3 точек крепления на стене. 
При ожидаемом прогибе перекрытия  • ≥ 10 мм 
формировать скользящее примыкание. 
Отрегулированные по длине каркасные про-• 

фили CW вставить в профиль UW и выверить 
по необходимому межосевому расстоянию. 

Обшивка 
Крепление обшивки винтами см. табл. стр. 28 • 
Обшить горизонтально расположенными пли-• 
тами КНАУФ Safeboard, а при необходимо-
сти – вертикально расположенными покров-
ными плитами КНАУФ Diamant, желательно, 
чтобы они соответствовали высоте помещения. 
Стыки плит сместить согласно схемы. • 
На стоечных профилях дверных откосов • 
не должно быть стыков плит. 
Во избежание деформации при сжатии, • 
крепление плит КНАУФ следует начинать 
от середины, либо от угла плиты. 
При соединении винтами крепко прижи-• 
мать плиты КНАУФ к каркасу. 
Во избежание образования пыли плиты жела-• 
тельно ломать. На картоне сделать ножом над-
сечки и ломать по ребру, картон на обратной 
стороне перерезать. Кромки дополнительно об-
работать рашпильным рубанком и снять фаски.

Последовательность монтажа в местах при-
мыканий: 
Формировать сплошную противорадиаци-
онную плоскость  даже в местах стыков: 

1. Полностью сформировать противорадиацион-
ную поверхность системой  КНАУФ Safeboard. 
2. Установить покровные плиты КНАУФ Diamant.  

Шпаклевание 
Противорадиационная поверхность
КНАУФ Safeboard 

Для обеспечения сплошной противора-• 
диационной поверхности необходимо все 
швы плит КНАУФ Safeboard заполнить 
шпаклевкой КНАУФ Safeboard на толщи-
ну плит. 
Деффекты также заполнить шпаклевкой • 
КНАУФ Safeboard. 
Обработка и прочие указания см. • 
стр.  76/77. 

Покровный слой КНАУФ Diamant 
Шпаклевание швов и поверхности см. • 
стр.  76/77.  
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Наименование Единица Количество в средних величинах

K131 Safeboard K131 Safeboard 
+  Diamant 

в 1 слой в 2 слоя в 2 слоя в 3 слоя

Каркас

либо

либо

Профиль КНАУФ UW  50x40x0,6; длина 4м

м 0,7 0,7 0,7 0,7профиль КНАУФ UW  75x40x0,6; длина 4м

профиль КНАУФ UW  100х40х0,6; длина 4м

либо

либо

профиль КНАУФ CW 50х50х0,6

м 2 2 2 2профиль КНАУФ CW 75х50х0,6

профиль КНАУФ CW 100х50х0,6

либо
герметик для перегородок КНАУФ шт 0,3 0,3 0,3 0,3

уплотнительная лента КНАУФ (50/3,2 мм; 70/3,2 мм; 95/3,2 мм)  м 1,2 1,2 1,2 1,2

либо

дюбель с шурупом КНАУФ „K“ 6/35 

шт 1,6 1,6 1,6 1,6дюбель с шурупом КНАУФ  „K“ 6/50 
(для примыкания к оштукатуренной поверхности) 

Изоляционный слой … мм; например, Knauf Insulation Thermolan TI 140 T  шт. по по-
требности

по по-
требности

по по-
требности

по по-
требности

Обшивка 

12,5мм КНАУФ Safeboard м2 2 4 2 4

12,5 мм КНАУФ Diamant м2 – – 2 2

Винты-саморезы КНАУФ TN/Винты Diamant HGP 

3,5х25мм

шт.

36 20 20 20

3,5х35мм / 3,9х35мм – 36 30 26

3,5х55мм / 3,9х55мм – 30

Противорадиационные крышки КНАУФ для утопленных розеток 
шт.

по по-
требности

по по-
требности

по по-
требности

по по-
требности

Шпаклевка

Шпаклевка КНАУФ Safeboard кг 0,6 1 0,6 1

Шпаклевка КНАУФ Унифлотт кг 0,2 0,2 0,3 0,3

Бумажная лента для швов Kurt (торцевые кромки) м 0,5 0,5 0,8 0,8

Trenn-Fix; ширина 65 мм, самоклеющаяся м 1,8 1,8 1,8 1,8

Кромочный защитный профиль 23/13; длина 2,75 м м
по по-
требности

по по-
требности

по по-
требности

по по-
требности

Шина для защиты углов 31/31; длина 3 м м

Защита кромок Alux, ширина 52 см м

4,00 м

2
,7

5
 м

2
,7

5
 м

4,00 м

Кол-во рассчитано с учетом площади стены:    • 
Н = 2,75 м;   L = 4,00 м; А = 11,00 м2 
Без потерь и отходов на раскрой • 
Данные без  физико-технических  • 
характеристик

Расход материала на 1 м2 стены  

Safeboard Safeboard + Diamant 
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Поз. Описание Кол-
во

Стандартная 
цена

Общая 
стоимость

....... Ненесущая внутренняя стена, DIN 4103-1, в виде сборной стены, 
категория 1/2*, высота в м ….., толщина ….. мм  

Противорадиационная защита, свинцовый эквивалент DIN 6812 в мм Pb …. ,

Напряжение трубок в кВ 60/70/80/90/100/125/150* 

Оцененная звукоизоляция DIN 4109 R
W,R 

в дБ   

Класс огнестойкости DIN 4102-2: F30/F90/F120*.* 

Исполнение на каркасе из оцинкованных профилей из листовой стали согласно DIN 18182-1: 
КНАУФ CW 50/75/100*, в виде каркаса из одинарных стоек, жесткое примыкание по периметру.  

Изоляционный слой из минеральной ваты согласно DIN EN 13162, толщина 40/60/80* мм, теплопрово-
дность λ = 0,040 Вт/(м·К),* сопротивление потока, отнесенное к длине, в соответствие с DIN EN 29053: 
r ≥ 5 кПа∙сек/м2, изделие: Knauf Insulation Thermonal TІ 140 Т, либо аналогичный продукт. 

Двухсторонняя обшивка из плит ГКПО DIN 18180: 
Противорадиационная поверхность: 
Противорадиационные плиты КНАУФ Safeboard, в один/два слоя,* 
толщина плит 12,5/2х 12,5 мм.   

Покровный слой: КНАУФ Diamant, в один слой, толщина плиты 12,5 мм 

Обработка согласно DIN 18181 

Шпаклевание шпаклевкой КНАУФ Safeboard и КНАУФ Унифлотт согласно 
инструкции № 2 (BVG, декабрь 2007 г.) 

Категория качества Q1 – основное шпаклевание /….*/    

Категория качества Q2 – стандартное шпаклевание * 

Исполнение согласно ST01 Системы безопасности КНАУФ 

Изделие/система: Противорадиационная стена  КНАУФ K131 Safeboard ……...м2 .……………грн .………грн

....... Ненесущая внутренняя стена, DIN 4103-1, в виде сборной стены, 
категория 1/2*, высота в м ….., толщина ….. мм

Противорадиационная защита, свинцовый эквивалент DIN 6812 в мм Pb …. ,

Напряжение трубок в кВ 60/70/80/90/100/125/150*. 

Оцененная звукоизоляция DIN 4109 R
W,R

 в дБ   

Класс огнестойкости DIN 4102-2: F30/F90/F120*.*

Исполнение на каркасе из оцинкованных профилей из листовой стали согласно DIN 18182-1: 
КНАУФ CW 50/75/100*, в виде каркаса из одинарных стоек, жесткое примыкание по периметру. 

Изоляционный слой из минеральной ваты согласно DIN EN 13162, 
толщина 40/60/80* мм, теплопроводность λ = 0,040 Вт/(м·К),*
сопротивление потока, отнесенное к длине, в соответствие с DIN EN 29053: r ≥ 5 кПа∙сек/м2, изделие: 
Knauf Insulation Thermonal TІ 140 Т либо аналогичный продукт. 

Двухсторонняя обшивка из плит ГКПО DIN 18180: 
Противорадиационные плиты КНАУФ Safeboard, в один/два/три слоя,* 
толщина плит 12,5/2х 12,5/3х12,5*  мм, обработка согласно DIN 18181. 

Шпаклевание шпаклевкой КНАУФ Safeboard и КНАУФ Унифлотт согласно инструкции № 2 (BVG, декабрь 2007 г.)

Категория качества Q1 – основное шпаклевание /….*/ 
Категория качества Q2 – стандартное шпаклевание *. 

Исполнение согласно брошюре ST01 Системы безопасности КНАУФ. 

Изделие/система: Противорадиационная стена КНАУФ K131 Safeboard

Противорадиационная обшивка отверстия для розетки по толщине плиты как вырезанной обшивки Safeboard 
Двойная противоположная обшивка противорадиационными плитами КНАУФ Safeboard, а также кре-
пление лент для плит по ширине полого стенового  пространства в местах с соседними металлическими 
стойками по такой же толщине.  

Обшить не менее, чем на 500 мм выше и ниже проема. 
Исполнение согласно брошюре КНАУФ ST01,  аналог – чертеж № К131S-SO11 ……...м2 .……………грн .………грн

* Ненужное вычеркнуть Сумма .………грн

Лист заказа
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Противорадиационная облицовка  КНАУФ Safeboard 

облицовка непосредственного крепления или свободностоящая • 
звукоизоляция, величина поправки  • ∆R

W
 ≥ 17 дБ 

величина звукоизоляции R• 
W,R

 40-44 дБ (система К152) 

Противорадиационная стена КНАУФ Safeboard + Diamant  

облицовка непосредственного крепления или свободностоящая• 
звукоизоляция, величина поправки  • ∆R

W
 ≥ 17 дБ 

величина звукоизоляции R• 
W,R

 42-46 дБ (система К152) 
КНАУФ Diamant в качестве покровной плиты • 

 высококачественная надежная поверхность

Конструкция К151/К152 Safeboard  K151/K152 Safeboard + Diamant

Например, К151, непосредственное крепление  Например, К152, свободностоящая 

Противорадиационная облицовка
с противорадиационными плитами КНАУФ Safeboard 

С облицовкой КНАУФ возможна отделка су-
ществующих стен с целью соответствия тре-
бованиям радиационной безопасности.   

Системы, представленные на стр. 34 и 35, 
являются предпочтительными. Планирование 
индивидуальных решений возможно при ис-
пользовании таблиц свинцового эквивалента 
на стр. 23. 

Согласно свинцовому эквиваленту противо-
радиационная облицовка КНАУФ с метал-
лическим каркасом обшивается противора-
диационными плитами КНАУФ Safeboard и 
плитами КНАУФ Diamant в качестве покров-
ного слоя.  

Облицовка состоит из металлического кар-
каса и закрепленных с одной стороны плит 
КНАУФ в один, два или три слоя. Каркас 
соединяют  по периметру со смежными стро-
ительными элементами и, если речь идет о 
конструкции К151, дополнительно крепят к 
стене. В полость каркаса можно укладывать 
изоляционные материалы для звуко- и те-
плоизоляции, а также проводку (электрика, 
санитарно-техническое оборудование), при 
этом  необходимо  следить за обеспечением 
сплошной защиты от излучения.   Деформа-
ционные швы конструкций здания должны 
учитываться в конструкции облицовки. В кон-
струкциях облицовок большой длины следу-
ет предусматривать деформационные швы 
через каждые 15 м.  

 Подтверждение
Защита от излучения: • 
TUV NORD Rontgentechnik,  
Технический отчет от 22.09.2008 г. 

Звукоизоляция:  • 
Подтверждение звукоизоляции       
Knauf   L 017-01-09
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 Подтверждение
Защита от излучения: • 
TUV NORD Rontgentechnik,  
Технический отчет от 22.09.2008 г. 

Звукоизоляция:  • 
Подтверждение звукоизоляции       
Knauf   L 017-01-09

Физико-технические характеристики

Система КНАУФ Обшивка
зависит  
от вида/
толщины

d 
мм

Профиль

h 
мм

Мини-
мальная 
толщина

D 
мм

Вес, без 
изоляци-
онного 
слоя, 
около

кг/м2

 
Звукоизоляция RW,R

1)

Вы
со

ко
ка

че
ст

ве
нн

ое
 

су
хо

е 
ст

ро
ит

ел
ьс

тв
о

D
d

h

 625 мм

d величина 
поправ-
ки1) ∆RW 

дБ

величина 
звукоизо-
ляции2) 
RW,R 

дБ

Изоля-
ционный 
слой 3)

мин. 
толщина  

мм

К151 Safeboard Противорадиационная защита – облицовка непосредственного крепления

двухслойная• 

Safeboard
2х 12,5

27 ≥ 52 38 ≥ 17 ≥ 40

К151 Safeboard c Diamant Противорадиационная защита – облицовка непосредственного крепления

трехслойная• 
Safeboard
2х 12,5
+
Diamant 
12,5

27 ≥ 64,5 51 ≥ 17 ≥ 40

К152 Safeboard Противорадиационная защита – облицовка непосредственного крепления

двухслойная• 

Safeboard
2х 12,5 

50 ≥ 75

39 ≥ 17

40 40

75 ≥ 100 42 60

100 ≥ 125 44 80

К152 Safeboard c Diamant Противорадиационная защита – облицовка непосредственного крепления

трехслойная• 

Safeboard
2х 12,5
+
Diamant 
12,5

50 ≥ 87,5

52 ≥ 17

42 40

75 ≥ 112,5 44 60

100 ≥ 137,5 46 80

Максимальная высота стен    

Профиль 
КНАУФ

Межосе-
вое рас-
стояние  
стоек

К151 Safeboard К152 Safeboard

двухслойная 
категория

три/многослойная  
категория

Толщина 
металла 
0,6 мм мм м

1 

м 

2 

м

1 

м 

2 

м

CD 60x27 625 10

CW 50 625 2,6 3

CW 75 625 3,5 3 3,75 3,25

CW 100 4,25 3,25 4,5 3,5

R w R w,R

K151 / K152 K152
 40 mm

1) Величина поправки зависит от массивной стены, напри-
мер, массивная стена 160 кг/м2 (полнотелый кирпич 11,5 см 
с объемной плотностью 1400 кг/м3) 
Указание для облицовки: использовать прямой подвес, глу-
бина  пустот ≥ 40 мм; прочие указания см. W61. 
2) R

W,R
 = расчетное значение без ответвлений 

3) Изоляционный слой согласно DIN 13162, сопротивление по-
тока, отнесенное к длине, согласно DIN EN 29053: r ≥ 5 кПа ∙ 
сек/м2, например, Knauf Insulation Thrеmolan TІ 140 Т

величина 
поправки1)

величина 
звукоизоляции
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Противорадиационная облицовка 
К151  Safeboard
CD 60x27 непосредственного крепления – трехслойная обшивка 
(предпочтительный вариант)

