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Советы
Домашнему Мастеру
Перегородки. 
Облицовки.
Полы.



Материалы для облицовки стен
и устройства перегородок

КНАУФ-лист (гипсокартонный лист)
с утоненной кромкой (УК)
ГКЛ – для сухих помещений
ГКЛВ – для влажных помещений

КНАУФ-суперлист (гипсоволокнистый лист)
с фальцевой кромкой (ФК)
ГВЛ – для сухих помещений
ГВЛВ – для влажных помещений

ПН-профиль (направляющий)
ПН 50/40, ПН 75/40, ПН 100/40, ПН 28/27

ПС-профиль (стоечный)
ПС 50/50, ПС 75/50, ПС 100/50

ПП-профиль (потолочный)
ПП 60/27

КНАУФ-
Фуген
(шпаклевка для
КНАУФ-листов)
Тип листов – ГКЛ

КНАУФ-
Фуген ГВ
(шпаклевка 
для КНАУФ-
суперлистов)

КНАУФ-
Перлфикс
(клей для
приклеивания
КНАУФ-листов)

КНАУФ-
Фуген Гидро
(шпаклевка для
КНАУФ-листов)
Тип листов – ГКЛВ
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КНАУФ-Флэхендихтбанд
лента гидроизоляционная

КНАУФ-Флэхендихт
мастика гидроизоляционная

TN 25, 35 Шуруп для КНАУФ-листов
MN 30, 45 Шуруп для КНАУФ-суперлистов
LN 9 Шуруп для КНАУФ-профилей

Дюбели
(подбираются в зависимости от материала основания)

КНАУФ-Дихтунгсбанд
лента уплотнительная

Армирующая лента (серпянка)

КНАУФ-Тифенгрунд
Грунтовка универсальная 
(для обработки поверхностей КНАУФ-листов
и КНАУФ-суперлистов)



Нож для резки 
КНАУФ-листов

Рубанок 
обдирочный 
для обработки 
кромок листов

Кромочный 
рубанок

Приспособление 
шнуроотбойное 
для разметки

Просекатель 
для соединения 
профилей

Электрический 
шуруповерт

Короб и кельма 
для приготовления 
шпаклевочной 
смеси

Ручное
шлифовальное 
приспособление

Зубчатый 
шпатель

Валик для 
окрашивания

Кисть для 
грунтования

Уровень

Шпатели 
различной 
ширины 
200-300 мм

Электродрель

Ножницы 
по металлу

Ножовка

Фреза 
для круглых 
отверстий

Нож для резки
КНАУФ-супер-
листов

Основные инструменты

Для резки и обработки КНАУФ-листов и КНАУФ-суперлистов

Для резки и установки КНАУФ-профилей

Для установки КНАУФ-листов и КНАУФ-суперлистов

Для обработки швов и поверхностей
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С 111 (С 361) Конструкция – одинарный металлический 
каркас, обшитый одним слоем КНАУФ-листов 
(КНАУФ-суперлистов) с обеих сторон.

С 112 (С 362) Конструкция – одинарный металлический 
каркас, обшитый двумя слоями КНАУФ-листов 
(КНАУФ-суперлистов) с обеих сторон.

С 115 (С 365) Конструкция – двойной металлический 
каркас, обшитый двумя слоями КНАУФ-листов 
(КНАУФ-суперлистов) с обеих сторон.

С 116 (С 366) Конструкция – двойной разнесенный 
металлический каркас, обшитый двумя слоями 
КНАУФ-листов (КНАУФ-суперлистов) с обеих сторон.

Перегородки

Основные виды перегородок

Для установки КНАУФ-листов и КНАУФ-суперлистов

Комплект материалов



Облицовка стен

Основные виды облицовки стен
С 611 Облицовка на клею. Крепление КНАУФ-листов к 
базовой стене осуществляется при помощи монтажного клея 
или шпаклевочной смеси.

С 623 (С 663) Конструкция – одинарный металлический 
каркас из ПП- и ПН-профиля, прикрепленный к базовой стене 
при помощи прямых подвесов с шагом 1,5 м и обшитый одним 
или двумя слоями КНАУФ-листов (КНАУФ-суперлистов).

С 625 (С 665) Конструкция – металлический каркас из 
ПС- и ПН-профилей, обшитый одним слоем КНАУФ-листов 
(КНАУФ-суперлистов).

