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Гипсовые строительные плиты "Декоратор" изготавливаются в соответствии с ГОСТ 32614-2012 (EN

520:2009), состоят из гипсового сердечника, в основу которого входит строительный гипс Г5БII ГОСТ 125-79,

армирующие добавки и новейшие компоненты, делающие его легким, прочным, гибким и экологически
чистым. Тип кромки ГСП "Декоратор" - утоненная с лицевой стороны (УК), позволяет скрыть швы стыков
листов гипсокартона шпатлевкой.

Облицован гипсовый сердечник картоном высокого качества серого цвета (ГСП типа А),

светло-розовым (ГСП типа DF и ГСП типа DFH2) и светло-зеленым (ГСП типа Н2), который имеет самые
высокие показатели по паропроницаемости. Это позволяет листам впитывать лишнюю влагу из помещений в
сырую погоду, аккумулировать ея за счят пористости гипсового сердечника, отдавать влагу при понижении
влажности, создавая стабильность влажностного режима в помещении. Огнестойкость ГСП типа DF

обеспечивается применением специальных, несгораемых добавок. ГСП «Декоратор» соответствует
государственным санитарным нормам и правилам. Удельная эффективная активность естественных
радионуклидов не превышает 370 Бк/кг.

ГСП «Декоратор» соответствует требованиям к точности изготовления, относящимся к группе А (имеют
более точные геометрические размеры и минимальные отклонения от них по сравнению с группой Б).

Точность и стабильность геометрических параметров гипсовых плит «Декоратор» значительно снижает
трудоемкость отделочных работ, экономя затраты. Идеальная ровная поверхность ГСП «Декоратор»
позволяет сократить расход финишных шпатлевочных материалов при их нанесении.

Типы плит:

   - гипсовая строительная плита обычная. Применяется в зданиях с сухим и нормальным
режимами влажности (влажность помещений не более 60% при температуре 12-24°C по СП 50.13330.2012):

- для внутренней отделки стен;

- для устройства перегородок;

- для подвесных потолков;

- для изготовления декоративных и звукопоглощающих изделий и конструкций.

  DF - гипсовая строительная плита заданной плотности с повышенной стойкостью при
воздействии открытого пламени. Имеет повышенную сопротивляемость открытому пламени (не менее 15

минут). Применяется в зданиях и помещениях с сухим, нормальным режимами влажности (влажность
помещений не более 60% при температуре 12-24°C по СП 50.13330.2012):

- для огнезащиты конструкций;

- для внутренней отделки стен;

- для устройства перегородок;

- для подвесных потолков
- для изготовления декоративных и звукопоглощающих изделий.

   H3 - гипсовая строительная плита влагостойкая. Обладает повышенным
сопротивлением проникновению влаги, имеет пониженное влагопоглащение, ГСП типа H2 - менее 10%, ГСП
типа H3 - менее 25%. Применяется в помещениях с сухим, нормальным, влажным и мокрым режимами
влажности (влажность помещений более 60% при температуре 12-24°C по СП 50.13330.2012):

- для внутренней отделки стен;

- устройства перегородок;

- для подвесных потолков;

- для изготовления декоративных и звукопоглощающих изделий в зданиях и помещениях.

  DFH2 - гипсовая строительная плита влагостойкая заданной плотности с повышенной
стойкостью при воздействии открытого пламени. Обладает пониженным водопоглощением (менее 10%) и
большей, чем стандартные листы, сопротивляемостью огневому воздействию. Применяют в помещениях с
повышенной пожарной опасностью и повышенными режимами влажности (влажность помещений более 60%

при температуре 12-24°C по СП 50.13330.2012):

- для внутренней отделки стен;

- устройства перегородок;

- для подвесных потолков;

- для изготовления декоративных и звукопоглощающих изделий в зданиях и помещениях.

Условное обозначение марки плит строительных для сухой штукатурки стен "Декоратор" состоит из:

- буквенного обозначения типа ГСП «Декоратор»;
- обозначения типа продольных марок плит - УК;

- шифр, обозначающий  номинальную длину, ширину и толщину плиты в мм.

- обозначения настоящего ТУ.

Пример условного обозначения марки плит гипсовой строительной плиты обычной с утоненными
кромками длиной 2500мм, шириной 1200 мм и толщиной 12,5 мм:

А-УК-2500-1200-12,5

Размеры плит даны в таблице 1.

Предельные отклонения от номинальных размеров для листов толщиной 12,5 мм:

- длина 0 - 5мм;

- ширина 0 - 4мм;

- толщина ±0,5мм;

- вес 1 кв.м. ±0,2кг;
- вес плиты ±0,6кг.

Влажностный режим помещений зданий и сооружений в зимний период в зависимости от
относительной влажности и температуры внутреннего воздуха следует устанавливать по СП 50.13330.2012

«СНиП 23-02-2003. Актуализированная редакция» (см. табл.2):

По форме поперечного сечения листы выпускаются с утоненными с лицевой стороны кромками (Тип
УК):

Режим
Влажность внутреннего воздуха, %, при температуре

до 12°C св. 12°C до 24°C св. 24°C
Сухой

Нормальный
Влажный
Мокрый

до 60

св. 60 до 75

св. 75

-

до 50

св. 50 до 60

св. 60 до 75

св. 75

до 40

св. 40 до 50

св. 50 до 60

св. 60

Наименование показателей Значение

Длина, мм
Ширина, мм

Толщина (s), мм

 2500

1200

8,0; 9,5; 12,5

40

0,
8.