Масштаб М 1:5   Например, предпочтительный вариант с 2х КНАУФ Safeboard + КНАУФ Diamant с каждой стороны стены

K151S-VO11 Примыкание к перекрытию K151S-С11 Примыкание к противорадиационной стене 

            

d 1

d1

K151S-VU11 Примыкание к полу K151S-VM11 Стык плит                                    Вертикальный разрез

 1
5

0
0

 м
м

Trenn-Fix 
Шпаклевка КНАУФ Safeboard 
Дюбель с шурупом, а ≤ 1000 мм 
Профиль UD 28x27 
Профиль CD 60x27

Гибкий угловой 
профиль, либо 
дополнительный 
профиль CW

625 мм

Профиль UD
Профиль CD

2x 12,5 мм КНАУФ Safeboard
1x 12,5 мм КНАУФ Diamant

Межосевое расстояние стоек

1х 12,5 мм КНАУФ Diamant 
2х 12,5 мм КНАУФ Safeboard 

Профиль UD 28x27 

Герметик для перегородок 

Шпаклевка КНАУФ Safeboard
КНАУФ Унифлотт 

2х 12,5 мм 
КНАУФ Safeboard 
1х 12,5 мм КНАУФ Diamant 

Прямой подвес закрепить 
винтами-саморезами 
LN 3,5х9 мм на профиле CD 

КНАУФ Унифлотт + лента для 
швов КНАУФ Kurt

Свинцовый эквивалент для 2х КНАУФ Safeboard

Свинцовый эквивалент (мм Pb) в зависимости от напряжения трубок (кВ)

60 70 80 90 100 125 150

0,9 1,2 1,5 1,4 1,4 1,0 0,8

 Характеристики системы
Межосевое расстояние стоек 625 мм • 
Профили  CD 60х27 мм • 
1-й + 2 слой : 12,5 мм КНАУФ Safeboard•  
3-й слой: 12,5 мм КНАУФ Diamant

Полосы плит 
КНАУФ Safeboard d

1 

Дюбель с шурупом 
Профиль CW

Шпаклевка 
КНАУФ Safeboard 
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 Характеристики системы
Межосевое расстояние стоек 625 мм • 
Профили  CD 60х27 мм • 
1-й + 2 слой : 12,5 мм КНАУФ Safeboard•  
3-й слой: 12,5 мм КНАУФ Diamant

Противорадиационная облицовка 
К152  Safeboard
непосредственного крепления – двухслойная обшивка (предпочтительный вариант)

Масштаб М 1:5   Например, предпочтительный вариант с 2х КНАУФ Safeboard + 1x КНАУФ Diamant с каждой стороны стены

K152S-VO11 Примыкание к перекрытию K152S-С11 Примыкание к противорадиационной стене 

d 1

d1

K152S-VU11 Примыкание к полу K152S-VM11 Стык плит                                    Вертикальный разрез

Trenn-Fix 
Шпаклевка КНАУФ Safeboard 
Дюбель с шурупом
Профиль UW 
2х 12,5 мм 
КНАУФ 
Safeboard
1х 12,5 мм  
КНАУФ 
Diamant

Шпаклевка 
КНАУФ Safeboard
1. КНАУФ Safeboard
2. КНАУФ Diamant

625 мм

Профиль UW
Профиль СW

2х 12,5 мм КНАУФ Safeboard
1х 12,5 мм КНАУФ Diamant 

Межосевое расстояние стоек

Профиль СW

1х 12,5 мм КНАУФ Diamant 
2x 12,5 мм КНАУФ Safeboard

Профиль UW 
Дюбель с шурупом, а ≤ 1000 мм

Герметик для перегородок 
Шпаклевка КНАУФ Safeboard

КНАУФ Унифлотт 
+ лента для швов КНАУФ Kurt 
Шпаклевка КНАУФ Safeboard 

1х 12,5 мм КНАУФ Diamant 
2х 12,5 мм КНАУФ Safeboard

Свинцовый эквивалент для 2х КНАУФ Safeboard

Свинцовый эквивалент (мм Pb) в зависимости от напряжения трубок (кВ)

60 70 80 90 100 125 150

0,9 1,2 1,5 1,4 1,4 1,0 0,8

 Характеристики системы
Межосевое расстояние стоек 625 мм • 
Профили CW 50/75/100 • 
1-й + 2 слой : 12,5 мм КНАУФ Safeboard•  
3-й слой: 12,5 мм КНАУФ Diamant

Дюбель с шурупом, а ≤ 1000 мм 
   Полосы плит 
   Safeboard d

1

Порядок монтажа: 
1. Сформировать сплош-

ную противорадиаци-
онную плоскость только 
из  КНАУФ Safeboard   

2. Установить покровную 
плиту КНАУФ Diamant

Доп. профиль CW



Противорадиационная облицовка 
K151/К152 Saferboard
Детали, монтаж

Установка утопленных розеток – см. стр. 50. 
Каркас

На обратную сторону краевых профилей • 
UW и CW для примыкания к ограждающим 
строительным элементам нанести герметик 
для перегородок (2 валика), либо уплотни-
тельную ленту. При особых требованиях 
к звукоизоляции тщательно уплотнить 
герметиком для перегородок согласно 
DIN  4109; пористые уплотнительные лен-
ты, как правило, для этого не пригодны. 
К151 Safeboard: • 
Профили UD на полу и перекрытии. 
К152 Safeboard:• 
Профили UW на полу и перекрытии,    
Примыкание к стене  профилем CW. 
Краевые профили закрепить соответству-• 
ющими креплениями на смежных строи-
тельных элементах.

Масштаб М 1:5   Например, предпочтительный вариант с 2х КНАУФ Safeboard + КНАУФ Diamant с каждой стороны стены

K151S-Е11 Внутренний угол K151S-D11 Внешний угол

K152S- Е11 Внутренний угол K152S- D11 Внешний угол

Профиль СD 60x27 
Винт-саморез LN 

1. Safeboard 
2. Diamant

Порядок монтажа: 
1. Сформировать сплош-

ную противорадиаци-
онную плоскость только 
из  КНАУФ Safeboard   

2. Установить покровную 
плиту КНАУФ Diamant 

Звукоизоляционная лента 

Шпаклевка 
КНАУФ 
Safeboard

Шина для защиты угла, если необходимо

Шпаклевка 

КНАУФ 
Safeboard

КНАУФ 
Safeboard

Обшивку крепить винтами КНАУФ Diamant HGP либо HGP-TB/ винтами-саморезами 
КНАУФ TN либо ТВ, в зависимости от толщины металла профиля s в мм

Обшивка 1-й слой 2-й слой 3-й слой

Толщина плиты 
12,5 мм

s ≤ 0,7мм s ≤ 2,25мм s ≤ 0,7мм s ≤ 2,25мм s ≤ 0,7мм s ≤ 2,25мм

1х Safeboard
TN 3,5x25 TB 3,5x25

– –
Расстояние: 200мм 3)

1х Safeboard 
+
1x Diamant

TN 3,5x25 TB 3,5x25 HGP 
3,9x35

HGP-TB 
3,9x55 –

Расстояние: 600мм1) Расстояние: 250мм

2х Safeboard
TN 3,5x25 TB 3,5x25 TN 3,5x35 TB 3,5x45

–
Расстояние: 600мм1) Расстояние: 200мм3)

2х Safeboard 
+
1x Diamant

TN 3,5x25 TB 3,5x25 TN 3,5x35 TB 3,5x45 HGP 
3,9x55

HGP-TB 
3,9x55

Расстояние: 600мм1) Расстояние: 300мм 2) Расстояние: 250мм

3х Safeboard
TN 3,5x25 TB 3,5x25 TN 3,5x35 TB 3,5x45 TN 3,5x55 TB 3,5x55

Расстояние: 600мм1) Расстояние: 300мм 2) Расстояние: 200мм3

Кол-во винтов зависит от толщины плиты и стойки: 1) не менее 2 2) не менее 3 3) не менее 4

Дюбель с шурупом
Прямой подвес 

Порядок монтажа: 
1. Сформировать сплош-

ную противорадиа-
ционную плоскость 
только из  КНАУФ 
Safeboard   

2. Установить покровную 
плиту КНАУФ Diamant 

Профиль СW
Профиль UW

1. КНАУФ 
Safeboard
2. КНАУФ 
Diamant

36



36

Противорадиационная защита плитами КНАУФ Safeboard

_ 37

Монтаж  К151 Противорадиационная облицовка КНАУФ Safeboard непосредственного крепления 

Средства крепления к ограждающим кон-
струкциям:
– для массивных строительных элементов: 
дюбель с шурупом;
– для немассивных строительных элементов: 
специальные анкерные элементы для строи-
тельного материала ограждения. 
Расстояние между точками крепления – 1 м, 
не менее 3 точек крепления на стене. 

К151 Safeboard:•  Выверенные по длине 
профили CD вставить в профили UD и вы-
ровнять по межосевому расстоянию 625 
мм. Профили CD крепить на существую-
щих стенах прямыми подвесами/враща-
ющимися прямыми подвесами (например, 
дюбелями с шурупом) через каждые 1500 
мм. Крепление на профиле CD винтом 
LN  3,5x9 мм. Во избежание звуковых мо-
стиков использовать вращающиеся пря-
мые подвесы КНАУФ. 
К152 Safeboard:•  Выверенные по длине 
каркасные профили CW вставить в про-
фили UW, выровнять по  необходимому 
межосевому расстоянию. 

Обшивка 
Винтовое соединение обшивки согласно • 
табл. на стр. 36.   
Обшивать горизонтально расположенны-• 
ми плитами КНАУФ Safeboard и, при не-
обходимости, вертикально расположен-
ными плитами КНАУФ Diamant в качестве 
покровного слоя, предпочтительно по вы-
соте помещения. 
Все стыки плит сместить (см. схему уклад-• 
ки на стр. 29). 
На стоечных профилях дверных откосов • 
не должно быть стыков плит.
Во избежание деформации при сжатии, • 
крепление плит КНАУФ следует начинать 
от середины, либо от угла плиты. 
При креплении винтами плиты КНАУФ • 
крепко прижимать к каркасу. 
Во избежание образования пыли плиты • 
желательно ломать (на картоне сделать 
ножом надсечки и ломать, картон на об-
ратной стороне перерезать). Кромки до-
полнительно обработать рашпильным ру-
банком и снять фаски.

Порядок монтажа в местах  примыканий: 
Противорадиационная плоскость должна 
быть сплошной даже в местах примыканий: 
1. Сформировать сплошную противорадиа-
ционную плоскость Safeboard. 
2. Установить покровную плиту КНАУФ 
Diamant. 
Шпаклевание 
Противорадиационная плоскость
КНАУФ Safeboard

Для обеспечения сплошной противорадиаци-• 
онной поверхности необходимо все швы плит 
КНАУФ Safeboard заполнить шпаклевкой 
Safeboard на толщину плит.
Дефекты также заполнить шпаклевкой • 
КНАУФ Safeboard.
Обработка и прочие указания  см. стр. 76/77.•  

Покровный слой КНАУФ Diamant 
Шпаклевание швов и поверхности см. стр. • 
76/77.

Монтаж  К152 Противорадиационная облицовка КНАУФ Safeboard свободностоящая 

 Указания по безопасности
При работе с плитами КНАУФ Safeboard, 
в частности, при шлифовании и распилов-
ке (например, дисковой пилой), а также  
при рассыпании шпаклевочного порош-
ка пользоваться респиратором (Р2)
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Наименование Единица Кол-во в средних величинах

K151 K152 

Safeboard 
в два слоя

Safeboard  
+ Diamant 
в три слоя

Safeboard 
в два слоя

Safeboard  
+ Diamant 
в три слоя

Каркас

профиль КНАУФ UD 28х27х06; длина 3 м м 0,7 0,7 – –

профиль КНАУФ CD 60х27; длина 4 м м 2 2 – –

прямой подвес КНАУФ для CD 60х27, 120 мм шт 0,7 0,7 – –

либо уплотнительная лента КНАУФ 70/3,1 мм, длина 75 мм  м 0,1 0,1 – –

прямой вращающийся подвес КНАУФ для CD 60х27, 120 мм (звукоизоляция) шт 0,7 0,7 – –

Винт-саморез КНАУФ  LN 3,5x9 мм (крепление подвесов) шт 1,4 1,4 – –

либо
либо

Профиль КНАУФ UW  50x40x0,6; длина 4м

м – – 0,7 0,7профиль КНАУФ UW  75x40x0,6; длина 4м

профиль КНАУФ UW  100х40х0,6; длина 4м

либо
либо

профиль КНАУФ CW 50х50х0,6

м – – 2 2профиль КНАУФ CW 75х50х0,6

профиль КНАУФ CW 100х50х0,6

либо
герметик для перегородок КНАУФ шт 0,2 0,2 0,3 0,3

уплотнительная лента КНАУФ (30/3,2 мм; 50/3,2 мм; 70/3,2 мм; 95/3,2 мм   м 0,7 0,7 1,2 1,2

Пригодные крепления

либо

либо

например, дюбель с шурупом КНАУФ «К» 6/35

например, дюбель с шурупом КНАУФ «К» (для примыкания к оштукатуренной поверхности) 

например, дюбель с шурупом КНАУФ «К» 8/80 (для прямого вращающегося подвеса) 

Крепление профиля КНАУФ шт 0,9 0,9 1,6 1,6

Крепление прямым подвесом/прямым вращающимся подвесом шт 0,7 0,7 – –

Изоляционный слой … мм; например, Knauf Insulation Thermolan TI 140 T  м2 по потреб-
ности

по потреб-
ности

по потреб-
ности

по потреб-
ности

Обшивка 

12,5 мм КНАУФ Safeboard м2 2 2 2 2

12,5 мм КНАУФ Diamant м2 – 1 – 1

Винты-саморезы КНАУФ TN/винты Diamant HGP 

3,5х25мм

шт.

10 10 10 10

3,5х35мм / 3,9х35мм 18 13 18 13

3,5х55мм / 3,9х55мм – 15 – 15

Противорадиационные крышки КНАУФ для утопленных розеток 
шт. по потреб-

ности
по потреб-
ности

по потреб-
ности

по потреб-
ности

Шпаклевка

Шпаклевка КНАУФ Safeboard кг 0,5 0,5 0,5 0,5

Шпаклевка КНАУФ Унифлотт кг 0,1 0,25 0,1 0,25

Бумажная лента для швов КНАУФ Kurt (торцевые кромки) м 0,25 0,4 0,25 0,4

Trenn-Fix; ширина 65 мм, самоклеющаяся м 0,9 0,9 0,9 0,9

Кромочный защитный профиль 23/13; длина 2,75 м м
по потреб-
ности

по потреб-
ности

по потреб-
ности

по потреб-
ностиШина для защиты углов 31/31; длина 3 м м

Защита кромок Alux, ширина 52 см м

4,00 м

2
,7

5
 м

2
,7

5
 м

4,00 м

Количество рассчитано на площадь стены: • 
    H = 2,75 м; L = 4,00 м; А = 11,00 м2

Без потерь и отходов на раскрой • 
Данные без физико-технических  характеристик • 

Расход материала на 1 м2 стены  

Safeboard Safeboard + Diamant 
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Поз. Описание Кол-
во

Стандартная 
цена

Общая 
стоимость

....... Обшивка стены, внутренняя, высота в мм  

Основа креплений железобетон/кирпичная кладка …./дерево/легкий бетон*.