С 626 (С 666) Конструкция – металлический каркас из 
ПС- и ПН-профилей, обшитый двумя слоями КНАУФ-листов 
(КНАУФ-суперлистов).

Максимальные высоты облицовок

Комплект материалов
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Советы по резке и обработке листов

Надрежьте ножом КНАУФ-лист 
(КНАУФ-суперлист) с одной стороны

Положите надрезанный лист 
на край стола и надломите

КНАУФ-лист надрежьте также 
с обратной стороны

Разрезать листы можно 
при помощи ножовки

Круглые отверстия вырежьте специальной 
фрезой или специальным ножом

При помощи специального рубанка 
(или ножа) снимите фаску у торцевых 
кромок КНАУФ-листов

Разрезать КНАУФ-суперлисты можно 
при помощи электроинструмента

Надрезанную кромку обработайте 
обдирочным рубанком

Обращайте внимание на особенности, 
характерные для КНАУФ-листов и КНАУФ-суперлистов!



Советы по устройству перегородок

1 Определите размеры планируемой перегородки (высота, ширина, толщина).
2 Выберите конструкцию перегородки

С 111 (361), С 112 (362), С 115 (С 365), С 116(366).
3 Подберите сечение стоек каркаса в зависимости от размеров перегородки.
4 Выберите тип КНАУФ-листов (КНАУФ-суперлистов) в зависимости от 

влажности помещения.
5 Подсчитайте и подготовьте комплект материалов в зависимости от площади 

перегородки.
6 Приступайте к монтажу при температуре не ниже + 10 °С.

Выполните разметку перегородки на полу, 
стенах и потолке (укажите дверные проемы)

В соответствии с разметкой закрепите 
профили к полу, стенам и потолку 
(шаг крепления ≤ 1 м)

Нарежьте профили необходимой длины. 
Стойки должны быть на 10 мм меньше 
высоты помещения

На ПН-профили и ПС-профили, примыкающие 
к стенам, наклейте уплотнительную ленту

Крепление профилей выполните 
при помощи дюбелей

Отверстия в полу, стенах и потолке 
проделайте при помощи электродрели
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Стоечные профили установите в направляющие 
(шаг стоек зависит от максимальной высоты) 
и соедините просекателем

В каркасе установите закладные детали 
для навесного оборудования

Над дверным проемом установите 
дополнительную стойку(и) каркаса

В перегородке С 116 (С 366) спаренные 
профили скрепите полосами из листов

Выполните крепление листов 
с одной стороны каркаса

Перегородка С 116 (С 366) делается в 
основном в санитарно-технических помещениях 
для прокладки коммуникаций в каркасе

В перегородке С 115 (С 365) спаренные 
профили каркаса скрепите через 
уплотнительную ленту

Перемычка может выполняться из ПН- или 
ПС-профиля. Стойки усиливаются бруском 
(ПС-профилем)



Шурупы должны отстоять от кромки листа 
на 10 мм и от угла на 15 мм

Шаг крепления шурупов 250 мм. При 
двухслойной обшивке первый (нижний) слой 
крепится с шагом 750 мм

Шурупы утапливаются в тело листов 
на глубину ок. 1 мм

Листы должны обязательно стыковаться 
над дверным проемом

Шурупы входят в профиль под прямым углом 
и проникают на расстояние 10 мм

После обшивки с одной стороны проложите 
проводку (в специальные отверстия в стойках)
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Для повышения звукоизоляции в полость 
уложите минеральную вату

При двухслойной обшивке листы первого 
и второго слоев сделайте со смещением на шаг
стоек. Торцевые стыки сместите на 400 мм

Выполните крепление листов с другой стороны 
каркаса со смещением листов на шаг профиля

В местах примыкания перегородок друг 
к другу установите стойки

ВНИМАНИЕ !
При однослойной обшивке торцевые стыки делаются

на вставке из профиля!



Советы по облицовке стен
КНАУФ-листами на клею
1 Определите размеры планируемой облицовываемой стены.
2 Определите неровности стены и выберите соответствующий вариант 

облицовки.

Вариант А
Приклеивание к ровным поверхностям. КНАУФ-
листы крепятся при помощи смеси КНАУФ-Фуген, 
которая наносится зубчатым шпателем полосами 
по периметру и одна (две) полосы в центре листа.