..2
,0
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ГСП "Декоратор" соответствуют требованиям пожарной безопасности:

- Г1 (горючесть по ГОСТ 30244-94);

- В2 (воспламеняемость по ГОСТ 30402-96);

- Д1 (дымообразующая способность по ГОСТ 12.1.044-2018);

- Т1 (токсичность по ГОСТ 12.1.044-89).

2.2.

Металлические профили, рекомендованные для использования должны быть изготовлены по ТУ
1121-002-63280288-2012 с изм №1, или по ТУ 1121-001-56846022 с изм №1, или по ТУ
1121-012-04001508-2011. Так же допускается использование профилей других производителей,

изготовленных из тонколистового оцинкованного проката по ГОСТ 14918, ГОСТ Р 5224 или из
тонколистового проката с алюмоцинковым покрытием ТУ 14-11-247. Толщина стали не менее 0,55 мм.

Профили для перегородочных и облицовочных конструкций выпускают двух видов:

ПС - стоечный профиль, имеет С-образное сечение и используется в качестве вертикальных стоек
каркасов. Три типа стоечных профилей: ПС 50*50; ПС 75*50 и ПС 100*50.

ПН - направляющий профиль, имеет П-образное сечение и используется как горизонтальный элемент
каркаса, для фиксации стоечных профилей, а также для крепления каркаса перегородочной конструкции к
ограждающим конструкциям. Три типа стоечных профилей - ПН 50*40; ПН 75*40 и ПН 100*40.

Наименование В поперечном
направлении

В продольном
направлении

Разрушающая нагрузка, H
Плотность, кг/м3 Вес 1 м2, кг Вес плиты, кг

ГСП типа А-УК-2500x1200x9,5

ГСП типа А-УК-2500x1200x12,5

ГСП типа А-УК-2700x1200x12,5

ГСП типа А-УК-3000x1200x12,5

ГСП типа А-УК-2500x1200x8,0

ГСП типа DIR-УК-2500x1200x12,5 Повышенной прочности

Не менее 160

Не менее 210

Не менее 210

Не менее 210

Не менее 134,4

Не менее 300

Не менее 400

Не менее 550

Не менее 550

Не менее 550

Не менее 344

Не менее 725

Не регламентируется
Не регламентируется
Не регламентируется
Не регламентируется
Не регламентируется
Не менее 800

6,1 ± 0,2
8,1 ± 0,2
8,1 ± 0,2
8,1 ± 0,2
5,8 ± 0,2
11,2 ± 0,2

18,3 ± 0,6
24,3 ± 0,6
26,2 ± 0,6
29,2 ± 0,6
17,4 ± 0,6
33,6 ± 0,6

Общемное %Поверхностное,
г/м3

ВодопоглощениеОгнестойкость
при

воздействии
t1000°C, мин

ГСП типа DF-УК-2500x1200x12,5

ГСП типа DF-УК-3000x1200x12,5

ГСП типа DFIR-УК-2500x1200x12,5 Повышенной прочности

Не менее 210

Не менее 210

Не менее 300

Не менее 550

Не менее 550

Не менее 725

Не менее 800

Не менее 800

Не менее 800

10,2 ± 0,2
10,2 ± 0,2
11,2 ± 0,2

30,6 ± 0,6
36,7 ± 0,6
33,6 ± 0,2

не менее 15

не менее 15

не менее 15

ГСП типа H2-УК-2500x1200x9,5

ГСП типа H2-УК-2500x1200x12,5

Не менее 160

Не менее 210

Не менее 210

Не менее 210

Не менее 134,4

Не менее 160

Не менее 210

ГСП типа H2-УК-2700x1200x12,5

ГСП типа H2-УК-3000x1200x12,5

ГСП типа H2-УК-2500x1200x8,0

ГСП типа H3-УК-2500x1200x9,5

ГСП типа H3-УК-2500x1200x12,5

ГСП типа DH2IR-УК-2500x1200x12,5 Повышенной прочности Не менее 300

Не менее 400

Не менее 550

Не менее 550

Не менее 550

Не менее 344

Не менее 400

Не менее 550

Не менее 725

Не регламентируется
Не регламентируется
Не регламентируется
Не регламентируется
Не регламентируется
Не регламентируется
Не регламентируется
Не менее 800

6,1 ± 0,2
8,1 ± 0,2
8,1 ± 0,2
8,1 ± 0,2
5,8 ± 0,2
6,1 ± 0,2
8,1 ± 0,2
11,2 ± 0,2

18,3 ± 0,6
24,3 ± 0,6
26,2 ± 0,6
29,2 ± 0,6
17,4 ± 0,6
18,3 ± 0,6
24,3 ± 0,6
33,6 ± 0,6

Не более 220

Не более 220

Не более 220

Не более 220

Не более 220

Не более 300

Не более 300

Не более 220

≤ 10%

≤ 10%

≤ 10%

≤ 10%

≤ 10%

≤ 25%

≤ 25%

≤ 10%

ГСП типа DFH2-УК-2500x1200x12,5

ГСП типа DFH2-УК-3000x1200x12,5

Не менее 210

Не менее 210

Не менее 300ГСП типа DFH2IR-УК-2500x1200x12,5 Повышенной прочности

Не менее 550

Не менее 550

Не менее 725

Не менее 800

Не менее 800

Не менее 800

10,2 ± 0,2
10,2 ± 0,2
11,2 ± 0,2

30,6 ± 0,6
36,7 ± 0,6
33,6 ± 0,6

Не более 220

Не более 220

Не более 220

≤ 10%

≤ 10%

≤ 10%

не менее 15

не менее 15

не менее 15
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Геометрические размеры стоечных профилей (ПС) фактически меньше, чем указанные модульные
размеры в маркировке, что обеспечивает плотную стыковку с направляющими  профилями соответствующих
размеров. К направляющему  профилю  стойки  крепят  просекателем методом «просечки с отгибом».