Противорадиационная защита, свинцовый эквивалент в мм Pb ……, 
напряжение трубок в кВ 60/70/80/90/100/125/150*.

Оцененная величина звукоизоляции согласно DIN 4109 R
W,R

 в дБ, 
в совокупности с существующей стеной, масса, отнесенная к единице площади в кг/м2 …..*;

Каркас из оцинкованных профилей из листовой стали DIN 18182-1, каркасный профиль CD 60x27, 
крепится прямыми подвесами/прямыми вращающимися подвесами на существующей стене 

Изоляционный слой из минеральной ваты согласно DIN 13162, толщина 30/40/50/60/70/80* мм, 
минимальная объемная плотность в кг/м3……, теплопроводность λ = 0,040 Вт/(м·К),* 
сопротивление потока, отнесенное к длине, в соответствие с DIN EN 29053: r ≥ 5 кПа∙сек/м2, 
изделие: Knauf Insulation Thermonal TІ 140 Т либо аналогичный продукт.

Обшивка гипсокартонными плитами ГКПО DIN 18180: 

Противорадиационная плоскость: 

Противорадиационные плиты КНАУФ Safoboard, в один/два слоя*, толщина плит 12,5/2х плиты 12,5 мм    

Покровный слой: КНАУФ Diamant, одним слоем, толщина плиты 12,5 мм*  

Обработка согласно DIN 18181. 

Шпаклевание шпаклевкой КНАУФ Safeboard и КНАУФ Унифлотт 
согласно инструкции № 2 (BVG, декабрь 2007 г.)

Категория качества Q1 – основное шпаклевание /….*/ 

Категория качества Q2 – стандартное шпаклевание *. 

Исполнение согласно брошюре ST01 Сиситемы безопасности КНАУФ. 

Изделие/система: Противорадиационная облицовка КНАУФ K151 Safeboard ……...м2 .……………грн .………грн

....... Свободностоящая облицовка DIN 4103-1, категория 1/2*, 

Высота в м …….., толщина 75/87,5/100/112,5/125/137,5* мм. 

Противорадиационная защита, свинцовый эквивалент в мм Pb ……, 
напряжение трубок в кВ 60/70/80/90/100/125/150*.

Оцененная величина звукоизоляции согласно DIN 4109 R
W,R

 в дБ, 
в совокупности с существующей стеной, масса, отнесенная к единице площади в кг/м2 …..*;

Каркас из оцинкованных профилей из листовой стали DIN 18182-1, КНАУФ CW 50/75/100*, 
жесткое крепление по периметру 

Изоляционный слой из минеральной ваты согласно DIN 13162, толщина 30/40/50/60/70/80* мм, 
минимальная объемная плотность в кг/м3……, теплопроводность λ = 0,040 Вт/(м·К),* 
сопротивление потока, отнесенное к длине, в соответствие с DIN EN 29053: r ≥ 5 кПа∙сек/м2, 
изделие: Knauf Insulation Thermonal TІ 140 Т либо аналогичный продукт.*

Обшивка гипсокартонными плитами ГКПО DIN 18180: 

Противорадиационная плоскость: 

Противорадиационные плиты КНАУФ Safoboard, в один/два слоя*, толщина плит 12,5/2х плиты 12,5 мм    

Покровный слой: КНАУФ Diamant, одним слоем, толщина плиты 12,5 мм*  

Обработка согласно DIN 18181. 

Шпаклевание шпаклевкой КНАУФ Safeboard и КНАУФ Унифлотт 
согласно инструкции № 2 (BVG, декабрь 2007 г.)

Категория качества Q1 – основное шпаклевание /….*/ 

Категория качества Q2 – стандартное шпаклевание *. 

Исполнение согласно брошюре ST01 Системы безопасности КНАУФ. 

Изделие/система: Противорадиационная облицовка КНАУФ K152 Safeboard  ……...м2 .……………грн .………грн

* Ненужное вычеркнуть Сумма .………грн

Лист заказа
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Конструкция K112 Safeboard

Расстояние между подвесами (креплениями)

Противорадиационный потолок
с противорадиационными плитами КНАУФ Safeboard 

Противорадиационные перекрытия КНАУФ 
в виде подвесных потолков обеспечивают за-
щиту от излучения в зоне потолков. 

Противорадиационные плиты КНАУФ Safeboard 
делают такие конструкции особенно эконо-
мичными, к тому же они отвечают требова-
ниям противопожарной защиты. 

Система, представленная на стр. 42, является 
предпочтительной.  Планирование индивиду-
альных решений защиты от излучения воз-
можно при использовании таблиц свинцового 
эквивалента на стр. 23. 

Противорадиационные подвесные потолки 
КНАУФ с металлическими каркасами кре-
пятся на несущем перекрытии в качестве 
подвесных потолков прямыми подвесами или 
нониус-подвесами и согласно свинцовому 
эквиваленту обшиваются противорадиацион-
ными плитами   КНАУФ Safeboard в один или 
два слоя.

В полом пространстве потолка можно укла-
дывать изоляционный слой для обеспечения 
противопожарной защиты, звуко- и тепло-
изоляции, а несущее перекрытие использо-
вать для монтажа. Деформационные швы 
конструкций здания должны учитываться в 
конструкции подвесных потолков. При длине 
стороны от 15 м и сильно суженной поверх-
ности потолка (например, при сужении в ре-
зультате консольного выступа стены) необхо-
димы деформационные швы.

Межосевое расстояние несущего профиля Поперечная укладка, все размеры в мм

М
еж

осе
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то
ян

ие
 осн

овн
ого

 пр
офил

я 



40

Противорадиационная защита плитами КНАУФ Safeboard

_ 41

 Подтверждения
защита от излучения:  • 
TUV NORD Rontgentechnik,  
технический отчет от 22.09.2008 г.  
Противопожарная защита:  • 
АВР Р-3400/4965

Физико-технические характеристики

Подвесные потолки, относящиеся к одному классу огнестойкости

Требования к несущему перекрытию при 
воздействии огня
снизу
отсутствуют требованиям к противопожар-
ной защите несущего перекрытия
сверху
несущее перекрытие и подвесной потолок 
должны иметь один класс огнестойкости

Класс огнестойкости
При воздействии огня

Обшивка

зависит от 
вида/
толщины

d 
мм

Несущий 
профиль
макс. 
межосевое 
расстояние

b  
мм

Изоляционный слой требования 
противопожарной защиты

снизу сверху мин. толщина 

мм

мин. объемная 
плотность

кг/м3

К112 Safeboard Противорадиационный потолок

F30
Safeboard
2х 12,5

312,5 – –

F30 F30
Safeboard
2х 12,5

312,5

Минеральная вата  S

40(60)                    40(30)
+
Минеральная вата  S

40(60)                    40(30)
ширина 150 мм, 
на основном профиле

Слой минеральной ваты согласно DIN EN 13162, класс строительного материала А, 
точка плавления ≥ 1000°C в соответствии с DIN 4102-17, например, Knauf Insulation 
Heralan DPF-40 либо DPF-30 

Указание: Противопожарная защита снизу и сверху вместе с несущим перекрытием кон-
струкций І-ІІІ (монолитные перекрытия)  и IV (перекрытия по деревянным балкам), с соблюде-
нием максимального межосевого расстояния для несущих профилей 312,5 мм. 

Расчет каркаса 

1. Определение веса противорадиационно-
го потолка 
В зависимости от количества слоев обшивки 
вес единицы поверхности подвесного потол-
ка, включая  каркас, рассчитывается в кг/м2.

2. Расчет каркаса
При помощи класса нагрузок /поверхност-
ной нагрузки определяется расстояния для 
элементов каркаса  согласно табл. справа. 

Указание
Максимальная допустимая нагрузка, вы-
текающая из норм изоляционного слоя, со-
ставляет 0,05 кН/м2 (= 5 кг/м2)

Основной 
профиль
Межосевое  
расстояние 
c

Расстояние между 
подвесами a
класс нагрузок кН/м2

≤ 0,30 ≤ 0,50 ≤ 0,65

без огнезащиты /огнезащита снизу

500 950 800 750

700 850 700 650

1000 750

огнезащита сверху / снизу и сверху

600 600 600 600

S

15

11,5

20

25

65

45

35

30

40

55

50

60

0,
50

 <
 p

 
 0

,6
5 

*)
0,

30
 <

 p
 

 0
,5

0
0,

15
 <

 p
 

 0
,3

0

  0,15

*) Расчет потолка ≥ 0,50 кН/м2 также 
согласно DIN 18168

Вес противорадиационного потолка
класс нагрузок 
[кН/м2]

вес потолка 
[кг/м2]

Межосевое расстояние несущего про-
филя ≤ 312,5 мм

b

Подвесы Класс несущей способности 0,40 кН 
прямые подвесы для CD 60x27 • 
прямые вращающиеся подвесы для CD 60x27• 
нониус-скобы для CD 60x27+нониус (верх-• 
няя часть) 
нониус (нижняя часть) + нониус (верхняя часть• )

Соединение профилей 
основной/несущий профиль 

крестовое соединение для CD 60x27• 
анкерный уголок для CD 60x27 • 

При общей нагрузке потолка ≥ 0,40 кН/м2 
и/или в случае наличия противопожарных 
требований при пожаре сверху нижнюю 
часть нониуса соединять с профилями CD са-
монарезающими винтами LN 3,5х9 мм 

3x Safeboard

2x Safeboard

1x Safeboard
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Противорадиационные потолки Safeboard
Металлический каркас CD 60x27 – c двойной обшивкой (предпочтительный вариант)

Масштаб М 1:5   например, предпочтительный вариант 2хКНАУФ Safeboard

К112S-А1  Примыкание к противорадиационной стене K112S-D1 Примыкание к противорадиационной облицовке

d 1

d1          

K112S-В1 Стык продольных кромок K112S-С1 Стык торцовых кромок 

Полоса d
1

Safeboard 

Профиль UW
Профиль СW

Верхняя часть нониус-подвеса 
Нониус-шплинт 
 
Нониус-подвес (нижняя часть) 
для CD 60x27 
Крестообр. соединитель  
для CD 60x27

Свинцовый эквивалент для 2х КНАУФ Safeboard

Свинцовый эквивалент (мм Pb) в зависимости от напряжения трубок (кВ)

60 70 80 90 100 125 150

0,9 1,2 1,5 1,4 1,4 1,0 0,8

 Характеристики системы
каркас с основными и несущими   • 
профилями 
профиль CD  60х27 мм • 
2 слоя плит КНАУФ Safeboard 12,5 мм• 

Профиль UD закрепиь к профилю CW 
Шпаклевка КНАУФ Safeboard 
1. КНАУФ Safeboard 
2. КНАУФ Diamant

Прямой подвес

Профиль CD 60х27

ок. 100 мм

ок. 150 мм

Нониус-
скоба

Несущий профиль 
CD 60x27

Крестовый соединитель 
для CD

Профиль UD закрепить к профилю CD
Винт-саморез TN, а ≤ 500 мм

Анкерный уголок 
для CD 60x27

Прямой подвес 
зафиксировать 
винтом-саморезом 
LN 3,5х9 мм на 
основном профиле

Винт-саморез 
TN, а ≤ 500 мм

Основной профиль 
CD 60x27

Несущий профиль 
CD 60x27

2х 12,5 мм 
КНАУФ Safeboard 

Шпаклевка КНАУФ Safeboard  + 
лента для швов КНАУФ Kurt 
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 Характеристики системы
каркас с основными и несущими   • 
профилями 
профиль CD  60х27 мм • 
2 слоя плит КНАУФ Safeboard 12,5 мм• 

Подвес класс несущей способности 0,40 кН Основа  Обшивка 

нониус-хомут нониус-подвес

м
м

прямой подвес

м
м

прямой вращающийся подвес мм

м
м

профиль b x h общая высота мм

130 130 15-180 15-190 60х27+60х27 54 2х плиты 12,5

Высота конструкций                                                  Высота конструкций потолков складывается из суммы подвесов, каркаса и обшивки

Каркас
Примыкание к стене осуществляется нене-
сущим элементом (см. также Детальный лист 
КНАУФ D11) – профилем UD 28/27 как 
вспомогательным монтажным элементом, а 
в случае противопожарной защиты – в виде 
закрытой кладки. 
Поскольку существуют требования к зву-
коизоляции, необходимо тщательно уплот-
нить герметиком для перегородок согласно 
DIN 4109; пористые ленты, как правило, не 
пригодны. 
Расстояние между точками крепления крае-
вого профиля UD ≤ 1 м. 
Подвешивать 
а) прямыми подвесами либо нониус-
подвесами: 
Крепление  на несущем перекрытии: 

деревянном: например, винтами с пло-• 
ской головкой КНАУФ FN 5,1х35 мм на 
деревянных балках, см. также Детальный 
лист КНАУФ D15. 
железобетонном: анкерным гвоздем КНАУФ• 
из других стройматериалов: специальные • 
или стандартные анкерные элементы для 
строительного материала.

b) прямыми вращающимися подвесами: 
Крепление на  несущем перекрытии: 

деревянном: например, универсальным шуру-• 

пом КНАУФ FN 4,3х65 мм на деревянных бал-
ках, см. также Детальный лист КНАУФ D15;
специальные или стандартные анкерные • 
элементы для строительного материала.

Основные профили соединить подвесами и 
подогнать по необходимой высоте подвеши-
вания соосно.
Соединение профилей основной/несущий 
профиль осуществлять крестовым соедини-
телем либо анкерными уголками. Расстоя-
ние между подвесами, межосевое расстоя-
ние профилей см стр. 41.  
Обшивка

Крепление обшивки винтами согласно вы-• 
шеупомянутой таблице. 
Плиты укладывать поперек несущих про-• 
филей. 
Стыки торцевых кромок размещать на • 
профилях. 
Стыки торцевых кромок соседних рядов • 
обшивки, а также между слоями обшивки 
сместить не менее, чем на межосевое рас-
стояние несущих профилей.
При многослойной обшивке сместить сты-• 
ки продольных кромок между обшивками 
на половину ширины плиты.
Во избежание деформации при сжатии • 
крепление плит следует начинать от сере-
дины, либо от угла плиты.