Вариант Б
Приклеивание к неровным поверхностям 
(неровности до 20 мм). КНАУФ-листы крепятся 
при помощи монтажного клея КНАУФ-Перлфикс, 
который наносится кучками через 300–350 мм 
по всему периметру и по центру листа.

Вариант В
Приклеивание к неровным поверхностям 
(неровности свыше 20 мм). Предварительно 
формируется ровная плоскость при помощи полос 
из КНАУФ-листов, приклеиваемых с помощью 
клея КНАУФ-Перлфикс. На полосы КНАУФ-листы 
приклеиваются по варианту А.

3 Выберите тип КНАУФ-листов в зависимости от влажности помещения.

4 Подсчитайте и подготовьте комплект материалов в зависимости от 
площади облицовываемой стены.

5 Приступайте к облицовке стены при температуре не ниже + 10 °С.
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Выполните электроразводку 
на облицовываемой стене

Нанесите смесь полосами зубчатым шпателем 
по периметру и по центру листа

Нанесите клей кучками через 300-350 мм 
по всему периметру и по центру листа

Выровняйте основание с помощью полос 
и нанесите смесь на лист зубчатым шпателем

Плотно прижмите лист к выровненным полосам

Плотно прижмите лист к основанию 
и выровняйте по уровню

Плотно прижмите лист к основанию

Выберите растворную смесь согласно 
варианту (А, Б, В) и приготовьте согласно 
рекомендациям на мешке

Вариант А

Вариант Б

Вариант В



Советы по облицовке стен по каркасу

1 Определите размеры планируемой облицовываемой стены.
2 Определите неровности стены и выберите соответствующий вариант 

облицовки.

Неровности до 100 мм
Если неровности облицовываемой стены не 
превышают 100 мм, выбирается система С 623 
(С 663) с КНАУФ-листами (КНАУФ-суперлистами).

Неровности свыше 100 мм
Если неровности облицовываемой стены более 
100 мм, выбирается система С 625 (С 665) 
или С 626 (С 666) с КНАУФ-листами 
(КНАУФ-суперлистами).

3 Выберите тип КНАУФ-листов (КНАУФ-суперлистов) в зависимости 
от влажности помещения.

4 Подсчитайте и подготовьте комплект материалов в зависимости от 
площади облицовываемой стены.

5 Приступайте к облицовке стены при температуре не ниже + 10 °С.

6 Если стена будет утепляться изнутри, установите пароизоляцию из 
полиэтиленовой пленки.

7 Монтаж конструкции С 625 (С 665) и С 626 (С 666) выполняется 
по аналогии с устройством перегородок, только обшивка выполняется 
с одной стороны каркаса.



14_15

Монтаж облицовки С 623 (С 663)

Выполните разметку установки профилей 
ПН 28/27 на полу и потолке

На ПН-профили, примыкающие к полу 
и потолку, наклейте уплотнительную ленту

Выполните электроразводку по полости 
каркаса. При необходимости уложите 
утеплитель

Обшивку каркаса выполните по аналогии 
 с обшивкой перегородок

Стойки (ПП 60/27) установите 
в направляющие (шаг стоек 600 мм) 
и закрепите к подвескам шурупами LN

В соответствии с разметкой профили 
ПН 28/27 закрепите к полу и потолку 
(шаг крепления 1 м)

Нарежьте профили ПП 60/27 (стойки) 
и ПН 28/27 необходимой длины. Стойки должны 
быть на 10 мм меньше высоты помещения

Выполните разметку и установите прямые 
подвесы на базовой стене. Шаг подвесов по 
вертикали – 1,5 м!



Советы по устройству и заделке стыков
Стыки КНАУФ-листов

Стыки КНАУФ-суперлистов

Стык, образованный утоненными кромками УК

Стык, образованный фальцевыми кромками ФК Стык, образованный прямыми кромками

Заделка стыка, образованного утоненными 
кромками УК
1 КНАУФ-лист.
2 1-й основной слой шпаклевки.
3 Армирующая лента (серпянка).
4 Накрывочный слой шпаклевки.
5 Выравнивающий слой шпаклевки.

Заделка стыка, образованного фальцевыми 
кромками ФК
1 КНАУФ-суперлист.
2 Слой грунтовки КНАУФ-Тифенгрунд.
3 1-й основной слой шпаклевки.
4 Армирующая лента (серпянка).
5 Выравнивающий слой шпаклевки.