Стандартная длина профилей составляет 3000 мм. Выбор конкретного профиля осуществляется
исходя из проектной высоты перегородки или облицовки, ее конструкции, требований по прочности. Резка
профиля производится с помощью ручных ножниц или электроножниц по металлу.

Допускается соединение стоечных профилей по длине методом насадки или встык с дополнительным
профилем-накладкой с соединением винтами (АТР 03-19-10). В обоих случаях длина нахлеста должна
приниматься не менее 10-кратной длины стенки профиля, а длина дополнительного профиля – не менее
20 кратной длины. Величина нахлеста методом насадки или встык с дополнительным профилем приведена
в таблице 4.

К крепежным изделиям относятся: подвесы для каркасов подвесных потолков и облицовок стен,

дюбели и анкерные элементы (таблица 5) для крепления каркаса к несущим конструкциям, соединительные
элементы для стыкования профилей каркаса, а также дюбели и крючки для крепления различных предметов
к перегородкам, облицовкам и подвесным потолкам.

Для соединения элементов каркасов и крепления их к несущим конструкциям зданий применяют
соединительные детали и подвесы.

Для крепления ГСП листов к металлическому каркасу с толщиной стенки профиля менее 0,7 мм и к
деревянному каркасу применяют самонарезающие винты типов TN и MN с двухзаходной равнопрофильной
резьбой, фрезерной головкой потайной формы, крестообразным шлицем и заостренным концом,

изготовленные из стали марок 10, 10кп, 15, 15кп, 20 и 20кп по ГОСТ 10702. Длину винтов определяют в
зависимости от толщины каркаса и обшивки (таблица 6).

Для крепления гипсовых строительных плит к металлическому каркасу с толщиной металла профиля
0,7-2,2 мм применяют самонарезающие винты типа ТВ с высверливающим концом, потайной головкой и
крестообразным шлицем, изготовляемые из стали марок 10, 10кп, 15, 15кп, 20 и 20кп по ГОСТ 10702. Длину
винтов определяют в зависимости от вида каркаса и толщины обшивки (таблица 6).

Для соединения металлических деталей между собой рекомендуется применять самонарезающие
винты с заостренным концом и крестообразным шлицем, изготовленные из стали марок 10, 10кп, 15, 15кп, 20

и 20кп по ГОСТ 10702 (таблица 7).

Для крепления профилей каркаса и подвесов к несущим конструкциям рекомендуется применять
анкерные дюбели, а для крепления навесного оборудования непосредственно к обшивке из гипсовых
строительных плит - дюбели, номенклатура которых приведена в таблице 5.

Крепление элементов деревянного каркаса между собой следует выполнять на гвоздях или винтами по
ГОСТ 1147 с применением накладок из углеродистой холоднокатаной листовой оцинкованной стали
толщиной не менее 0,6 мм.

min

Марка профиля Длина нахлеста

ПС50

ПС75

ПС100

≥ 50 см
≥ 75 см

≥ 100 см

Число
слоев

обшивки
При деревянном каркасе При металлическом каркасе для

винтов с двухзаходной резьбой

Один

Два

Три

L min = t ГСП + 20 мм L min = t ГСП + t профиля + 10 мм

L min = 2t ГСП + 20 мм L min = 2t ГСП + t профиля + 10 мм

L min = 3t ГСП + 20 мм L min = 3t ГСП + t профиля + 10 мм
t ГСП - толщина гипсовой плиты, мм;

t профиля - толщина профиля металлического каркаса, мм.

Тип винта Общий вид винта Назначение и размеры винта

Дюбель для пустотелых
конструкций

Для крепления профилей и навесного
оборудования к пустотелым
конструкциям.

Диаметр 11 мм, длина 49-77 мм;

диаметр 13 мм, длина 51-79 мм

Дюбель универсальный (с
пределом
огнестойкости до 45 мин)

Для крепления профилей и навесного
оборудования к пустотелым
конструкциям.

Диаметр: 6 мм, длина: 35, 40, 50 и 70 мм;

диаметр: 8 мм, длина: 80 мм

Дюбель анкерный пластмассовый
(с пределом огнестойкости свыше
45 мин)

Крепление направляющих профилей и
подвесов к несущим конструкциям.

Диаметр: 6 мм;

длина: 35, 40, 50 и 70 мм;

диаметр: 8 мм, длина: 80 мм;

винты диаметром 3-4 мм

Дюбель анкерный металлический
(с пределом огнестойкости свыше
45 мин)

Крепление направляющих профилей и
подвесов к несущим конструкциям.

Диаметр: 6 мм, длина: 49 мм
Для крепления деревянных брусков к
несущему основанию.

Диаметр: 8 и 10 мм;

длина: 90 мм

Дюбель для пустотелых
конструкций

Для крепления навесного оборудования
к гипсовым плитам.

Диаметр: 12 мм с винтом
длиной 39 мм
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Тип винта Общий вид винта Назначение и размеры винта

Винт TN (винт самонарезающий с
потайной головкой и заостренным
концом по ГОСТ 11652)

Для гипсокартонных листов (применяют
для деревянного каркаса и
металлического каркаса с толщиной
профиля до 0,7 мм).

Стандартная длина винта TN:

25, 35, 45, 55, 65 и 75 мм

Винт TВ (винт самонарезающий с
потайной головкой и
высверливающим концом по ГОСТ
10619)

Для гипсокартонных листов
(применяется для металлического
каркаса с толщиной профиля от 0,7 до
2,2 мм).