 

Закрепляя плиты саморезами, крепко • 
прижимать их к каркасу.
Во избежание образования пыли плиты • 
желательно ломать. На картоне сделать 
ножом надсечки и ломать по ребру, кар-
тон на обратной стороне перерезать. 
Кромки дополнительно обработать раш-
пильным рубанком и снять фаски.

Шпаклевание
Для обеспечения сплошной противора-• 
диационной поверхности необходимо все 
швы обшивки и стыки плит заполнить шпа-
клевкой на толщину плит.
Дефекты также заполнить шпаклевкой.• 
Швы заполнить шпаклевкой, примерно че-• 
рез минуту снять излишки материала. Если 
речь идет о видимых слоях обшивки и требо-
ваниях к качеству поверхностей Q2, то для 
формирования гладкого перехода к поверх-
ности плит использовать КНАУФ Унифлотт, 
а на второй операции сгладить неровности   
кельмой или широким шпателем. 
Прочие рекомендации и указания по при-• 
менению см. стр. 76/77.

Крепление обшивки самонарезающими винтами TN, толщина профиля s ≤ 0,7 мм

Обшивка 
Толщина плиты 
12,5 мм

1-й слой 2-й слой 3-й слой

1x Safeboard TN 3,5x25
Расстояние: 
150 мм2)

– –

2х Safeboard TN 3,5x25
Расстояние: 
300 мм1)

TN 3,5x35
Расстояние: 
150 мм2)

–

3х Safeboard TN 3,5x25
Расстояние: 
300 мм1)

TN 3,5x35
Расстояние: 
300 мм1)

TN 3,5x35
Расстояние: 
150 мм2)

Пример расчета 
конструктивной высоты
  

нониус-подвес  130 мм • 

основной и несущий профили 54 мм • 

обшивка  • 
(2х 12,5 мм Safeboard) 25 мм 

Минимальная  • 
конструктивная высота  
подвесного потолка  209 мм

 Указания по безопасности
При работе с плитами КНАУФ Safeboard, 
в частности, при шлифовании и распилов-
ке (например, дисковой пилой), а также  
при рассыпании шпаклевочного порош-
ка пользоваться респиратором (Р2).

 см. Детальный лист КНАУФ D11
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Наименование Единица Кол-во в средних величинах

К112 
Safeboard

1

К112 
Safeboard

2

К112 
Safeboard

3

Примыкание к стене (вспомогательный монтажный элемент)

Профиль КНАУФ UD 28х27х0,6, длина 3 м м 0,4 0,4 0,4

для крепежного материала, пригодного для основы, например,
анкерный гвоздь КНАУФ для железобетона шт 0,4 0,4 0,4

Каркас

разрешенный крепежный материал 
например, анкерный гвоздь КНАУФ

шт 1,5 2,3 2,4

либо
прямой подвес КНАУФ для CD 60х27

шт

1,5 2,3 2,4

прямой вращающийся подвес для CD 60х27 (звукоизоляция) 1,5 2,3 2,4

либо Винт-саморез 2хLN 3,5x9 мм (винтовое соединение с профилями CD) 3 4,6 4,8

нониус (верхняя часть) КНАУФ 

шт

1,5 2,3 2,4

нониус-шплинт КНАУФ 1,5 2,3 2,4

нониус  (верхняя часть ) КНАУФ 1,5 2,3 2,4

либо
Винт-саморез 2хLN 3,5x9 мм (винтовое соединение с профилями CD) – 4,6 4,8

нониус-скоба КНАУФ для CD 60х27 1,5 2,3 2,4

профиль КНАУФ CD 60x27x0,6; длина 4 м (основной и несущий профиль) м 4,4 4,8 4,8

мультизажим КНАУФ (для продольного соединения профилей CD) шт 0,9 1 1

либо
крестообразный соединитель КНАУФ для CD 60х27 

шт
3,6 5 5

2х анкерный уголок КНАУФ для CD 60х27 7,2 10 10

Изоляционный слой, толщина  … мм; например, Knauf Insulation Heralan DPF-40 или DPF-30  м2 по потребности по потребности по потребности

Обшивка 

12,5мм КНАУФ Safeboard м2 1 2 3

Винты-саморезы КНАУФ TN/Винты Diamant HGP 

3,5х25мм

шт.

30 19 19

3,5х35мм – 30 19

3,5х55мм – – 30

Шпаклевание

Шпаклевка КНАУФ Safeboard кг 0,35 0,55 0,75

Шпаклевка КНАУФ Унифлотт кг 0,1 0,1 0,1

Бумажная лента для швов КНАУФ Kurt (торцевые кромки) м 0,35 0,35 0,35

Trenn-Fix; ширина 65 мм, самоклеющаяся м 0,4 0,4 0,4

Расход материала на 1 м2 стены  

9
,5

 м

9,7 м
*) поверхностная нагрузка кН/м• 2

количество рассчитано на площадь потолка:  10 м х 10 м • 
без потерь и отходов на раскрой • 
данные без физико-строительных характеристик • 
материал других производителей = • отмечен курсивом

1 12,5мм КНАУФ Safeboard

до 0,30* подвес: 750 мм; основной профиль: 1000 мм, несу-
щий профиль: 312,5 мм  

2 2х 12,5мм КНАУФ Safeboard

до 0,50* подвес: 700 мм; основной профиль: 700 мм, несущий 
профиль: 312,5 мм  

3 3х12,5мм КНАУФ Safeboard

до 0,65* подвес: 650 мм; основной профиль: 700 мм, несущий 
профиль: 312,5 мм  

Несущий 
профиль

Основной 
профиль Подвес

Соединитель

Расстояние между основными 
профилями 750 мм/1000 мм

ок. 150 мм

ок
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5
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Поз. Описание Кол-
во

Стандартная 
цена

Общая 
стоимость

....... Подвесной потолок  DIN 18168-1, высота монтажа в м , высота подвеса в см …

Противорадиационная защита в кВ 60/70/80/90/100/125/150*.

Класс огнестойкости DIN 4102-2: F30 
для подвесного потолка при воздействии огня только снизу 
для защиты несущего перекрытия и промежуточного пространства потолка */ 
для подвесного потолка при воздействии огня от промежуточного пространства потолка и снизу 
для защиты расположенного ниже помещения, несущего перекрытия 
и промежуточного пространства потолка.*

крепежное основание железобетон/деревянные балки, осевой размер в см …/
стальная ферма, профиль …., осевой размер в см ……….*.

Исполнение каркаса – оцинкованный профиль из листовой стали CD 60x27 согласно 
DIN 18182-1, в качестве основного и несущего профиля, 
подвешивать прямыми подвесами/прямыми вращающимися подвесами /нониус-подвесами*, 
крепить разрешенными органами строительного надзора креплениями 

Обшивка из гипсокартонных плит ГКПО DIN 18180:

Противорадиационные плиты КНАУФ Safeboard, в один/два/три слоя*,
толщина плит 12,5/2х плиты 12,5/3х12,5* мм, обработка согласно DIN 18181.

Шпаклевание шпаклевкой КНАУФ Safebоard и КНАУФ Унифлотт, согласно инструкции № 2 
(BVG, декабрь 2007 г.)

Категория качества Q2 – стандартное шпаклевание *.

Исполнение согласно брошюре ST01 Системы безопасности КНАУФ

Изделие/система: Противорадиационный потолок КНАУФ K112 Safeboard ……..м2 .…………грн .………грн

* Ненужное вычеркнуть Сумма .………грн

Лист заказа

 см. www.knаuf.de
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Противорадиационная стена с гипсокартонными плитами, 
ламинированными  свинцовыми листами 

односторонняя противорадиационная плоскость • 
максимальная противорадиационная защита • 
класс огнестойкости, например, F30 • 

Противорадиационная стена с гипсокартонными плитами, 
ламинированными  свинцовыми листами  

двухсторонняя противорадиационная плоскость • 
максимальная противорадиационная защита • 
класс огнестойкости, например, F90• 

Конструкция К131 Односторонняя противорадиационная  
               поверхность из листового свинца

К131 Двухсторонняя противорадиационная 
поверхность из листового свинца

Например, К131 однослойная Например, К131 двухслойная

Противорадиационные стены
с гипсокартонными плитами, ламинированными свинцовыми листами 

Противорадиационные стены КНАУФ на ме-
таллическом каркасе обшиваются противо-
радиационными плитами КНАУФ Bleiblech 
(огнестойкие плиты, ламинированные с тыль-
ной стороны свинцовыми листами) и, в случае 
необходимости, плитами ГКП, либо ГКПО. 
Каркас соединяется по периметру со смеж-
ными строительными элементами. 
В полом стеновом пространстве могут укла-
дываться изоляционный материал и электро-
проводка.  

Ламинирование свинцовыми листами не  вли-
яет на класс огнестойкости конструкции. 
Деформационные швы конструкции здания 
должны учитываться в конструкции противо-
радиационных стен и облицовки. В конструк-
циях перегородок большой длины следует 
предусматривать деформационные швы че-
рез каждые 15 м.  

Возможна установка противорадиационных 
дверей в противорадиационных стенах, вы-
полнение дверных проемов аналогично стр. 
18, также следует соблюдать данные произ-
водителя дверей. 
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Физико-технические характеристики  (звукоизоляция см. Детальный лист W11)

Система КНАУФ

Класс 
огнестой-
кости

Обшивка

вид/
толщина

d 
мм

Профиль

полое 
простран-
ство

h 
мм

Толщина стены Свинцовый 
эквивалент

ламини-
рование 
свинцовыми 
листами

Pb
мм

Вес

без изо-
ляционного 
слоя

примерно
кг/м2

D
d

h

 625 мм

d

D
мм

+ ламини-
рование 
свинцовыми 
листами + 
свинцовая 
лента

Pb
мм

К131 Bleiblech – однослойная противорадиационная плоскость Противорадиационная стена 

в один слой• 

F30

ГКПО 
12,53) 
либо 
КНАУФ 
Bleiblech 
12,5

50 75
0,5 + 0,5 0,5 31

1 + 1 1 37

75 100
1,5 + 2 1,5 44

2 + 2 2 50

100 125
2,5 + 3 2,5 57

3 + 3 3 63

в два слоя• 

F90

ГКПО 
2х 12,53) 
либо 
КНАУФ 
Bleiblech 
12,5 + 
ГКПО 
12,53)

50 100
0,5 + 0,5 0,5 51

1 + 1 1 58

75 125
1,5 + 2 1,5 65

2 + 2 2 71

100 150
2,5 + 3 2,5 78

3 + 3 3 83

К131 Bleiblech – двухслойная противорадиационная плоскость Противорадиационная стена 

в один слой•  2)

F30
КНАУФ 
Bleiblech 
12,5

50 75
2х(0,5 + 0,5) 1 37

2х(1 + 1) 2 50

75 100
2х(1,5 + 2) 3 65

2х(2 + 2) 4 76

100 125
2х(2,5 + 3) 5 90

2х(3 + 3) 6 102

в два слоя• 

F90

КНАУФ 
Bleiblech 
12,5 + 
ГКПО 
12,53)

50 100
2х(0,5 + 0,5) 1 58

2х(1 + 1) 2 71

75 125
2х(1,5 + 2) 3 85

2х(2 + 2) 4 97

100 150
2х(2,5 + 3) 5 111

2х(3 + 3) 6 122

Макс. высота стен    

Профиль 
КНАУФ

Межосевое 
расстояние  
стоек

К131 Bleiblech

однослойная 
категория

двухслойная 
категория

Толщина 
металла
0,6 мм мм

1 
м 

2 
м

1 
м 

2 
м

CW 50 625 2,6 3

CW 75 625 3,5 3 3,75 3,25

CW 100 4,25 3,25 4,5 3,5

1) изоляционный слой: без/либо класс строительного материала не ниже В2; 
например, Knauf Insulation Thermolan TI 140 T
2) торцевые стыки закладывать: профили +  свинцовые ленты 
3) без противопожарной защиты допускается ГКП КНАУФ

 Подтверждение
Противопожарная защита:  • 
АВР Р- 3310/563/07

 см. Детальный лист КНАУФ W11
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Противорадиационная стена K131 Bleiblech
каркас из одинарных стоек – одно-/двухслойная обшивка – 
одностороння противорадиационная плоскость

Масштаб М 1:5   Односторонняя противорадиационная плоскость

К131B-VO1  Примыкание к перекрытию K131B-A1 Примыкание к массивной стене

K131B-VU1 Примыкание к полу K131B-VM1 Стык плиты                                    Вертикальный разрез

Trenn Fix + КНАУФ Унифлотт 
Свинцовые ленты 
Дюбель с шурупом, а ≤ 1000 мм
Профиль UW 

1х 12,5 мм 
КНАУФ Bleiblech 
1x12,5 мм плита КНАУФ 

2х 12,5 мм 
плиты КНАУФ

2х 12,5 мм 
плиты КНАУФ 2х 12,5 мм 

плиты КНАУФ

625 мм

Профиль UW
Профиль CW

1х 12,5 мм  
КНАУФ Bleiblech

Заделка стыков

Межосевое расстояние стоек

1х 12,5 мм 
КНАУФ Bleiblech 

Профиль CW 
Свинцовые ленты 
Винт-саморез TN 
Герметик для перегородок 
КНАУФ Унифлотт

1х 12,5 мм 
КНАУФ Bleiblech 

1x12,5 мм плита КНАУФ 

Стык плит расположить 
на профиле UW 
+ свинцовая лента

 Характеристики системы
Межосевое расстояние стоек 625 мм • 
Профили CW 50/70/100 • 
Плита, ламинированная свинцовыми     • 
листами, с одной стороны 
Заделка стыков свинцовыми лентами• 

Дюбель с шурупом, а ≤ 1000 мм
Герметик для перегородок
Профиль CW 1х12,5 мм плита КНАУФ

1х 12,5 мм 
КНАУФ Bleiblech

Свинцовые ленты
КНАУФ Унифлотт + Trenn Fix

например, в два слоя• 

например, в два слоя• 

например, в один слой• 

например, в один слой• 
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Противорадиационная стена K131 Bleiblech
каркас из одинарных стоек – одно-/двухслойная обшивка – 
двусторонняя противорадиационная плоскость

Масштаб М 1:5   Противорадиационная плоскость с обеих сторон

K131B-VO11 Примыкание к перекрытию K131B-A11 Примыкание к массивной стене

K131B-VU11 Примыкание к полу K131B-VM11 Стык плит                                    Вертикальный разрез

Trenn Fix + КНАУФ Унифлотт 
Винт-саморез TN 
Герметик для перегородок 
Свинцовые ленты 
Профиль UW 

1х 12,5 мм 
КНАУФ Bleiblech 
1x12,5 мм плита КНАУФ

1х 12,5 мм 
плита КНАУФ

1х 12,5 мм 
КНАУФ Bleiblech 

1х 12,5 мм 
плиты КНАУФ

КНАУФ Bleiblech 

Плита КНАУФ  

Профиль UW 

Заделка  стыков плит

625 мм

Профиль UW
Профиль CW

1х 12,5 мм  
КНАУФ Bleiblech 
с каждой стороны стены

На каждой 
стороне стены

Межосевое расстояние стоек

1х 12,5 мм 
КНАУФ Bleiblech 

Профиль CW 
Профиль UW
Свинцовые ленты 
Дюбель с шурупом, 
а ≤ 1000 мм
КНАУФ Унифлотт

Стыки плит 
профиле UW + 

свинцовая
лента 

Свинцовые 
ленты  для 

выравнивания

 Характеристики системы
Межосевое расстояние стоек 625 мм • 
Профили CW 50/70/100 • 
Плита, ламинированная свинцовыми     • 
листами, с одной стороны 
Заделка стыков свинцовыми лентами• 

 Характеристики системы
Межосевое расстояние стоек 625 мм • 
Профили CW 50/70/100 • 
Плита, ламинированная свинцовыми     • 
  плитами, обшивка с двух сторон 
Заделка стыков свинцовыми лентами• 

Дюбель с шурупом, а ≤ 1000 мм
Герметик для перегородок
     1х 12,5 мм КНАУФ Bleiblech

1х 12,5 мм 
КНАУФ Bleiblech

Свинцовые ленты
КНАУФ Унифлотт + Trenn Fix

например, в два слоя• 

например, в два слоя• 

например, в один слой• 

например, в один слой• 
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Противорадиационные крышки 
для утопленных розеток 
Вырезы для утопленных розеток и т.п. необ-
ходимо защитить  для обеспечения сплошной 
защиты от излучения. Противорадиационные 
крышки крепить винтами-саморезами типа TN. 
Противорадиационные крышки КНАУФ имеют-
ся для одинарных, двойных и тройных розеток. 