Заделка стыка, образованного прямыми 
кромками
1 КНАУФ-суперлист.
2 Слой грунтовки КНАУФ-Тифенгрунд.
3 1-ый основной слой шпаклевки.
4 Выравнивающий слой шпаклевки.

Заделка стыка, образованного кромками
с фаской
1 КНАУФ-лист.
2 1-ый основной слой шпаклевки.
3 Армирующая лента (серпянка).
4 Накрывочный слой шпаклевки.
5 Выравнивающий слой шпаклевки.

Стык, образованный кромками с фаской
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Заделка стыков

1 В стык нанесите 1-й основной 
слой шпаклевки (стыки КНАУФ-
суперлистов необходимо 
предварительно прогрунтовать 
грунтовкой КНАУФ-Тифенгрунд!).

2 В нанесенный слой шпаклевки 
вдавите армирующую ленту 
(серпянку).

3 Широким шпателем 
нанесите накрывочный и, при 
необходимости, выравнивающий 
слой шпаклевки.

4 После высыхания заделанный 
шов обработайте 
ручным шлифовальным 
приспособлением.



Советы по отделке поверхностей

Поверхность обшивок из КНАУФ-листов и КНАУФ-суперлистов 
пригодна под любую отделку: окраску, оклейку обоями,облицовку 
керамической плиткой. Перед дальнейшей отделкой поверхность обшивок 
обработайте грунтовкой КНАУФ-Тифенгрунд. Поверхности, находящиеся 
под непосредственным воздействием влаги (у раковины, в душевой), 
обработайте гидроизоляционной мастикой КНАУФ-Флэхендихт, а углы 
проклейте гидроизоляционной лентой КНАУФ-Флэхендихтбанд.

Окраска
Окрашивание рекомендуем 
производить вододисперсионными 
красками. Не допускается 
нанесение известковых красок и 
красок на жидком стекле. Перед 
высококачественной окраской 
выполните финишное шпаклевание 
и шлифование всей поверхности 
обшивки.

Оклейка обоями
Поверхность можете оклеить 
любыми видами обоев. Клей 
для обоев готовьте согласно 
рекомендациям производителя.

Облицовка плиткой
Облицовку плиткой рекомендуем 
выполнять с помощью клея КНАУФ-
Флизен или КНАУФ-Флекс. Заделку 
швов между плитками осуществите 
заполнителями швов КНАУФ-
Фугенбунд. Места сопряжения 
стен между собой и стен с полом 
заделайте герметиками.

При облицовке плиткой требуется обшивка каркаса 
не менее чем двумя слоями гипсокартонных (гипсоволокнистых) 

листов!



18_19

Советы по навешиванию легких предметов
(до 35 кг/м)
Легкие грузы, такие как картины, фотографии, полки и т.п., масса которых 
не превышает 35 кг, можно навешивать непосредственно на обшивку с 
помощью крючков или дюбелей.

Крепление до 35 кг на метр по длине стены с центром тяжести, удаленным 
на расстоянии не более 30 см от стены, выполняется в любой точке 
обшивки с помощью пластмассовых или металлических дюбелей. 
Возможность применения того или иного крепления определяется его 
несущей способностью и видом обшивки.

Нагрузки более 35 кг/м выполняются согласно специальным 
рекомендациям фирмы КНАУФ.



Устройство пола
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Материалы для устройства основания
(стяжки) пола

Малоформатный КНАУФ-суперлист
(влагостойкий DIY)
Удобный формат для домашнего мастера с прямой 
кромкой (ПК)

Элемент пола
заводского изготовления из КНАУФ-суперлистов ГВЛВ

КНАУФ-
Фуген ГВ
(шпаклевка 
для КНАУФ-
суперлистов)

Сухая 
засыпка
для 
выравнивания 
оснований

КНАУФ-
Флэхендихт
Гидроизоляцион-
ная мастика

КНАУФ-
Тифенгрунд
Грунтовка 
универсальная 
(для обработки 
поверхностей 
КНАУФ-листов и 
КНАУФ-суперли-
стов)
КНАУФ-Флэхендихтбанд
лента гидроизоляционная