Стандартная длина винта ТВ:

25, 35, 45, 55, 65 и 75 мм

Винт LN (винт самонарезающий с
заостренным концом по
ГОСТ 11650)

Для соединения металлических деталей
между собой.

Длиной не менее 9 мм
Винт LN (винт самонарезающий с
заостренным концом по
ГОСТ 11650)

Для соединения металлических деталей
между собой.

Длиной не менее 9 мм

В качестве внутреннего тепло и звукоизоляционного слоя в конструкциях могут быть использованы
изделия, выпускаемые по ГОСТ 9573-2012; ГОСТ 21880-2011; ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008); ГОСТ
31309-2005; ГОСТ 23307-78; ГОСТ 10499-95; ГОСТ Р 54469-2011 (ЕН 12667:2001); а также изделия «URSA
GLASSWOOL», выпускаемые по ТУ 5763-001-71451657-2004; изделия «ISOVER», выпускаемые по ТУ
23.99.19-022-56846022-2017; изделия «KNAUF», выпускаемые по ТУ 5763-001-73090654-2005. Возможно
применение изделий других изготовителей, чьи физико-механические показатели изделий не хуже
указанных ранее. Все эти изделия должны иметь сертификат пожарной безопасности и гигиенический
сертификат на применение в помещениях соответствующего назначения.

Изделия, использующиеся для изготовления звукопоглощающих конструкций, должны иметь
нормальный коэффициент звукопоглощения в пределах от 0,05 до 0,99 для диапазона частот 125...2000 Гц.

В помещениях большой площади рекомендуется использовать маты, которые являются более
длинномерными  изделиями, чем плиты и требуют большего пространства  для работы с ними в процессе
нарезки. В помещениях с высокими потолками также целесообразнее использовать маты, которые
устанавливаются на  всю высоту перегородки.

В помещениях малой площади целесообразно использовать плиты, которые в заводских  условиях
были уже нарезаны и имеют меньшие размеры и являются более удобными при работе в стесненных
условиях.

Для устройства конструкций ТД «Декоратор» поставляет следующие изделия:
- Шпатлевка «Декоратор» DK 380 (в сухом виде) и ДК 40 (в готовом виде)  - применяется для

заделки стыков плит, исправления  дефектов  поверхности (сколов, выбоин, раковин, глубоких царапин, и
пр.).

- Шпатлевка «Декоратор» ДК 42 (в готовом виде) и DK 350 (в сухом виде) - для финишного
высококачественного выравнивания поверхности и исправления мелких дефектов перед декоративной
отделкой, оклейкой обоями, покраской.

- Грунтовка «Декоратор» ДК 01  для внутренних работ - подготовка поверхности к
шпатлеванию, покраске, оклейке обоями.

- Грунтовка «Декоратор» ДК 02 глубокого проникновения - подготовка поверхности к
шпатлеванию, покраске, оклейке обоями.

- Монтажный клей «Декоратор» DK 7000  - для ремонта дефектов ГСП "Декоратор", а так-же
для крепления ГСП "Декоратор", и плит теплоизоляции к вертикальным поверхностям.

- Плиточные клеи «Декоратор» DK 2000/3000 - для облицовки керамической, керамогранитной
плиткой  малого и среднего веса в зависимости от выбранного типа плитки.

- Сетчатая стеклотканевая лента (серпянка) - для проклейки  стыков  ГСП "Декоратор", внешних
и внутренних углов.

- Бумажная перфорированная лента - для проклейки стыков ГСП "Декоратор", внешних и
внутренних углов.

Помимо выше  перечисленных  необходимы  дополнительные  изделия.

Для компенсации неровностей основания и обеспечения плотного сопряжения  каркаса перегородки со
строительными  конструкциями применяют самоклеющиеся мелкопористые полимерные ленты, которые
выпускаются  шириной  30...95 мм, толщиной 3...6 мм с  плотностью до 30 кг/м. Ленту наклеивают на
направляющие профили пола и потолка, а также на стоечные  профили, в случае если они примыкают к
ограждающим конструкциям  или друг к другу.

Для герметизации швов  перегородок влажных помещений и их примыкания к полу и потолку,

внутренних углов при устройстве санитарно-технических кабин, особенно душевых, применяют
самоклеющуюся гидроизолирующую полимерную уплотнительную ленту  толщиной 0,6 мм с минимальной
плотностью 65 г/м. Ширина ленты 100 мм или 200 мм в зависимости от местоположения.

Для устройства пароизоляционного слоя применяют полиэтиленовую пленку толщиной 0,16 мм.



Один слой гипсовых
строительных плит на клее.

Высота облицовки
определяется длиной ГСП
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Конструкция Характеристика конструкции Особенности конструкции

Бескаркасная облицовка

Облицовка стены в качестве
выравнивающего слоя с
последующей отделкой

Каркасные облицовки

Металлический каркас,

усиленный креплением к
облицовываемой стене
прямыми подвесами, и
обшитый одним слоем
гипсовых строительных плит с
одной стороны.

Высота облицовки до 10,0 м

Облицовка стены в качестве
выравнивающего слоя с
последующей отделкой для
повышения звукоизоляционных
и теплоизоляционных свойств
облицовываемой стены

Металлический каркас,

усиленный креплением к
облицовываемой стене
прямыми подвесами, и
обшитый двумя слоями
гипсовых строительных плит с
одной стороны.

Высота облицовки до 10,0 м

Облицовка стены в качестве
выравнивающего слоя с
последующей отделкой для
повышения
звукоизоляционных и
теплоизоляционных свойств
облицовываемой стены

Каркасные облицовки

Металлический каркас,

обшитый одним слоем гипсовых
строительных плит.

Высота облицовки, обшитой
ГСП, до 6,9 м.