 
 

Скользящее примыкание к потолку
Вид примыкания к потолку зависит от дефор-
мации смежных строительных элементов, 
ожидаемой после  установки перегородок. 
При ожидаемом прогибе перекрытия ≥ 10 мм 
формировать скользящее примыкание. 
Скользящее примыкание формировать та-
ким образом, чтобы можно было обеспечить 
ожидаемую деформацию между перегород-
кой и смежными строительными элементами. 
Учитывать требования звукоизоляции и тре-
бования противопожарной защиты. 

Противорадиационная стена 
K131 Bleiblech
Детали,  монтаж

Масштаб М 1:5   Противорадиационная плоскость с одной стороны/с двух сторон

K131B-С1 Т-соединение K131B-D11 Угол

К131В-SO11 Утопленная розетка              Горизонтальный разрез K131B-VО12 Скользящее примыкание к перекрытию

2
0

2
0

a
a

a

a  20 мм

КНАУФ Bleiblech 
Свинцовые ленты 

1х 12,5 мм 
КНАУФ Bleiblech
1х 12,5 мм плита КНАУФ

Дюбель для пустот
Профиль CW 

2х 12,5 мм 
плиты КНАУФ

1х 12,5 мм 
КНАУФ Bleiblech

Профиль UW
Например, изоляционный слой

Винт-саморез TN

Плита КНАУФ КНАУФ Bleiblech

Противорадиационная 
крышка

Утопленная розетка 
1х12,5 мм

КНАУФ Bleiblech
1х 12,5 мм плита КНАУФ

Свинцовые ленты 
Герметик 
для перегородок 
Профиль UW 
Свинцовые ленты

1х 12,5 мм 
КНАУФ Bleiblech

Свинцовые 
ленты

например, Противорадиационная плоскость с одной стороны,  • 
два слоя

например, Противорадиационная плоскость с двух сторон,  • 
в два слоя

более высокий прогиб • 
перекрытия по запросу 
все размеры в мм• 

например, Противорадиационная плоскость с двух сторон,  • 
в один слой

например, Противорадиационная плоскость с двух сторон,  • 
в два слоя

100

48

2
3

4 3
0

8 3
8

0
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Монтаж  К131 Противорадиационная стена КНАУФ Bleiblech

Каркас 
На обратную сторону краевых профилей • 
UW и CW для примыкания к ограждаю-
щим строительным элементам нанести 
герметик для перегородок (2 валика) либо 
уплотнительную ленту. 
С целью выполнения требований звукои-
золяции тщательно уплотнить герметиком 
для перегородок согласно DIN 4109, 
приложение 1, раздел 5.2. 
Пористые уплотнительные полосы обычно 
непригодны.
Краевые профили UW предназначены для • 
примыкания к полу и потолку, для примы-
кания к стене – профили CW. 
Краевые профили прикрепить к ограж-• 
дающим строительным элементам соот-
ветствующими элементами крепежа.  

Средства крепления к ограждающим кон-
струкциям:
– для массивных строительных элементов: 
дюбель с шурупом;
– для немассивных строительных элементов: 
специальные анкерные элементы для строи-
тельного материала ограждения. 
Расстояние между точками крепления – 1 м, 
не менее 3 точек крепления на стене.

При ожидаемой деформации потолка • 
≥ 10 мм формировать скользящее примы-
кание к потолку. 
Отрегулированный по длине каркасный • 
профиль CW вставить в профиль UW, 
выверить по необходимому межосевому 
расстоянию. 

Обшивка 
Каркасные и краевые профили оклеить • 
свинцовыми лентами. 

Крепить обшивку согласно вышеуказан-• 
ной таблице. 
Обшивать противорадиационными пли-• 
тами КНАУФ Bleiblech, расположенными 
вертикально, желательно соответствующи-
ми высоте помещения, в случае необходи-
мости плитами ГКПО или ГКП КНАУФ.  
При использовании плит, не отвечающих вы-• 
соте помещения, торцевые стыки плит сме-
стить не менее, чем на 400 мм и расположить 
на профиле, оклеенном свинцовыми лентами. 
Швы по поперечным кромкам противоле-• 
жащей обшивки также сместить по отно-
шению друг к другу. 
На стоечных профилях дверных откосов • 
не должно быть стыков плит.

Шпаклевание 
Шпаклевание швов и поверхности • 
см. стр. 76/77. 

Все профили каркаса оклеить 
свинцовыми лентами 
Самоклеющиеся свинцовые 
ленты,  ширина 50 мм, толщина 
зависит от толщины слоя лами-
нирования свинцовыми листами 
противорадиационной плиты 
КНАУФ (см. стр. 47).

Обшивку крепить винтами-саморезами КНАУФ TN либо ТВ, в зависимости от толщины 
металла профилей s в мм

Обшивка 1-й слой 2-й слой

Толщина плиты КНАУФ
12,5 мм + КНАУФ Bleiblech

s ≤ 0,7мм s ≤ 2,25мм s ≤ 0,7мм s ≤ 2,25мм

1х КНАУФ Bleiblech TN 3,5x35 TB 3,5x35
–

Расстояние: 250мм

1x ГКП/ГКПО TN 3,5x25 TB 3,5x25
–

Расстояние: 250мм

1x КНАУФ Bleiblech + 
1 x ГКП/ГКПО

TN 3,5x35 TB 3,5x35 TB 3,5x55

Расстояние: 750мм Расстояние: 250мм

2x ГКП/ГКПО TN 3,5x25 TB 3,5x25 TN 3,5x35 TB 3,5x45

Расстояние: 750мм Расстояние: 250мм
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Наименование Единица Количество в средних величинах

K131 Bleiblech 
односторонняя 

K131 Bleiblech 
двухсторонняя

в 1 слой в 2 слоя в 1 слой в 2 слоя

Каркас

либо

либо

профиль КНАУФ UW 50х40х0,6; длина 4 м

м 0,8 0,8 0,8 0,8профиль КНАУФ UW 75Х40Х0,6; длина 4 м

профиль КНАУФ UW 100Х40Х0,6; длина 4 м 

либо

либо

профиль КНАУФ СW 50х50х0,6

м 2 2 2 2профиль КНАУФ СW 75Х50Х0,6 

профиль КНАУФ СW 100Х50Х0,6 

либо
герметик для перегородок КНАУФ м 0,3 0,3 0,3 0,3

уплотнительная лента КНАУФ (50/3,2 мм; 70/3,2 мм; 95/3,2 мм) шт 1,3 1,3 1,3 1,3

либо
дюбель с шурупом КНАУФ «К» 6/35

шт 1,7 1,7 1,7 1,7
дюбель с шурупом КНАУФ «К» 6/50  (для примыкания к оштукатуренной поверхности) 

Изоляционный слой, толщина … мм, например, Knauf Insulation Thermolan TI 140 T м2 по потребности по потребности по потребности по потребности

Обшивка 

Свинцовые самоклеющиеся  ленты КНАУФ, ширина 50 мм 

либо

либо

либо

толщина 0,5мм

м 2,7 2,7 5,4 5,4
толщина 1 мм

толщина 2 мм

толщина 3 мм

Противорадиационная плита КНАУФ Bleiblech 12,5 мм

ламинирование свинцовыми листами Вес около кг/м2

либо

либо

либо

либо

либо

толщина 0,5мм 16

м2 1 1 2 2

толщина 1 мм 21,6

толщина 1,5мм 27,3

толщина 2 мм 33

толщина 2,5мм 38,6

толщина 3 мм 44,3

либо
плита КНАУФ ГКП 12,5 мм

м2 1 3 – 2
плита КНАУФ ГКПО 12,5 мм

Винты-саморезы КНАУФ TN

3,5х25 мм

шт

14 7 – –

3,5х35 мм 18 22 36 16

3,5х45 мм – 14 – 28

Противорадиационные крышки для утопленных розеток шт по потребности по потребности по потребности по потребности

Шпаклевка

либо
КНАУФ Унифлотт (при шпаклевании вручную)  

кг 0,6 0,9 0,7 1
КНАУФ TRIAS  (при шпаклевании вручную)

Бумажная лента для швов КНАУФ Kurt (торцевые кромки) м n.B n.B n.B n.B

Trenn-Fix; ширина 65 мм, самоклеющаяся м 1,8 1,8 1,8 1,8

Кромочный защитный профиль 23/13; длина 2,75 м м

по потребности по потребности по потребности по потребностиШина для защиты углов 31/31; длина 2,6м/3 м м

Защита кромок Alux, ширина 52 см м

4,00 м

2
,7

5
 м

2
,7

5
 м

4,00 м

Количество рассчитано на площадь стены: • 
H = 2,60 м; L = 4,00 м; А = 10,40 м2

Без потерь и отходов на раскрой • 
Данные без физико-строительных характеристик • 

Расход материала на 1 м2 стены  

КНАУФ ГКПО/ГКП Плита КНАУФ Bleiblech 
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Поз. Описание Кол-
во

Стандартная 
цена

Общая 
стоимость

....... Ненесущая внутренняя перегородка DIN 4103-1 в качестве сборной стены, категория 1/2*
Высота в м …., толщина в мм ….

Защита от излучения, свинцовый эквивалент  DIN 6812 в мм Pb... 

Оцененная звукоизоляция DIN 4109 R
W,R

  в дБ 

Класс огнестойкости DIN 4102-2: F30/F60/F90/*.*

Каркас выполнен из профилей из листовой стали согласно DIN 18182-1: КНАУФ CW 50/75/100*, 
в виде каркаса из одинарных стоек, жесткое примыкание по периметру  

Изоляционный слой из минеральной ваты согласно DIN EN 13162, толщина 40/60/80* мм, 
сопротивление потока, отнесенное к длине, в соответствие с DIN EN 29053: r ≥ 5 кПа∙сек/м2, 
изделие: Knauf Insulation Thermolan TI 140 T либо аналогичный продукт.*

Обшивка из гипсокартонных плит DIN 18180: 
Сторона стены 1: Противорадиационная плоскость: Противорадиационная плита КНАУФ Bleiblech, в один слой   
Покровный слой: КНАУФ ГКП/ГКПО/Diamant*, в один слой, толщина плиты 12,5 мм*
Сторона стены 2: КНАУФ ГКП/ГКПО/Diamant*, в один/два слоя*, 
толщина плиты 12,5/2х плиты 12,5* мм. Обработка согласно DIN 18181. 

Шпаклевание согласно инструкции № 2 (BVG, декабрь 2007 г.)
Категория качества Q1 – основное шпаклевание /….*/ 
Категория качества Q2 – стандартное шпаклевание *. 

Исполнение согласно брошюре ST01 Системы безопасности КНАУФ 

Изделие/система: Противорадиационная стена K131 КНАУФ Bleiblech ……...м2 .……………грн .………грн

....... Ненесущая внутренняя перегородка DIN 4103-1 в качестве сборной стены, категория 1/2*
Высота в м …., толщина в мм ….

Защита от излучения, свинцовый эквивалент  DIN 6812 в мм Pb 

Оцененная звукоизоляция DIN 4109 R
W,R

  в дБ 

Класс огнестойкости DIN 4102-2: F30/F60/F90/*.*

Каркас выполнен из профилей из листовой стали согласно DIN 18182-1: КНАУФ CW 50/75/100*, 
в виде каркаса из одинарных стоек, жесткое примыкание по периметру  

Изоляционный слой из минеральной ваты согласно DIN EN 13162, толщина 40/60/80* мм, сопротив-
ление потока, отнесенное к длине, в соответствие с DIN EN 29053: r ≥ 5 кПа∙сек/м2, 
изделие: Knauf Insulation Thermolan TI 140 T либо аналогичный продукт.*

Обшивка из гипсокартонных плит DIN 18180, с двух сторон: 
Противорадиационная плоскость: Противорадиационная плита КНАУФ Bleiblech,  1 слой   
Покровный слой: КНАУФ ГКП/ГКПО/Diamant*, в 1 слой, толщина плиты 12,5 мм*
Обработка согласно DIN 18181. 

Шпаклевание согласно инструкции № 2 (BVG, декабрь 2007 г.)
Категория качества Q1 – основное шпаклевание /….*/ 
Категория качества Q2 – стандартное шпаклевание *. 