Винт для КНАУФ-суперлистов MN 19, MN 22, MN 30

Кромочная лента

Звуко-теплоизоляционный материал



Нож для резки 
КНАУФ-листов

Рубанок 
обдирочный 
для обработки 
кромок листов

Пистолет для 
герметика

Приспособление 
шнуроотбойное 
для разметки

Комплект 
нивелирующих 
реек

Электрический 
шуруповерт

Короб и кельма 
для приготовления 
шпаклевочной 
смеси

Ручное
шлифовальное 
приспособление

Зубчатый 
шпатель

Валик для 
окрашивания

Кисть для 
грунтования

Уровень

Шпатели 
различной 
ширины 
200-300 мм

Гидравлический 
уровень

Нивелир 
лазерный 
для разметки

Ножовка

Электролобзик

Нож для резки
КНАУФ-супер-
листов

Основные инструменты

Для резки и обработки КНАУФ-суперлистов и элементов пола

Для разметки основания пола и разравнивания сухой засыпки

Для монтажа КНАУФ-суперлистов и элементов пола

Для обработки швов и поверхностей
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Основные виды оснований (стяжки) пола

Конструкция сборного основания пола представляет собой сложную 
систему преимущественно из выравнивающего слоя сухой засыпки и 
собственно самого основания (сухой стяжки) из гипсоволокнистых листов, 
а также целого ряда комплектующих материалов.

Основные показатели звукоизоляции перекрытий со сборной 
стяжкой пола
Шумоизолирующие характеристики конструкций стяжки из ГВЛВ 
по сплошным плитам перекрытий

Конструкция со стяжкой из гипсоволокнистых 
листов по перекрытию с ровной поверхностью.

Конструкция со стяжкой из гипсоволокнистых 
листов на слое из эффективных звуко-теплоизоля-
ционных пористоволокнистых (минеральных 
плит, иглопробивных матов типа «Вибросил-Е») 
или пористогубчатых (вспененного полиэтилена 
типа «Вилатерм», вспененного полистирола) 
материалов по перекрытию с ровной 
поверхностью.
Конструкция со стяжкой из гипсоволокнистых 
листов по выравнивающему и звукоизоляционному 
слою сухой засыпки.

Конструкция со стяжкой из гипсоволокнистых 
листов на слое из эффективных звуко-
теплоизоляционных пористоволокнистых или 
пористогубчатых материалов с прослойкой из 
гипсоволокнистых листов по выравнивающему и 
звукоизоляционному слою сухой засыпки.

Альфа

Бета 1

Бета 2

Вега

Гамма 1

Гамма 2



Шумоизолирующие характеристики конструкций стяжки из 
ГВЛВ по многопустотным плитам перекрытий

Сборное основание (стяжка) пола
В зависимости от вида материалов стяжки различают конструкции 
основания пола из элементов заводского изготовления (ОП 131) 
и малоформатных листов ГВЛВ для домашнего мастера – DIY (ОП 135).

Элемент пола

Малоформатный гипсоволокнистый 
лист влагостойкий для домашнего 
мастера – DIY

Комплект материалов
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Основные схемы укладки элементов пола
и малоформатных ГВЛВ

Пример укладки основания пола из элементов пола

Пример укладки основания пола из малоформатных ГВЛВ

При укладке от стены с дверным проемом

Окладка нижнего слоя малоформатных ГВЛВ

При укладке от стены, противоположной 
дверному проему

Укладка верхнего слоя малоформатных ГВЛВ



Советы по резке и обработке листов
и элементов пола

Необходимый формат наметьте при помощи 
линейки и карандаша

Положите надрезанный лист на край стола
и надломите

или при помощи ножовки Обработайте надрезанную кромку 
обдирочным рубанком

Разрежьте КНАУФ-суперлисты или элементы 
пола при помощи электроинструмента

Надрежьте ножом КНАУФ-суперлист или 
элемент пола по линии разметки несколькими 
проходами

Обращайте внимание на особенности, характерные 
для КНАУФ-суперлистов!
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Советы по устройству сборного 
основания пола

Монтаж проводите в условиях сухого или нормального влажностного 
режима. Электромонтажные, санитарно-технические и отделочные работы 
с использованием влажных процессов завершите до начала монтажа.
Очистите перекрытие, заделайте стыки между его элементами и в местах 
примыкания к ограждающим и несущим конструкциям.
До начала монтажа детали стяжки (элементы пола, малоформатные ГВЛВ) 
доставьте в монтажную зону для адаптации к температурно-влажностным 
построечным условиям. Тепловые сети, проложенные по перекрытию, 
надежно защитите от прямого контакта с разделительным слоем основания 
пола.