Облицовка стены в качестве
выравнивающего слоя с
последующей отделкой для
повышения звукоизоляционных
и теплоизоляционных свойств
облицовываемой стены и
возможности прокладки
коммуникационных систем

600

600

Металлический каркас,

обшитый двумя слоями
гипсовых строительных плит.

Высота облицовки, обшитой
ГСП, до 7,2 м.

600

600

1

2

3

5

6

 

Облицовка стен гипсовыми строительными плитами предназначена для выравнивания поверхности
стен под последующую отделку (окраску, облицовку керамической плиткой и др.), а также для повышения
звукоизоляционной, теплоизоляционной или огнезащитной способности стены.

       Облицовка стен может быть выполнена в виде каркасной или бескаркасной конструкции (таблица 8).

Каркас следует выполнять из металлических профилей с последующей обшивкой одним или двумя слоями
гипсовых строительных плит с одной стороны. Пространство между обшивкой и облицовываемой
поверхностью может быть заполнено теплозвукоизоляционным материалом. В утепленных стенах под
обшивкой может располагаться пароизоляционный слой.

Таблица 8.

Продолжение таблицы 8.

Бескаркасную облицовку стены на клее без утеплителя следует выполнять из гипсовых строительных
плит обычных, влагостойких, огнестойких или влагоогнестойких.

Металлический каркас для облицовки стен рекомендуется выполнять из:

-    потолочных профилей ПП 60/27, направляющих профилей ПН 28/27 и прямого подвеса - для
конструкций 2 и 3 (таблица 8);

-  направляющих профилей ПН 75/40 (ПН 100/40) и стоечных профилей ПС 75/50 (ПС 100/50) - для
конструкций 4 и 5 (таблица 8);

-    направляющих профилей ПН 50/40 (ПН 75/40, ПН 100/40) и стоечных профилей ПС 50/50 (ПС 75/50,

ПС 100/50) - для конструкции 6 (таблица 8).

Конструкцию облицовки стен 1 (таблица 8) применяют при неровностях облицовываемой стены до 20

мм, конструкции 2, 3, (таблица 8) - при неровностях облицовываемой стены до 100 мм, конструкции 4, 5 и 6

(таблица 8) - при неровностях облицовываемой стены свыше 100 мм.

В помещениях с влажным режимом эксплуатации (ванные комнаты, санузлы и т.п.) следует
предусматривать облицовку стен с каркасом из металлических профилей.

№

Конструкция Характеристика конструкции Особенности конструкции№

Металлический каркас,

обшитый одним слоем
гипсовых строительных плит.

Высота облицовки, обшитой
ГСП, до 6,9 м.600

4
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Устойчивость облицовок стен, при использовании конструкций по таблице 8, обеспечивается, если
сечения элементов каркаса, шаг стоек, толщина листов обшивки и высота облицовок соответствуют
значениям, указанными в таблице 9. При использовании облицовок с характеристиками, отличающимися от
приведенных в таблице 9, максимальная высота облицовок стен должна быть определена расчетом.

Таблица 9.

При облицовке наружных стен, утепляемых со стороны помещения, а также внутренних стен,

разделяющих отапливаемые и неотапливаемые помещения, толщина слоя теплоизоляции должна быть
определена расчетом по СП 50.13330.2012, исходя из сопротивления теплопередаче, требуемого по
условиям энергосбережения.

При облицовке поверхностей внутренних стен с нормируемым значением индекса изоляции
воздушного шума расчетное значение индекса должны определять расчетом по СП 51.13330.2012.

При необходимости определения фактических значений индекса изоляции воздушного шума
облицованной стены, принятого конструктивного варианта облицовки, должны быть проведены испытания
по ГОСТ 27296-2012.

При использовании облицовок в качестве огнезащитного элемента, фактический предел огнестойкости
таких стен следует определять испытаниями по ГОСТ 30247.1-94, а класс пожарной опасности - по ГОСТ
30403-2012.

Металлический каркас рекомендуется выполнять из профилей ПН 28/27 в комплекте с профилем ПП
60/27 или из комплекта профилей ПН и ПС. Каркас рекомендуется устанавливать с относом от стены. Каркас
из профилей ПП 60/27 рекомендуется прикреплять непосредственно к существующей стене на прямых
подвесах.

Крепление направляющих профилей каркаса к несущим конструкциям осуществляют через
уплотнительную ленту или герметик дюбелями с шагом не более 1000 мм, из расчета не менее трех
креплений на один профиль.

Высота стоечных профилей должна быть меньше высоты помещения минимум на 10 мм, а в условиях
сейсмики - не менее чем на 20 мм.

Крепление потолочных профилей к облицовываемой поверхности стены осуществляют прямыми
подвесами, которые крепят через уплотнительную ленту дюбелями. Шаг установки подвесов должен быть не
более 1500 мм. В целях облегчения выставления в плоскости потолочных профилей рекомендуется
устанавливать подвесы с шагом около 900-1000 мм. Крайний верхний и крайний нижний подвесы
устанавливают на расстоянии не более 150 мм от пола или потолка. На один потолочный профиль должно
приходиться не менее трех подвесов.

Обшивку каркаса гипсовыми строительными плитами осуществляют аналогично обшивке перегородок.

Под обшивкой утепленных стен должен быть расположен пароизоляционный слой.

В стенках стоечных профилей ПС при необходимости следует предусматривать отверстия для
пропуска инженерных коммуникаций.

При необходимости повышения тепло- и звукоизоляционных свойств облицовываемой стены с
обшивкой из гипсовых строительных плит следует размещать тепло-, звукоизоляционные плитные
материалы.