Исполнение согласно брошюре ST01 Системы безопасности КНАУФ  

Изделие/система: Противорадиационная стена КНАУФ К131 Bleiblech ……...м2 .……………грн .………грн

....... Противорадиационная крышка  для утопленных розеток 1/2/3*.
Изделие/система: Противорадиационная крышка КНАУФ ……..шт. .……………грн .………грн

* Ненужное вычеркнуть Сумма .………грн

Лист заказа

 см. www.knauf.de
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Технические характеристики

Система КНАУФ Обшивка

вид/
толщина

d 
мм

Профиль

полое 
пространство

h 
мм

Мин. толщина Свинцовый 
эквивалент
ламини-
рование 
свинцовыми 
листами

Pb
мм

Вес

без изоляци-
онного слоя

примерно
кг/м2

D

d
h

 625 мм D
мм

+ ламинирова-
ние свинцо-
выми листами 
+ свинцовая 
лента
Pb
мм

К151 Bleiblech Противорадиационная облицовка непосредственного крепления

в один слой• 

КНАУФ 
Bleiblech 12,5 27 ≥ 40

0,5 + 0,5 0,5 20

1 + 1 1 26

1,5 + 2 1,5 33

2 + 2 2 39

2,5 + 3 2,5 46

3 + 3 3 52

в два слоя• 

КНАУФ 
Bleiblech 
12,5 + 
ГКП 12,5

27 ≥ 53

0,5 + 0,5 0,5 30

1 + 1 1 36

1,5 + 2 1,5 43

2 + 2 2 49

2,5 + 3 2,5 56

3 + 3 3 62

Межосевое 
расстояние стоек

Максимальная высота стен

Профиль 
КНАУФ 
Толщина 
металла
0,6 мм

Межосевое 
расстояние 
стоек 

мм

К151 
Bleiblech 

м

СD 60х27 625 10

Пример расчета минимальной толщины  
обшивка плита КНАУФ 12,5 мм • 

  Противорадиационная плита 12,5 мм
 с ламинированием свинцовыми листами 2,5  мм 

свинцовые ленты  3,0 мм • 
каркас из профиля CD 60x27 27,0 мм  • 
Толщина стены  • ≥  57,5 мм

К151 Противорадиационная облицовка
с гипсокартонными плитами, ламинированными свинцовыми листами

Противорадиационная облицовка КНАУФ 
Bleiblech на металлическом каркасе обши-
вается противорадиационными плитами 
КНАУФ Bleiblech (огнестойкие плиты, лами-
нированные с тыльной стороны свинцовы-
ми листами) и при необходимости плитами 
КНАУФ ГКП. Каркас соединяется с несущим 
перекрытием и полом и дополнительно кре-
пится непосредственно к стене. В полом сте-
новом пространстве можно разместить изо-
ляционный материал и электропроводку. 
Деформационные швы конструкций здания 
должны учитываться в конструкции облицов-
ки. В конструкциях облицовок большой дли-
ны следует предусматривать деформацион-
ные швы через каждые 15 м.

Например, К151 в два слоя
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К151 Противорадиационная 
облицовка КНАУФ Bleiblech
металлический каркас CD 60x27 прямого крепления – обшивка в один или два слоя

Масштаб М 1:5   Противорадиационная плоскость, с обеих сторон

K151В-VO1 Примыкание к перекрытию K151B-A1 Примыкание к массивной стене

K151В-VU1 Примыкание к полу K151В-VM1 Середина стены                           Вертикальный разрез

Trenn-Fix + КНАУФ Унифлотт 
Дюбель с шурупом, а ≤ 1000 мм  
Свинцовые ленты 
Профиль UD 28x27 
Герметик для перегородок 

1х 12,5 мм 
КНАУФ Bleiblech
1х 12,5 мм плита КНАУФ

625 мм

Профиль UD
Профиль CD

1х 12,5 мм 
КНАУФ Bleiblech

1х 12,5 мм плита КНАУФ

Заделка стыков

Межосевое расстояние стоек

1х 12,5 мм  КНАУФ Bleiblech

Профиль CD 60x27 
Свинцовые ленты 
Герметик для перегородок 
Дюбель с шурупом, а ≤ 1000 мм
КНАУФ Унифлотт

Изоляционный слой 

Винт-саморез TN 

Прямой подвес крепить на профиле 
CD винтами 
LN 3,5x9 мм 

Профиль CD 60х27 

1х 12,5 мм плита КНАУФ 
1х 12,5 мм КНАУФ Bleiblech

 Характеристики системы
Межосевое расстояние стоек 625  мм• 
Профили CD 60х27 с прямыми под-• 
весами (120 мм)
Плита, ламинированная свинцовыми  • 
листами
Заделка стыков свинцовыми  лентами• 

Свинцовые ленты
1х 12,5 мм КНАУФ Bleiblech

КНАУФ Унифлотт + Trenn-Fix

например, в два слоя• например, в один слой• 
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Противорадиационные крышки 
для утопленных розеток 
Вырезы для утопленных розеток и т.п. необходи-
мо защитить  для обеспечения сплошной защи-
ты от излучения. Противорадиационные крышки 
крепить самонарезающими винтами типа TN. 
Противорадиационные крышки КНАУФ имеют-
ся для одинарных, двойных и тройных розеток.

K151 Противорадиационная облицовка 
КНАУФ Bleiblech
Детали,  монтаж

Масштаб М 1:5   

K151В-Е1 Внутренний угол  K151В-D1 Внешний угол

K151В- SO1 Утопленная розетка              Горизонтальный разрез K151В-С1 Примыкание к Противорадиационной стене

КНАУФ Унифлотт 
Свинцовые ленты 
Профиль CD 60х27 
Винты-саморезы LN 3,5х9 мм

                   Уплотнительная лента  
                         Прямой подвес
            Дюбель с шурупом
      Профиль CD  60x27 
 Профиль UD 28x27

1х 12,5 мм 
КНАУФ
Bleiblech

1х 12,5 мм 
плита КНАУФ 
Свинцовые 
ленты

1х 12,5 мм 
КНАУФ Bleiblech

Изоляционный слой 
Винт-саморез TN 
Противорадиационная крышка 

Утопленная розетка

Профиль UD 28x27 
Профиль CD 60х27 
Свинцовые ленты

    1х 12,5 мм 
    КНАУФ Bleiblech

например, в два слоя• например, в два слоя• 

100

48

2
3

4 3
0

8 3
8

0

1х 12,5 мм плита КНАУФ
Свинцовые ленты

Обшивку крепить винтами КНАУФ Diamant HGP либо HGP-TB/самонарезающими вин-
тами КНАУФ TN либо ТВ, в зависимости от толщины металла профиля s в мм

Обшивка 1-й слой 2-й слой

Толщина плиты 
12,5 мм + КНАУФ Bleiblech

s ≤ 0,7мм s ≤ 2,25мм s ≤ 0,7мм s ≤ 2,25мм

1 х Противорадиационная 
плита КНАУФ Bleiblech 

TN 3,5x35 TB 3,5x35
–

Расстояние: 250мм

1 x Противорадиационная 
плита КНАУФ Bleiblech + 1 x ГКП

TN 3,5x35 TB 3,5x35 TN 3,5x45 TB 3,5x55

Расстояние: 750мм Расстояние: 250мм
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Монтаж  К151 Противорадиационная облицовка КНАУФ Bleiblech, прямого крепления

Каркас 
Для примыкания к потолку и полу на об-• 
ратную сторону профиля UD нанести гер-
метик для перегородок либо уплотнитель-
ную ленту. 
Если существуют требования к звукоизо-
ляции, необходимо тщательно уплотнить 
герметиком для перегородок согласно 
DIN 4109; пористые ленты как правило 
не пригодны. 
Профили UD закрепить соответствующи-• 
ми крепежными элементами к ограждаю-
щим строительным конструкциям.

Средства крепления к ограждающим конструк-
циям:
– для массивных строительных элементов: 
дюбель с шурупом;
– для немассивных строительных элементов: 
специальные анкерные элементы для строи-
тельного материала ограждения. 
Расстояние между точками крепления – 1 м, 
не менее 3 точек крепления на стене.

Отрегулированный по длине профиль CD • 
вставить в профиль UW, выверить по ме-
жосевому расстоянию 625 мм. Крепить 
профиль CD на существующей стене пря-
мыми подвесами и соответствующими кре-
пежными элементами (например, дюбель с 
шурупом) через каждые 1000 мм. Крепить 
на профиле CD винтами LN 3,5х9 мм. 
Во избежание звуковых мостиков оклеить • 
прямые подвесы уплотнительной лентой, 

либо использовать прямые вращающиеся 
подвесы КНАУФ.

Обшивка 
Каркасные и краевые профили оклеить • 
свинцовыми лентами. 
Крепить обшивку согласно табл. на стр. 56. • 
Обшивать противорадиационными пли-• 
тами КНАУФ Bleiblech, расположенными 
вертикально, желательно соответствую-
щими высоте помещения, в случае необ-
ходимости плитами ГКП КНАУФ.
При использовании плит, не отвечающих вы-• 
соте помещения, торцевые стыки плит сме-
стить не менее, чем на 400 мм, располагая на 
профилях, оклеенных свинцовыми лентами.

Шпаклевание 
Шпаклевание швов и поверхности • 
см. стр.  76/77. 

Все профили каркаса оклеить 
свинцовыми лентами 
Самоклеющиеся свинцовые ленты, ширина 
50 мм, толщина зависит от толщины слоя 
ламинирования свинцовыми листами проти-
ворадиационной плиты КНАУФ Bleiblech.

Прямой подвес Прямой вращающийся подвес

1
2

0
 м

м

60 мм

1
2

0
 м

м

60 мм
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Наименование Единица Количество в средних величинах

К151 Bleiblech 
в 1 слой

К151 Bleiblech 
в 2 слоя

Каркас

Профиль КНАУФ UD 28х27х0,6, длина 3 м м 0,8 0,8

Профиль КНАУФ CD 60х27х0,6 м 2 2

либо

прямой подвес КНАУФ для CD 60х27, 120 мм шт 1,5 1,5

уплотнительная лента КНАУФ 70/3,1 мм, длина 75 мм  м 0,1 0,1

прямой вращающийся подвес КНАУФ для CD 60х27, 120 мм (звукоизоляция) шт 1,5 1,5

Винт-саморез  КНАУФ  LN 3,5x9 мм (крепление подвесом) шт 3 3

либо
герметик для перегородок КНАУФ шт 0,2 0,2

уплотнительная лента КНАУФ (30/3,2 мм) м 0,8 0,8

Пригодные крепежные элементы 

либо
либо

герметик для перегородок КНАУФ 

шт. 2,5 2,5уплотнительная лента КНАУФ (50/3,2 мм; 70/3,2 мм; 95/3,2 мм)  

дюбель с шурупом КНАУФ „K“ 6/35 

Изоляционный слой толщиной … мм, например, Knauf Insulation Thermolan TI 140 T м2 по потребности по потребности

Обшивка 

Свинцовые ленты КНАУФ, самоклеящиеся, ширина 50 мм 

либо
либо
либо

толщина 0,5 мм

м 2,7 2,7
толщина  1 мм

толщина  2 мм

толщина  3 мм

Противорадиационные плиты КНАУФ Bleiblech 12,5 мм 

ламинированные свинцовыми листами Вес около кг/м2

м 1 1

либо
либо
либо
либо
либо

толщина  0,5мм 16

толщина  1 мм 21,6

толщина  1,5мм 27,3

толщина  2 мм 33

толщина  2,5мм 38,6

толщина  3 мм 44,3

Плита КНАУФ ГКП 12,5 мм  м2 – 1

Самонарезающие винты КНАУФ TN 

3,5х35мм
шт.

18 8

3,5х45мм - 14

Противорадиационные крышки для утопленных розеток шт. по потребности по потребности

Шпаклевка

либо
КНАУФ Унифлотт (при шпаклевании вручную)  

кг
0,3 0,5

КНАУФ TRIAS (при шпаклевании вручную) 0,3 0,5

Бумажная лента для швов КНАУФ Kurt (торцевые кромки) м по потребности по потребности

Trenn-Fix; ширина 65 мм; самоклеющаяся м 0,9 0,9

Кромочный защитный профиль КНАУФ 23/13; длина 2,75 м м

по потребности по потребностиШина для защиты угла КНАУФ 31/31; длина 2,6 м/3 м м

Защита кромок Alux; ширина 52 мм  м

Расход материала на 1 м2 стены  

4,00 м

2
,6

0
 м

4,00 м

2
,6

0
 м

Количество рассчитано на площадь стены: • 
    H = 2,60 м; L = 4,00 м; А = 10,40 м2

Без потерь и отходов на раскрой • 
Данные без физико-технических характеристик• 

ГКП КНАУФ                                           Плита КНАУФ Bleiblech
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Поз. Описание Кол-
во

Стандартная 
цена

Общая 
стоимость

....... Обшивка стены, внутренняя, высота в м   
Основа для крепления железобетон/кирпичная кладка…. /дерево/легкий бетон*.

Защита от излучения, свинцовый эквивалент DIN 6812 в мм Pb …. .  

Каркас из оцинкованных профилей из листовой стали DIN 18182-1, каркасные профили КНАУФ CD 
60x27, крепление прямыми подвесами/прямыми вращающимися подвесами  * на существующей стене.  

Изоляционный слой из минеральной ваты согласно DIN EN 13162, толщина 30/40/50/60/70/80*мм, 
мин. объемная плотность в кг/м3 ……, теплопроводность λ = 0,040 Вт/(м·К),
Изделие/система: Knauf Insulation Thermolan TI 140 T либо аналогичный продукт.  

Обшивка из гипсокартонных плит ГКПО DIN 18180: 
Противорадиационные плиты КНАУФ Bleiblech, в один слой, обработка согласно DIN 18181.  

Шпаклевание согласно инструкции № 2 (BVG, декабрь 2007 г.) 
Категория качества Q1 – основное шпаклевание /….*/ 
Категория качества Q2 – стандартное шпаклевание *. 

Выполнение согласно брошюре ST01 Системы безопасности КНАУФ

Изделие/система: Противорадиационная облицовка КНАУФ K 151 Bleiblech ……...м2 .……………грн .………грн

....... Обшивка стены, внутренняя, высота в м   
Основа для крепления железобетон/кирпичная кладка…. /дерево/легкий бетон*.

Защита от излучения, свинцовый эквивалент DIN 6812 в мм Pb …. .  

Каркас из оцинкованных профилей из листовой стали DIN 18182-1, профили КНАУФ CD 60x27, 
крепление прямыми подвесами/прямыми вращающимися подвесами* на существующей стене.  

Изоляционный слой из минеральной ваты согласно DIN EN 13162, толщина 30/40/50/60/70/80*мм, 
мин. объемная плотность в кг/м3 ……, теплопроводность λ = 0,040 Вт/(м·К),
Изделие/система: Knauf Insulation Thermolan TI 140 T либо аналогичный продукт.  

Обшивка из гипсокартонных плит ГКПО DIN 18180: 
Противорадиационные плиты КНАУФ Bleiblech, в один слой.  
Покровный слой: КНАУФ ГКП/ГКПО/Diamant*, в один слой, толщина плиты 12,5 мм.  
Обработка согласно DIN 18181. 