1 Определите размеры планируемого основания пола ОП 13 
(длина, ширина, толщина засыпки).

2 Выберите конструкцию основания пола (ОП 131 или ОП 135) с учетом 
типа перекрытия, типа помещения и параметров шумоизоляции.

3 Подберите звукотеплоизоляционный и выравнивающий материалы.
4 Выберите тип материала стяжки (КНАУФ-суперлисты или элементы пола) 

в зависимости от конфигурации помещения и толщины засыпки.
5 Подсчитайте и подготовьте комплект материалов в зависимости от 

площади помещения, типа материала стяжки пола и толщины засыпки.
6 Приступайте к монтажу при температуре не ниже + 10 °С.



Устройство стяжки из элементов пола

Нанесите геодезический уровень с помощью 
гидравлического уровня или лазерного 
нивелира

На разделительный слой по периметру 
помещения установите кромочную ленту

Распределите сухую засыпку слоем, близким
к проектной толщине

Проведите нивелирование сухой засыпки 
при помощи комплекта реек или других 
приспособлений

Удалите предварительно у элементов пола 
фальцы, примыкающие к ограждающим 
конструкциям

Установите рейки для нивелирования

Уложите сухую засыпку по всей площади 
помещения

Выполните укладку разделительного слоя 
из полиэтиленовой пленки по бетонному 
перекрытию с обязательным выводом пленки 
на ограждающие и несущие конструкции выше 
уровня стяжки
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Начинайте укладку элементов пола от стены с 
дверным проемом справа налево. Обрезанная 
сторона элемента должна быть обращена к 
стене, а выступающий гребень в сторону

По необходимости проведите заделку стыков 
и мест установки винтов шпаклевочными 
составами

Стяжка готова для устройства под покрытия 
из линолеума,кафельной плитки, паркета или 
ковролина

При толщине засыпки более 100 мм или подложке из 
пористоволокнистых и пористогубчатых материалов 
на слой сухой засыпки уложите на смонтированное 
основание компенсационный (третий) слой листов 
ГВЛВ стандартного размера (1200 x 2500 x 10 мм) 
с разбежкой в рядах не менее 250 мм

Звуко-теплоизолирующие подложки уложите 
начиная от стены, противоположной дверному 
проему

На гребень уложенного элемента пола 
нанесите одну-две полоски клеящей мастики

Зафиксируйте элементы пола винтами для ГВЛ 
с шагом не более 300 мм

Каждый новый ряд начинайте с укладки 
остатка элемента пола предыдущего ряда



Устройство стяжки из малоформатных 
гипсоволокнистых листов

Нанесите геодезический уровень с помощью 
гидравлического уровня или лазерного 
нивелира

На разделительный слой по периметру 
помещения установите кромочную ленту

Распределите сухую засыпку слоем, близким
к проектной толщине

Проведите нивелирование сухой засыпки 
при помощи комплекта реек или других 
приспособлений

Выполните укладку нижнего слоя листов ГВЛВ, 
начиная от стены с дверным проемом встык 
с разбежкой

Установите рейки для нивелирования

Уложите сухую засыпку по всей площади 
помещения

Выполните укладку разделительного слоя 
из полиэтиленовой пленки по бетонному 
перекрытию с обязательным выводом пленки 
на ограждающие и несущие конструкции выше 
уровня стяжки
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По необходимости проведите заделку стыков 
и мест установки винтов шпаклевочными 
составами

Стяжка готова для устройства под покрытия 
из линолеума,кафельной плитки, паркета или 
ковролина

При толщине засыпки более 100 мм или подложке из 
пористоволокнистых и пористогубчатых материалов 
на слой сухой засыпки уложите на смонтированное 
основание компенсационный (третий) слой листов 
ГВЛВ стандартного размера (1200 x 2500 x 10 мм) 
с разбежкой в рядах не менее 250 мм

Звуко-теплоизолирующие подложки уложите 
начиная от стены, противоположной дверному 
проему

Уложите листы второго слоя на первый. 
Торцевые стыки сместите на 250 мм

Нанесите клеящую мастику на всю 
поверхность листов нижнего слоя

Нанесенный клей обработайте 
зубчатым шпателем

Проведите крепление листов второго слоя 
с первым винтами для ГВЛ



1 В стык нанесите 1-й основной 
слой шпаклевки (стыки КНАУФ-
суперлистов необходимо 
предварительно прогрунтовать 
грунтовкой КНАУФ-Тифенгрунд!).