Вертикальные стыки гипсовых строительных плит необходимо располагать на стоечных профилях. При
двухслойной обшивке все стыки гипсовых строительных плит первого слоя должны быть перекрыты вторым
слоем листов обшивки.

При облицовке стен керамической плиткой шаг стоек каркаса должен быть не более 400 мм, а обшивку
из гипсовых строительных плит следует предусматривать двухслойной.

При выполнении бескаркасной облицовки закрепляют гипсовые строительные плиты к поверхности
стены с помощью гипсового клея.

При ровной поверхности стены приклейку гипсовых строительных плит осуществляют с помощью
гипсового клея, который наносят сплошными тонкими полосами по периметру гипсового строительной плиты
и дополнительно вдоль посередине листа.

Номер конструкции
облицовки по таблице 9 Тип стойки каркаса Шаг стоек каркаса, мм Максимальная высота

облицовки, м

1 - -
Определяется длиной
гипсокартонного листа

2 ПП 60/27

600

400

300

10

3 ПП 60/27

600

400

300

10

4, 5

ПС 75/50

600

400

300

ПС 100/50

600

400

300

4,8

5,7

6,0

6,0

6,3

6,9

6

ПС 50/50

600

400

300

ПС 75/50

600

400

300

3,3

3,9

4,5

4,8

5,7

6,3

ПС 100/50

600

400

300

6,0

6,6

7,2
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При неровности основания до 20 мм листы наклеивают с помощью гипсового клея, который мастерком
наносят по периметру и по центру гипсовых строительных плит кучками с интервалом 300-350 мм.

При неровности основания свыше 20 мм для формирования ровной плоскости следует предварительно
наклеивать полосы из гипсовых строительных плит шириной 100 мм с помощью гипсового клея. На
приклеенные полосы из гипсовых строительных плит с помощью тонкого слоя гипсового клея крепят
основные листы.

Если наклеивают гипсовую строительную плиту толщиной 12,5 мм, то по его центру наносят один
продольный ряд (полоса) клея. При толщине листа 9,5 мм - два продольных ряда (полосы).

В местах примыкания к оконным и дверным проемам, подоконникам - клей должен быть нанесен на
всю поверхность гипсовых строительных плит.

При устройстве каркасной облицовки стены в местах расположения температурных швов в здании, а
также при длине облицовки более 15 м следует предусматривать температурные (деформационные) швы.

При устройстве бескаркасной облицовки стены температурные (деформационные) швы следует
устраивать в местах температурных швов зданий.

При пересечении противопожарной облицовки, нормируемый предел огнестойкости которой более 30

мин, трубопроводами диаметром более 60 мм следует предусматривать изоляцию трубопроводов от
плоскости облицовки кожухом с пределом огнестойкости не менее 30 мин. При пересечении облицовок
трубопроводом диаметром менее 60 мм установка дополнительного каркаса и устройство кожуха не
требуется.

4.
2

В таблицах 10-15 приведен расход основных материалов на фрагмент облицовки размером 4х2,75м.
Расход приведен из расчета перегородок:высота =2,75м; ширина = 4,0м; площадь = 11м ,при шаге

стоек 600 мм без учета проемов и потерь на раскрой.
В конкретных проектах используются по потребности угловые, торцевые защитные профили,

дополнительная разделительная лента и др., которые должны быть учтены в конкретном проекте.
При устройстве криволинейных поверхностей, используется оцинкованная полоса шириной 100 мм и

толщиной 0,5... 1 мм, которая также должна быть учтена в конкретном проекте.
Также должен быть учтен дополнительный расход ГСП "Декоратор" для устройства температурных

швов и при подвижном присоединении к потолку.
Грунтовка, шпаклевка и другие материалы для перегородок из ГСП "Декоратор" могут приниматься по

каталогам производителей строительных материалов с определением их потребности в спецификациях
конкретного общекта.

В зависимости от назначения вместо простой ГСП "Декоратор" используется влагостойкая ГСП
"Декоратор".

2

2

Примечания:
1.  Расходы приведены из расчета перегородки H=2,75 м; S=11 м2 при толщине ГСП 12,5 мм, шаг стоек

в каркасных облицовках  600 мм без учета проемов и потерь на раскрой.
2. В скобках даны значения для случая, когда высота облицовки превышает длину гипсовой плиты.

Наименование Ед. изм.
Расход

Вариант А Вариант Б Вариант В
Обшивка
ГСП «Декоратор» 12,5мм
по ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009)

м2 1,0

Заделка швов
Шпаклевка (сухая смесь) "Декоратор" DK 380

Лента армирующая
кг

п.м.

Грунтовка кг

Шпаклевка кг 0,8

1,0 1,0

Монтажный гипсовый клей DK 7000

ГСП "Декоратор"

кг
п.м.

- 0,8

- 3,5 3,5

- - 2,6

0,3 0,3 0,3

0,75 0,75 0,75

зависит от типа декоративной отделки

Наименование Ед. изм.

Каркас и крепежные изделия
Профиль направляющий ПН 28/27 п.м.

шт.

Звукоизоляция
Теплозвукоизоляция м2

Обшивка и крепежные изделия
ГСП «Декоратор» 12,5мм
по ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009)

м2

шт.

Заделка швов
Шпаклевка (сухая смесь) "Декоратор" DK 380

Лента армирующая
кг

п.м.