Шпаклевание согласно инструкции № 2 (BVG, декабрь 2007 г.) 
Категория качества Q1 – основное шпаклевание /….*/ 
Категория качества Q2 – стандартное шпаклевание *. 

Исполнение согласно брошюре ST01 Системы безопасности КНАУФ

Изделие/система: Противорадиационная облицовка КНАУФ K 151 Bleiblech ……...м2 .……………грн .………грн

....... Противорадиационная крышка  для утопленных розеток 1/2/3*.
Изделие/система: Противорадиационная крышка КНАУФ ……..шт. .……………грн .………грн

* Ненужное вычеркнуть Сумма .………грн

Лист заказа

 www.knauf.de
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Конструкция К112 Bleiblech

Расстояние между подвесами 
(крепежные элементы)

Противорадиационный потолок
с гипсокартонными плитами, ламинированными свинцовыми листами 

Противорадиационный потолок КНАУФ 
крепится на несущем перекрытии в виде под-
весного потолка прямыми подвесами или 
нониус-подвесами.  
Противорадиационные плиты КНАУФ Bleiblech 
(огнестойкие плиты, ламинированные с тыль-
ной стороны свинцовыми листами) крепятся к 
металлическому каркасу из основного и не-
сущего профиля.

Требования противопожарной защиты не мо-
гут быть достигнуты противорадиационным 
потолком КНАУФ Bleiblech.

Деформационные швы каркаса здания 
должны учитываться в конструкции подвес-
ного потолка. При длине стороны от 15 м 
или сильно суженной поверхности потолка 
(например, при сужении в результате кон-
сольного выступа стены) необходимо пред-
усмотреть деформационные швы.

Межосевое расстояние несущего профиля Обшивка – продольная, все размеры в мм

М
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Подвесы Класс несущей способности 0,40 кН

Соединительный элемент профиля основной/несущий профиль

Нониус-подвес 
(нижняя часть) 
для CD 60x27

Нониус-хомут 
для CD 60x27

Нониус-подвес 
(верхняя часть) 
с  нониус-шплинтом

Соединитель 
нониус

Прямой подвес 
для CD 60x27

Прямой вращаю-
щийся подвес 
для CD 60x27

                                   либо                     подвешивать при помощи по потребности

соединение 
с профилем 
с нониус-подвесом

прямой подвес или прямой вращающийся 
подвес обрезать либо согнуть согласно не-
обходимой высоте крепления

Крестовое соединение для CD 60x27 2х анкерный уголок для CD 60x27

перед монтажом согнуть на 90° при монтаже согнуть

Расчет каркаса 

1. Определение веса противорадиационно-
го потолка 
С учетом толщины свинцового листа вес 
единицы поверхности подвесного потолка, 
включая  каркас,  рассчитывается в кг/м2.

2. Учет дополнительных нагрузок
Дополнительные нагрузки, создаваемые изоляци-
онным материалом (макс. 0,05 кН/м2=5 кН/м2) 
увеличивают общий вес единицы поверхно-
сти подвесного потолка/обшивки потолка и 
должны учитываться при определении клас-
са нагрузок. 

3. Расчет каркаса
Учитывая классы нагрузок/поверхностной 
нагрузки, по таблице можно определить рас-
стояния между элементами каркаса.

Основной 
профиль
Межосевое  
расстояние 
c

Расстояние между 
подвесами a
класс нагрузок кН/м2

≤ 0,30 ≤ 0,50

750 850 600

1000 750 –

15

11,5

20

25

65

45

35

30

40

55

50

60

0,
50

 <
 p

 
 0

,6
5 

*)
0,

30
 <

 p
 

 0
,5

0
0,

15
 <

 p
 

 0
,3

0

  0,15

*) Расчет потолка ≥ 0,50 кН/м2 также 
согласно DIN 18168

Вес противорадиационного потолка
класс нагрузок 
[кН/м2]

вес потолка 
[кг/м2]

Межосевое расстояние несущего про-
филя ≤ 312,5 мм

b

1) при общей нагрузке потолка ≥ 0,40 кН/м2; накладки скрепить с CD 60x27 (2х Винт-саморез LN 3,5x9 мм)

плита КНАУФ 12,5 мм 
+ 3 мм свинец

плита КНАУФ 12,5 мм 
+ 2,5 мм свинец

плита КНАУФ 12,5 мм 
+ 2 мм свинец

плита КНАУФ 12,5 мм 
+ 1,5 мм свинец

плита КНАУФ 12,5 мм 
+ 1 мм свинец

плита КНАУФ 12,5 мм 
+ 0,5 мм свинец



62

K112 Противорадиационные потолки 
КНАУФ Bleiblech
металлический каркас CD 60x27

Масштаб М 1:5 

К112В-А1  Примыкание к массивной стене K112B-D1 Примыкание к Противорадиационной облицовке

K112B-В1 Стык продольных кромок K112B-С1 Стык торцовых кромок

Профиль UD 
как вспомога-
тельный при 
монтаже 
КНАУФ Унифлотт 
+ Trenn-Fix

Несущий профиль 
CD 60x27

Прямой подвес 
для CD 60x27 при 
необходимости 
согнуть, либо об-
резать, крепить на 
основном профиле 
винтом-саморезом 
LN 3,5х9 мм

Основной профиль 
CD 60x27

ок. 150 мм

Нониус-шплинт

Основной профиль 

Несущий профиль 
Свинцовые ленты

1х 12,5 мм КНАУФ Bleiblech
КНАУФ Унифлотт 
+ лента для швов КНАУФ Kurt

Дюбель КНАУФ 
(для железобетонных перекрытий) 

Прямой подвес

Несущий профиль 
CD 60x27

Свинцовые ленты

Нониус-подвес 
(нижняя часть) 
(при общей нагрузке 
потолка ≥ 0,40 кН/м2 кре-
пить к основному профилю 
винтами-саморезами LN 
3,5х9 мм)

Основной профиль 
CD 60x27 

Крестовой соединитель 
для CD 60x27

 Характеристики системы
Межосевое расстояние несущего      • 
профиля  ≤ 312,5 мм 
Профили CD 60х27 в качестве  • 
основного и несущего профиля 
1 слой плит, ламинированных     • 
свинцовыми листами  
Заделка стыков свинцовыми лентами• 

Свинцовые ленты

Нониус-хомут

Основной профиль

КНАУФ Унифлотт + Trenn Fix

Анкерный уголок
1х 12,5 мм КНАУФ Bleiblech

ок. 100 мм
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K112 Противорадиационный потолок 
КНАУФ Bleiblech
Монтаж

 Характеристики системы
Межосевое расстояние несущего      • 
профиля  ≤ 312,5 мм 
Профили CD 60х27 в качестве  • 
основного и несущего профиля 
1 слой плит, ламинированных     • 
свинцовыми листами  
Заделка стыков свинцовыми лентами• 

Подвешивание Класс несущей способности 0,40 кН Каркас Обшивка Свинцовый 
эквивалент

с верхней частью 
подвеса нониус

м
м м
м

м
м

Гипсокартонная плита + 
ламинирование свинцо-
выми листами + свинцо-
вые ленты

Ламиниро-
вание плит

нониус-хомут нониус-подвес прямой подвес прямой 
вращающийся 
подвес

профиль

b x h

общая высота

мм мм

Pb

мм мм Pb

130 130 15-180 15-190 60х27+60х27 54 12,5            +

0,5 + 0,5 0,5

1

1,5 + 2 1,5

2 + 2 2

2,5 + 3 2,5

3 + 3 3

Высота конструкций                                                  Высота конструкций потолков складывается из суммы подвесов, каркаса и обшивки

Каркас
Примыкание к стене осуществляется нене-
сущим элементом (см. также Детальный лист 
КНАУФ D11) – вспомогательным монтажным 
элементом. Если существуют требования к звуко-
изоляции, необходимо тщательно уплотнить гер-
метиком для перегородок согласно DIN 4109; 
пористые ленты как правило не пригодны. 
Расстояние между точками крепления крае-
вого профиля UD ≤ 1 м. 
Подвешивать 
а) прямыми либо нониус-подвесами: 
Крепление  на несущем перекрытии: 

деревянном: например, винтами с плоской • 
головкой FN 5,1x35 мм на деревянных бал-
ках, см. также Детальный лист КНАУФ D15;
железобетонном: потолочным гвоздем • 
КНАУФ;
из других стройматериалов: специальные • 

или стандартные анкерные элементы для 
строительного материала.

b) прямыми вращающимися подвесами: 
Крепление на  несущем перекрытии: 

деревянном: например универсальным шуру-• 
пом КНАУФ FN 4,3х65 мм на деревянных бал-
ках, см. также Детальный лист КНАУФ D15;
из других стройматериалов: специальные • 
или стандартные анкерные элементы для 
строительного материала.

Основные профили соединить с подвесами и 
выверить соосно на необходимой высоте под-
вешивания. Соединение основной/несущий 
профиль CD осуществлять крестовым соеди-
нителем для CD либо анкерным уголком. 
Межосевое расстояние подвесов и профи-
лей см. стр. 61.
 Обшивка

Несущие и краевые профили оклеить • 

свинцовыми лентами.
Крепление обшивки согласно таблице. • 
Противорадиационные плиты КНАУФ • 
Bleiblech укладывать продольно по отно-
шению к несущим профилям. 
Торцевые стыки соседних рядов обшивки • 
сместить не менее, чем на 400 мм и за-
делать свинцовыми лентами. 
Во избежание деформации при сжатии, • 
крепление плит КНАУФ следует начинать 
от середины либо от угла плиты.
При креплении винтами плиты КНАУФ • 
плотно прижимать к каркасу.

Шпаклевание
Шпаклевание швов и поверхности см. стр. • 
76/77.

Крепление обшивки винтами-саморезами TN, толщина металла профиля s ≤ 0,7 мм

Обшивка  
толщина плиты 12,5 мм + листовой свинец 

1х 
КНАУФ Bleiblech

TN 3,5x35
Расстояние: 150мм

Пример расчета высоты конструкции
нониус-подвес  130,0 мм• 
основной  • 
и несущий профили 54,0 мм
свинцовые ленты  1,0 мм• 
обшивка  • 

Противорадиационная плита, 
ламинированная  
свинцовыми листами 12,5 мм
 1,0 мм

Мин. высота конструкции  • 
подвесного потолка 198,5 мм

 см. Детальный лист КНАУФ D11
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Наименование Единица Кол-во в средних величинах

К112 Bleiblech

1
К112 Bleiblech

2

Примыкание к стене (вспомогательный монтажный элемент)

Профиль КНАУФ UD 28х27х0,6, длина 3 м м 0,4 0,4

для перекрытия – соответствующий крепежный материал, например, 
потолочный гвоздь КНАУФ, если речь идет о железобетоне шт. 0,4 0,4

Каркас

либо

либо

либо

крепежный материал, допущенный по технике безопасности
шт. 1,5 2,4

например, потолочный гвоздь КНАУФ

прямой подвес КНАУФ для CD 60х27 1,5 2,4

прямой вращающийся подвес КНАУФ для CD 60х27 (звукоизоляция) шт. 1,5 2,4

винт-саморез 2х LN 3,5х9 мм (крепление к профилю CD) 3 4,8

нониус-подвес (верхняя часть) КНАУФ 

шт.

1,5 2,4

нониус-шплинт КНАУФ 1,5 2,4

нониус-подвес (нижняя часть) КНАУФ 1,5 2,4

винт-саморез КНАУФ 2хLN 3,5х9 мм (крепление к профилю CD) – 4,8

нониус-скоба КНАУФ для CD 60х27 1,5 2,4

профиль КНАУФ CD 60х27х0,6; длина 4 м (основной и несущий профиль) м 4,4 4,7

мультизажим КНАУФ (для продольного соединения профилей CD) шт. 0,9 1

либо
крестовой соединитель для CD 60x27

шт.
3,6 4,6

2х анкерный уголок КНАУФ для CD 60х27 7,2 9,2

Обшивка 

Свинцовые самоклеющиеся  ленты КНАУФ, ширина 50 мм 

либо

либо

либо

толщина 0,5мм

м

3,7 –
толщина 1 мм

толщина 2 мм
– 3,7

толщина 3 мм

Винты Diamant HGP (крепление плит) 

ламинирование свинцовыми листами Вес около кг/м2

либо

либо

либо

либо

либо

толщина 0,5мм 16

шт.

14 18

толщина 1 мм 21,6 30 22

толщина 1,5мм 27,3

толщина 2 мм 33

толщина 2,5мм 38,6

толщина 3 мм 44,3 - 42

Шпаклевка

либо
КНАУФ Унифлотт (при шпаклевании вручную)  

кг 0,8 1,1
КНАУФ TRIAS (при шпаклевании вручную)

Бумажная лента для швов КНАУФ Kurt (торцевые кромки) м 0,8 0,8

Trenn-Fix; ширина 65 мм; самоклеющаяся м 1,8 1,8

9
,5

 м

9,7 м

1 толщина листового свинца 0,5/1 мм• 

до 0,30*) подвес: 750 мм; основной профиль: 1000 мм, несущий профиль: 312,5 мм

2 толщина листового свинца 1,5/2/2,5/3  мм• 

до 0,56*) подвес: 600 мм; основной профиль: 750 мм, несущий профиль: 312,5 мм

*) поверхностная нагрузка кН/м2

количество рассчитано на площадь потолка:  10 м х 10 м = 100 м• 2

без потерь и отходов на раскрой • 
данные без физико-технических характеристик • 
материал других производителей = отмечен курсивом• 

Расход материала на 1 м2 стены  

Несущий 
профиль

Основной 
профиль

Подвес

Соединитель

Расстояние между основными профилями 
750 мм / 1000 мм

ок. 150 мм

ок
. 2

5
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 м
м

Ра
сс

то
ян

ие
 м

еж
ду

 
не

су
щ

им
и 

пр
оф

ил
ям

и 
3

1
2

,5
 м

м



64

Противорадиационная защита свинцом

_ 65

Поз. Описание Кол-
во

Стандартная 
цена

Общая 
стоимость

....... Подвесной потолок  DIN 18168-1, высота монтажа в м, высота подвеса в см …

Защита от излучения, свинцовый эквивалент DIN 6812 в мм Pb... 

Основа для крепления железобетон/деревянные балки/осевой размер в см

Исполнение каркаса из оцинкованных профилей из листовой стали CD 60х27 согласно DIN 18182-1,
основные и несущие профили,
подвешивать прямым подвесом/прямым вращающимся подвесом/нониус-подвесом*,
крепить крепежными средствами, разрешенными органами строительного надзора 

Обшивка из гипсокартонных плит ГКПО DIN 18180:
Противорадиационных плит КНАУФ Bleiblech, в один слой, обработка согласно DIN 18181. 