2 Широким шпателем нанесите при 
необходимости выравнивающий 
слой шпаклевки КНАУФ-Фуген ГВ.

3 После высыхания заделанный 
шов обработайте 
ручным шлифовальным 
приспособлением.

Заделка стыков и мест установки винтов
(при укладке тонкослойных покрытий из линолеума и 
ковролина)
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Советы по отделке поверхности стяжки

Отделка плиткой
Облицовку плиткой рекомендуем выполнять с помощью клея КНАУФ-
Флизен или КНАУФ-Флекс. Заделку швов между плитками осуществите 
заполнителями швов КНАУФ-Фугенбунд. Места сопряжения стен между 
собой и стен с полом заделайте герметиками.

Окраска
Окрашивание рекомендуем производить масляными красками не менее 
чем в два слоя. Не допускается нанесение известковых красок и красок 
на жидком стекле. Перед окраской выполните финишное шпаклевание и 
шлифование всей поверхности пола.

Нанесите слой клея на поверхность основания 
пола и выровняйте его зубчатым шпателем

Сильно вдавите керамическую плитку 
в слой клея

Нанесите приготовленный состав 
на поверхность кафельной плитки

Распределите шовную массу резиновой 
затиркой диагонально по отношению к швам, 
остаток снимите

Постучите по ней резиновым молотком

Уложите на нанесенный слой клея 
кафельную плитку



Советы по контролю качества
выполненных работ

Приемочный контроль качества уложенного основания пола проводится 
согласнотребованиям СНиП 3.04-01.87.
При приемке полов осуществляется поэтапный приемочный контроль 
качества устройства основания, подстилающего слоя, гидроизоляции, 
тепло-звукоизоляции, стяжки и покрытия.
Ровность поверхности стяжки проверяется во всех направлениях уровнем и 
контрольной рейкой длиной 2 м. При этом проводится не менее 
5 измерений на каждые 50–70 м2 поверхности. Просветы между 
контрольной рейкой и проверяемой поверхностью не должны превышать 
2 мм. При этом:

- основание пола не должно быть зыбким и иметь уклоны;
- детали стяжки должны быть плотно подогнаны друг к другу 

с установленной разбежкой в стыках и надежно скреплены винтами 
для ГВЛ;

- зашпаклеванные стыки не должны иметь трещин;
- на поверхности основания пола не допускается наличие раковин, 

изломов, сколов и наплывов шпаклевочного состава.

Отклонение поверхности подстилающего слоя от горизонтальной плоскости 
на длине 2 м не должно превышать 10 мм, поверхности покрытия пола 2 мм 
у покрытий полов из паркета, линолеума, рулонных материалов на основе 
синтетических волокон и 4 мм у покрытий из керамических плиток.
Отклонение от горизонтальности поверхности сборной стяжки из ГВЛВ и 
покрытий полов не должны превышать 0,2 % соответствующего размера 
помещений, но не более 50 мм.
Толщина клеевой прослойки должна быть не более 1 мм при приклеивании 
паркета и не более 0,8 мм при приклеивании рулонных материалов.
Высота уступа между смежными изделиями покрытий из керамических 
плиток не более 1 мм. В полах паркетных и из линолеума уступы между 
смежными изделиями не допускаются.
Отклонение швов в покрытиях пола между рядами штучных материалов от 
прямой линии не должно превышать 10 мм на длине ряда в 10 м. Ширина 
швов между плитками не должна превышать 6 мм при утапливании плиток и 
блоков в прослойку вручную и 3 мм при виброутапливании.
Зазоры между паркетными досками не должны превышать 0,5 мм и между 
смежными планками штучного паркета 0,3 мм. Зазоры между смежными 
кромками полотнищ линолеума и ковров не допускаются.
При проверке сцепления покрытий из керамических плиток с 
нижележащими элементами пола простукиванием не должно быть 
изменения характера звучания. Площадь приклейки паркетной планки 
должна составлять не менее 80 %.
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Охрана труда при производстве
отделочных работ