Самонарезающий винт TN 25

Самонарезающий винт TN 35

Расход

0,7

Профиль потолочный ПП 60/27 п.м. 2,0 (2,4)

Лента уплотнительная для профилей сечение 30x3,2 п.м. 0,7

Самонарезающий винт LN

для крепления ПП 60/27 в прямом подвесе

Подвес прямой для ПП 60/27 шт. 0,7

1,4

Лента уплотнительная для подвесов сечение 30x3,2 п.м. 0,1

Дюбель шт. 1,6

1,0

1,0

14 (17)

0,3 (0,45)

0,75 (1,1)



Вз
ам

. и
нв

. №
Ин

в. 
№

 по
дл

.
По

дп
ис

ь и
 д

ат
а

Лист

9Изм. Кол .уч . Лист №док. Подпись Дата
АТР 03-19-ПЗ

10

2

2

2

Примечания:

1.  Расходы приведены из расчета перегородки H=2,75 м; S=11 м2 при толщине ГСП 12,5 мм, шаг стоек
в каркасных облицовках  600 мм без учета проемов и потерь на раскрой.

2. В скобках даны значения для случая, когда высота облицовки превышает длину гипсовой плиты.

Наименование Ед. изм.

Каркас и крепежные изделия
Профиль направляющий ПН 75/40

Профиль направляющий ПН 100/40
п.м.

Звукоизоляция
Теплозвукоизоляция м2

Обшивка и крепежные изделия
ГСП «Декоратор» 12,5мм
по ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009)

м2

шт.

Заделка швов
Шпаклевка (сухая смесь) "Декоратор" DK 380

Лента армирующая
кг

п.м.

Самонарезающий винт TN 25

Расход

0,7 (1,1)

0,7 (1,1)

п.м.
2,0

2,0

Лента уплотнительная для профилей сечение 70x3,2

Лента уплотнительная для профилей сечение 95x3,2
п.м. 1,2

1,2

Дюбель шт. 1,6

1,0

1,0

14 (17)

0,3 (0,45)

0,75 (1,1)

Наименование Ед. изм.

Каркас и крепежные изделия
Профиль направляющий ПН 28/27 п.м.

шт.

Звукоизоляция
Теплозвукоизоляция м2

Обшивка и крепежные изделия
ГСП «Декоратор» 12,5мм
по ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009)

м2

шт.

Заделка швов
Шпаклевка (сухая смесь) "Декоратор" DK 380

Лента армирующая
кг

п.м.

Самонарезающий винт TN 25

Самонарезающий винт TN 35

Расход

0,7

Профиль потолочный ПП 60/27 п.м. 2,0

Лента уплотнительная для профилей сечение 30x3,2 п.м. 0,7

Самонарезающий винт LN

для крепления ПП 60/27 в прямом подвесе

Подвес прямой для ПП 60/27 шт. 0,7

1,4

Лента уплотнительная для подвесов сечение 30x3,2 п.м. 0,1

Дюбель шт. 1,6

1,0

2,0

6

14

0,5 (0,75)

0,75 (1,1)

Профиль стоечный ПС 75/50

Профиль стоечный ПС 100/50

Наименование Ед. изм.

Каркас и крепежные изделия
Профиль направляющий ПН 75/40

Профиль направляющий ПН 100/40
п.м.

Звукоизоляция
Теплозвукоизоляция м2

Обшивка и крепежные изделия
ГСП «Декоратор» 12,5мм
по ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009)

м2

шт.

Заделка швов
Шпаклевка (сухая смесь) "Декоратор" DK 380

Лента армирующая
кг

п.м.

Самонарезающий винт TN 25

Расход

0,7 (1,1)

0,7 (1,1)

п.м.
2,0

2,0

Лента уплотнительная для профилей сечение 70x3,2

Лента уплотнительная для профилей сечение 95x3,2
п.м. 1,2

1,2

Дюбель шт. 1,6

-

1,0

14 (17)

0,3 (0,45)

0,75 (1,1)

Профиль стоечный ПС 75/50

Профиль стоечный ПС 100/50
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2

Примечания:

1.  Расходы приведены из расчета перегородки H=2,75 м; S=11 м2 при толщине ГСП 12,5 мм, шаг стоек
в каркасных облицовках  600 мм без учета проемов и потерь на раскрой.

2. В скобках даны значения для случая, когда высота облицовки превышает длину гипсовой плиты.

Монтаж каркаса облицовок выполняется только после окончания монтажа всех коммуникаций, за
исключением силовых, слаботочных электрических и трубных разводок, проходящих в теле облицовок
каркасного типа. В связи с этим, отверстия для пропуска коммуникаций на архитектурных планах в проекте
указывать не следует.

При выполнении сопряжений облицовок с инженерными трассами во всех случаях необходимо:
- установить в полости облицовки дополнительные элементы каркаса (обрамляющие отверстия);
- закрепить обшивку из гипсовых строительных плит к дополнительным поперечным элементам

каркаса;
- заделать стык сопряжения по всему контуру герметиком.
При сопряжении облицовки с огнестойкостью более 0,5 часа с трубопроводами, диаметром более 60

мм, необходимо предусматривать изоляцию трубопроводов кожухом с огнестойкостью не менее 0,5 часа на
длине не менее 0,5 м от плоскости облицовки.

Устройство кожуха рекомендуется выполнять до монтажа облицовок. Конструкция кожуха, расход
материалов определяются в конкретном проекте в соответствии с принятой в нем теплоизоляцией на
трубопроводах.

При пересечении облицовки трубопроводом диаметром менее 60 мм установка дополнительного
каркаса и устройство кожуха не требуется.

В местах сопряжения облицовки с трубопроводами водоснабжения, парового и водяного отопления
необходима установка гильзы из несгораемых материалов, обеспечивающей свободное перемещение труб
при изменении температуры теплоносителя. Края гильз должны быть на одном уровне с поверхностью
облицовки, и на 30 мм выше поверхности чистого пола. При групповом пропуске трубопроводов допускается
устройство общего кожуха.