Шпаклевание согласно инструкции № 2 (BVG, декабрь 2007 г.)  
Категория качества Q2 – стандартное шпаклевание *.

Исполнение согласно брошюре ST01 Системы безопасности КНАУФ 

Изделие/система: Противорадиационный потолок КНАУФ K112 Вleiblech ……...м2 .……………грн .………грн

* Ненужное вычеркнуть Сумма .………грн

Лист заказа

 www.knauf.de
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НRAK – ПЛУК/HRK – ПЛК 
Унифлотт/шпаклевка Safeboard/ Унифлотт влагостойкий /TRIAS

Торцевые швы и швы обрезных кромок/ комбинированный шов 
все шпаклевочные массы КНАУФ 

Q1*

Унифлотт/
шпаклевка Safeboard/ 
Унифлотт влагостойкий

Унифлотт/шпаклевка Safeboard/ 
Унифлотт влагостойкий 
+ ленты для швов Kurt**

Q2*

Унифлотт/
шпаклевка Safeboard/ 
Унифлотт влагостойкий 
КНАУФ F1 или F3

Унифлотт/шпаклевка Safeboard/ 
Uniflott влагостойкий 
+ ленты для швов Kurt** 
КНАУФ F1 или F3

Q3*

Унифлотт/
шпаклевка Safeboard/ 
Унифлотт влагостойкий 
КНАУФ F1 или F3 

Унифлотт/шпаклевка Safeboard/ 
Унифлотт влагостойкий 
+ ленты для швов Kurt** 
КНАУФ F1 или F3

Q4*

Унифлотт/
шпаклевка Safeboard/ 
Унифлотт влагостойкий/ 
КНАУФ F1/ Путцгрунд 
и Мульти-Финиш 
либо Мульти-Финиш М 

Унифлотт/шпаклевка Safeboard/ 
Унифлотт влагостойкий 
+ ленты для швов Kurt** 
КНАУФ F1/ Путцгрунд 
и Мульти-Финиш 
либо Мульти-Финиш М

Степени качества

Шпаклевание
гипсокартонных плит

Качество поверхности 
Шпаклевание гипсокартонных плит со-• 
гласно уровню качества Q1 – Q4. 

Выполнение швов гипсокартонных плит 
При многослойной обшивке швы нижних • 
слоев заполнить шпаклевочным материа-
лом согласно уровню качества Q1,  швы 
наружных слоев зашпаклевать. 
Видимые крепежные элементы зашпакле-• 
вать. 
Видимую поверхность после высыхания • 
шпаклевочной массы, если это необходи-
мо, слегка отшлифовать. 

Выполнение стыковых швов 
Стыковые швы пола со стенами также • 
полностью (все слои обшивки) запол-
нить шпаклевочной массой (для плит 
КНАУФ Safeboard – шпаклевкой КНАУФ 
Safeboard). 
В зависимости от фактических условий • 
и требований к трещиностойкости стыки 
с примыкающими конструкциями сухо-
го строительства заделать Trenn-Fix либо 
лентой для заделки швов КНАУФ Kurt. 
Стыки с массивными строительными эле-• 
ментами заделать с Trenn-Fix.

Шпаклевочный материал 
Шпаклевка КНАУФ Safeboard: шпаклева-• 
ние вручную плит КНАУФ Safeboard без 
лент для швов. 
КНАУФ Унифлотт: шпаклевание вручную • 
без лент для стыков кромок: HRAK, HRK.  
Фугенфюллер: шпаклевание вручную с 
заделкой лентами для швов КНАУФ Kurt: 
HRAK.

Финишное шпаклевание для достижения не-
обходимого качества поверхности произво-
дится с применением шпаклевок КНАУФ F1, 
КНАУФ F3, КНАУФ Мульти-Финиш. 

*    Классификация по качеству предусматривающая четыре уровня качества. 
** Рекомендация: 

Торцевые швы и  швы обрезных кромок, а также комбинированные швы        
(например, HRAK +  обрезная кромка) видимых слоев обшивки всегда       
шпаклевать с бумажной лентой для швов КНАУФ Kurt.
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*    Классификация по качеству предусматривающая четыре уровня качества. 
** Рекомендация: 

Торцевые швы и  швы обрезных кромок, а также комбинированные швы        
(например, HRAK +  обрезная кромка) видимых слоев обшивки всегда       
шпаклевать с бумажной лентой для швов КНАУФ Kurt.

1-я операция: например,  2-я операция: например,  3-я операция: например, КНАУФ F3
шпаклевка КНАУФ Safeboard  КНАУФ Унифлотт

Выполнение швов КНАУФ Safeboard
Торцевые и обрезные кромки обработать,  • 
например, рубанком. 
Все швы (стыки плит и примыкания) полно-• 
стью, т.е. насквозь и по всей толщине об-
шивки всех слоев КНАУФ Safeboard, за-
полнить шпаклевкой КНАУФ Safeboard. 
На видимых слоях обшивки для обеспе-• 
чения качества поверхности Q2  исполь-
зовать КНАУФ Унифлотт, а на второй ра-
бочей операции сформировать гладкий 
переход к поверхности плит.

Обработка 
Унифлотт/Унифлотт влагостойкий

Не менее 2-х рабочих операций, в за-• 
висимости от необходимого качества 
поверхности. Швы заполнить, примерно 
через 50 минут снять выступающий мате-
риал. На второй операции сформировать 
переход кельмой или широким шпателем 
для обеспечения требуемой плоскости. 

Фугенфюллер
Швы заполнить, наложить бумажную лен-• 
ту для армирования швов КНАУФ Kurt и 
прижать ее шпателем. 2-я операция после 
высыхания, как с КНАУФ Унифлотт.

Шпаклевка КНАУФ Safeboard 
Обработка аналогична обработкке с • 
КНАУФ Унифлотт, для видимых слоев об-
шивки и в случае наличия требований к 
поверхности Q2 вторую операцию прове-
сти с использованием КНАУФ Унифлотт. 
Не обрабатывать застывающий матери-
ал. Незначительные неровности устра-
нить сразу же после схватывания. Меха-
низмы/инструменты промыть водой сразу 
после использования. 
Шлифовать вручную/шлифовальной тер-
кой или шлифовальной сеткой после вы-
сыхания.   

Температура/микроклимат при работе
Шпаклевание начинать только тогда, • 
когда уже не могут возникнуть другие 
продольные деформации плит КНАУФ, 
например, деформации в результате из-
менения влажности и температуры. 
При шпаклевании температура в помеще-• 
нии не должна быть ниже +10°C. 
Если речь идет о литом асфальте, цементе • 
или наливном поле, то шпаклевать только 
после завершения бесшовного поля.

 Полезно знать
Если речь идет о многослойной обшивке, 
то заполнение швов покрывающих слоев 
необходимо для обеспечения защиты от 
излучения, в целях пожарной безопас-
ности и для гарантии звукоизоляции и 
статических характеристик!

Стыки плит – закрытые слои обшивки 
Продольная кромка – HRK

Стыки плит – видимые слои обшивки 
Продольная кромка - HRK

Торцевая кромка – SK Торцевая кромка – SK

Шпаклевка КНАУФ Safeboard

Шпаклевка КНАУФ Safeboard

Шпаклевка КНАУФ Safeboard 
+ КНАУФ Унифлотт

Шпаклевка КНАУФ Safeboard
+ КНАУФ Унифлотт
+ лента для швов 
   КНАУФ Kurt
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Декоративные покрытия
гипсокартонных плит

Предварительная обработка
Перед нанесением краски или отделки 
(оклейки обоями) необходимо удалить пыль 
с прошпаклеванной поверхности и пред-
варительно обработать и загрунтовать по-
верхность гипсокартонных плит.
Средства для грунтовки должны соответ-
ствовать краскам / видам отделки, ко-
торые планируется использовать. Чтобы 
выровнять разную впитывающую способ-
ность прошпаклеванной поверхности и по-
верхности картона, используются жидкие 
грунтовки, например, КНАУФ Тифенгрунд/ 

Spezialgrund/ Путцгрунд.
При оклейке обоями рекомендуется нанести 
грунтовку, облегчающую удаление обоев 
при последующем ремонте.
При облицовке плиткой участков, на кото-
рые попадают водяные брызги, необходимо 
использовать гидроизоляционную мастику 
КНАУФ Флехендихт и уплотнительную ленту 
КНАУФ Флехендихтбанд.
Пригодные материалы для окраски
и отделки
На плиты КНАУФ можно наносить такие 
виды краски/отделки:

Обои•  
Бумажные, из нетканых материалов, тек-
стильные, из синтетических материалов; 
можно использовать только клеи на осно-
ве метилцеллюлозы.
Керамические облицовки• 
Минимальная толщина обшивки из гипсо-
вых плит – 2x12,5 мм, расстояние между 
стойками 625 мм. 
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Штукатурки:•  
Декоративные штукатурки КНАУФ (на-
пример, Noblo, Rolls, EASY-PUTZ) или шпа-
клевки по всей поверхности (например, 
КНАУФ F1, КНАУФ F3, Мульти-Финиш).
Покрывать поверхности декоративной 
штукатуркой можно только после шпакле-
вания швов с бумажной лентой КНАУФ 
Kurt.
Окраска• 

Дисперсионные краски КНАУФ (например, 
Intol E.L.F., Malerweiss E.L.F.), краски с эф-
фектом нескольких цветов, дисперсионные 
силикатные краски с соответствующей грун-
товкой.

Не пригодны:
Покрытия из щелочных материалов, на-• 
пример, краски на основе извести, жидко-
го стекла, чисто силикатные краски.
Указания
После оклейки бумажными или стеклотка-• 
ными обоями или нанесения декоративных 
штукатурок на основе синтетической смолы 
или целлюлозы обеспечить быстрое высы-
хание с достаточной вентиляцией. На по-
верхности гипсокартонных плит, которые 
длительное время не были защищены от воз-
действия солнечного света, после окраски 
или отделки может проявиться желтоватый 
оттенок. Поэтому рекомендуется выполнить 
пробную окраску по ширине нескольких 
плит, включая прошпаклеванные участки. 
Надежно предотвратить желтизну можно 
только при помощи специальных грунтовок, 
например Aton Sperrgrund для декоратив-
ных штукатурок, Atonol для краски. 

Противопожарная защита: Прочие лако-
красочные покрытия, отделка или пароне-
проницаемые слои толщиной до 0,5 мм, а 
также обшивки (за исключением листовой 
стали) не влияют на предел огнестойкости 
систем КНАУФ. 

 Полезно знать
Материалы для внутренних работ КНАУФ 
не загрязняют окружающую среду и от-
мечены печатью качества E.L.F.

малотоксичны • 
не содержат растворителей • 
не содержат активных  • 
туманообразующих веществ 
не вредят здоровью • 

 см. технические паспорта 
штукатурных и фасадных систем
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 Техническая документация
    Подробности о продуктах и системах

www.knauf.de
 Tools & Downloads
    Downloads
       Technische Blatter
 Service & Beratung
    Infomaterial

 КНАУФ Директ
    Техническая информационная служба

Системы сухого строительства / системы пола
 Тел.: 09001 31-1000 *
 Факс: 01805 31- 4000

**
Штукатурные и фасадные системы

 Тел.: 09001 31-2000 *
 Факс: 01805 31- 4000

**
www.knauf.de
 Service & Beratung
    Kontakt
       Technische Auskunfte

 Академия КНАУФ
Знание - сила
Академия КНАУФ на своих семинарах
предлагает практические и теоретические
знания о современном строительстве.

Запись для участия в семинаре
 Тел.: 09323 31- 487
 Факс: 09323 31-1912

 www.knauf-akademie.de

КНАУФ работает на рынке со своими клиен-
тами и для них. Активная, профессиональная 
помощь и внимательное отношение – часть 
нашего сервиса. Всегда, когда мы нужны 
вам. Вместе с нашими клиентами мы с каж-
дым днем становимся лучше.
Личные контакты незаменимы. Наша коман-
да всегда на месте для вас.
Все большим спросом пользуется Интернет - кон-
сультирование на странице www.knauf.de – 
благодаря актуальности и доступности в лю-
бое время суток. Установить контакт быстро 
и легко.
Сервис и консультирование КНАУФ позво-
ляют узнать все, что вы хотите знать!

КНАУФ сервис 
и консультирование
Узнайте все, что хотите знать

*  Стоимость звонка в КНАУФ Директ – 
0,39 €/мин. Абоненты, номер телефо-
на которых не включен в банк данных 
КНАУФ Гипс КГ, например, частные 
застройщики или те, кто не является на-
шим клиентом, платят 1,69 €/мин при 
пользовании немецкой стационарной 
телефонной сетью. Стоимость звонков 
с мобильных телефонов может отли-
чаться, она зависит от провайдера и 
тарифа.

** Факс: 0,14 €/мин
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*  Стоимость звонка в КНАУФ Директ – 
0,39 €/мин. Абоненты, номер телефо-
на которых не включен в банк данных 
КНАУФ Гипс КГ, например, частные 
застройщики или те, кто не является на-
шим клиентом, платят 1,69 €/мин при 
пользовании немецкой стационарной 
телефонной сетью. Стоимость звонков 
с мобильных телефонов может отли-
чаться, она зависит от провайдера и 
тарифа.

** Факс: 0,14 €/мин

Überschrift 1 
Überschrift 2

Для заметок
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Компания оставляет за собой право на внесение техни-
ческих изменений.  Силу имеет только действующее изда-
ние.  Наша гарантия распространяется только на безуко-
ризненное качество наших материалов. Конструктивные, 
статические и физические строительные характеристики 
систем КНАУФ достигаются исключительно при использо-
вании системных компонентов КНАУФ или рекомендуемых 
компанией продуктов. Данные по расходу, количествам и 
применению получены опытным путем и будут отличаться 
в зависимости от условий. Приведенные сведения соот-
ветствуют уровню техники на сегодняшний день. Однако 
отразить здесь все общепризнанные правила техники 
строительства, соответствующие стандарты, директивы 
и нормы не представляется возможным. Все они должны 
соблюдаться исполнителями наряду с инструкциями по об-
работке. Все права защищены. Изменения, перепечатки, 
фотомеханическое и электронное воспроизведение, в том 
числе частичное, требуют разрешения компании Knauf 
Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen.

ДП „Кнауф Маркетинг Баупродукты“,

Украина, 03067, г. Киев, ул. Гарматная, 8

      Тел.: (044) 277-9923, 277-9900 

      Факс: (044) 277-9901

      www.knauf.ua

      info@knauf.ua

Системы сухого строительства и сухих сборных полов

Донецк (062) 3325986
Одесса (048) 7385427
Львов (067) 3427169

Ивано-Франковск (0342) 502608
Крым (067) 4099714

Днепропетровск (067) 5021707
Харьков (067) 2434050

@

)