Устройство конструкций с применением гипсоволокнистых листов следует 
выполнять с соблюдением требований охраны труда,производственной 
санитарии и пожарной безопасности.
При выполнении работ для безопасного выполнения технологических 
операций необходимо иметь спецодежду и средства индивидуальной 
защиты (очки, респираторы), а также соблюдать технические условия 
применения механизированного инструмента. Используемый при 
производстве работ инструмент как ручной, так и электрифицированный, 
оборудование, оснастка и приспособления для монтажа конструкций 
должны отвечать условиям безопасности выполнения работ.
Электроинструмент должен быть исправным, иметь гладкие и хорошо 
закрепленные рукоятки.
Для освещения рабочего места пользоваться только переносной 
электрической лампочкой с защитной сеткой и исправным шнуром 
в резиновой трубке (шланговый провод).



Устройство узлов и сопряжений
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Устройство узлов и сопряжений



Для заметок





Сбытовые организации КНАУФ в России и СНГ

Московская сбытовая дирекция
(г. Красногорск)
+7 (495) 937-9595
infomarket@knauf.ru

Северо-Западная сбытовая дирекция
(г. Санкт-Петербург)
+7 (812) 718-8194
info-spb@knauf.ru

Юго-Западная сбытовая дирекция
(г. Новомосковск)
+7 (48762) 29-291
KMN-info@knauf.ru

Южная сбытовая дирекция
(г. Краснодар)
+7 (861) 267-8030
kuban@knauf.ru

Казанское отделение Южной СД
(г. Казань)
+7 (843) 526-0312
kazan@knauf.ru

Сочинское отделение Южной СД
(г. Сочи)
+7 (8622) 960-705
sochi@knauf.ru

Уральская сбытовая дирекция
(г. Челябинск)
+7 (351) 771-0209
Info74@knauf.ru

Пермское отделение Уральской СД
(г. Пермь)
+7 (342) 220-6539
perm@knauf.ru

Восточная сбытовая дирекция
(г. Иркутск)
+7 (3952) 290-032
info_irk@knauf.ru

Новосибирское отделение Восточной 
сбытовой дирекции (г. Новосибирск)
+7 (383) 355-4436
info54@knauf.ru

Хабаровское отделение Восточной 
сбытовой дирекции (г. Хабаровск)
+7 (4212) 318-833
khabarovsk@knauf.ru

БЕЛАРУСЬ

ИООО “КНАУФ МАРКЕТИНГ”
(г. Минск)
+37 (517) 295-6006
info@knauf.by

УКРАИНА

ДП “КНАУФ СЕРВИС УКРАИНА”
(г. Киев)
+38 (044) 277-9900
info@knauf.ua

ГРУЗИЯ

ООО “КНАУФ МАРКЕТИНГ ТБИЛИСИ”
(г. Тбилиси)
+995 (32) 242-502
info@knauf.ge

АРМЕНИЯ

ООО «КНАУФ АРМЕНИЯ»
(г. Ереван)
+37 (410) 501-420
info@knauf.am

АЗЕРБАЙДЖАН

ООО “КНАУФ МАРКЕТИНГ БАКУ”
(г. Баку)
+994 (12) 497-7908
info@knauf.az

КАЗАХСТАН

ТОО “КНАУФ ГИПС КАПЧАГАЙ”
Предприятие с участием ДЭГ
(г. Капчагай)
+7 (727) 227-10-77
info@knauf.kz

УЗБЕКИСТАН

ИП ООО “КНАУФ ГИПС БУХАРА”
(ф-л в г. Ташкент)
+99 (871) 150 1159
info@knauf.uz

КЫРГЫЗСТАН

ОсОО «КИРГИЗСКИЙ КНАУФ
МАРКЕТИНГ» (г. Бишкек)
+99 (631) 297 63-63 
ksn.knauf@mail.ru

ТАДЖИКИСТАН

ООО «КНАУФ МАРКЕТИНГ ДУШАНБЕ»
(г. Душанбе)
+99 (237) 221 15-27
info@knauf.tj

ТУРКМЕНИСТАН

ТОО “КНАУФ ГИПС КАПЧАГАЙ.
Предприятие с участием ДЭГ”
(г. Ашхабад)
+99 (312) 23-4767 
knauftm@gmail.com

МОНГОЛИЯ

ООО “КНАУФ ГИПС”
(г. Улан-Батор)
+97 (670) 117-008
info@knauf.mn

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ООО “КНАУФ ГИПС” (г. Красногорск)