При устройстве облицовок не допускать примыкания их вплотную к трубопроводам.
Силовую и слаботочную разводку в полости облицовки осуществлять по конкретному проекту.

Расположение монтажных коробок, выбор типа труб, проводов, кабелей определяются при разработке
конкретного проекта.

В облицовках для быстрого и удобного монтажа рекомендуется использовать внутренние
электрические коробки, подрозетники, разветвительные коробки для полых стен, имеющих сертификат
соответствия.

Для сохранения звукоизоляционных и огнестойких характеристик облицованных стен необходимо
защитить обратную сторону коробки, предназначенной для установки электрооборудования, следующим
образом:

- изоляционные слои необходимо оставить, при этом их можно спрессовать (сжать) до общей толщины
не менее 30 мм;

- закрыть гипсовым раствором (до 20 мм толщиной) или закрыть коробочкой из полосок гипсовой
строительной плиты.

Навешивание предметов интерьера (картин, полок и т.п.) на каркасную облицовку из гипсовых
строительных плит следует предусматривать с помощью крючков. При закреплении предмета в нескольких
точках, минимальное расстояние, мм, между точками крепления не должно превышать значения, кг,
соответствующего усилию, приходящемуся на один крепежный элемент.

В бескаркасных облицовках стен грузы массой более 15 кг крепят к базовой стене с помощью дюбелей
и анкеров, выбираемых в зависимости от их несущей способности, массы груза и материала базовой стены
(см. п. 2.3).

Наименование Ед. изм.

Каркас и крепежные изделия
Профиль направляющий ПН 50/40

Профиль направляющий ПН 75/40

Профиль направляющий ПН 100/40

п.м.

Звукоизоляция
Теплозвукоизоляция м2

Обшивка и крепежные изделия
ГСП «Декоратор» 12,5мм
по ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009)

м2

шт.

Заделка швов
Шпаклевка (сухая смесь) "Декоратор" DK 380

Лента армирующая
кг

п.м.

Самонарезающий винт TN 25

Самонарезающий винт TN 35

Расход

0,7

0,7

0,7

п.м.
2,0

2,0

2,0

Лента уплотнительная для профилей сечение 50x3,2

Лента уплотнительная для профилей сечение 70x3,2

Лента уплотнительная для профилей сечение 95x3,2

п.м. 1,2

1,2

1,2

Дюбель шт. 1,6

1,0

2,0

6 (7)

14 (15)

0,5 (0,75)

0,75 (1,1)

Профиль стоечный ПС 50/50

Профиль стоечный ПС 75/50

Профиль стоечный ПС 100/50
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Толщина обшивки,

 мм

Максимальная нагрузка, кг, при обшивке гипсовыми
строительными плитами на дюбель диаметром, мм

пластмассовые

6

металлические

8 6 8

12,5

12,5x2

20

35

25

40

30

50

30

50

Навесное оборудование (стенные шкафы, полки и т.п.), масса которого составляет от 15 до 40 кг на
метр длины перегородки с центром тяжести, удаленным на расстояние не более 30 см от поверхности
обшивки, должно закрепляться к обшивке не менее чем в двух точках с помощью пластмассовых или
металлических дюбелей, предназначенных для конструкций с воздушной полостью. При этом максимальная
нагрузка на дюбель не должна превышать значений, указанных в таблице 16.

Таблица 16.

Навесное оборудование массой от 40 до 70 кг на метр длины перегородки с удалением центра тяжести
от поверхности обшивки не более 30 см может закрепляться к перегородке при общей толщине слоев
обшивки не менее 18 мм.

Конструктивное решение ограждения коммуникационных шахт, а также мест пропуска трубопроводов
аналогично облицовке стен с обшивкой из гипсовых строительных плит по металлическому каркасу.

В зависимости от требований тепло- и огнезащиты может быть предусмотрена обшивка гипсовыми
строительными плитами в один или два слоя при толщине листа 12,5 мм с применением минераловатной
теплоизоляции толщиной от 30 до 80 мм.

Для обеспечения доступа к коммуникациям в ограждении шахты предусматривают ревизионные люки,

конструктивные решения которых должны обеспечивать тепло- и огнезащитные качества не ниже, чем у
ограждения в целом.

Не допускается установка электрических коробок в перегородках друг напротив друга. Минимальное
допустимое смещение должно составлять не менее 150 мм.

Огнестойкость ограждений коммуникационных шахт, включая места пропуска трубопроводов, должна
соответствовать требованиям СП 60.13330.2012 и Федеральному закону РФ от 22 июля 2008 г. N 123-Ф3

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Монтаж облицовок должен начинаться в период отделочных работ (в зимнее время при подключенном
отоплении), до устройства чистых полов, когда все «мокрые» процессы закончены и выполнены разводки
электротехнических и сантехнических систем, в условиях сухого и нормального влажностного режима
согласно СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003". При
этом температура в помещении не должна быть ниже 10 °С.

Выполнить разметку проектного положения облицовки на полу с помощью шнуроотбойного устройства
(разметку производить согласно проекту). Для быстрой и безошибочной установки облицовки рекомендуется

отмечать на полу места расположения стоечных профилей, толщину и тип гипсовых строительных плит.

Перенести разметку на потолок и базовую стену. На направляющие профили ПН и стоечные профили
ПС, примыкающие к ограждающим конструкциям, наклеить уплотнительную ленту или нанести герметик. В
соответствии с разметкой установить и закрепить направляющие профили к полу и потолку с шагом не
более 1000 мм, но не менее трех креплений на один профиль.

Монтаж осуществляется в следующей последовательности:

· В соответствии с разметкой закрепить на базовую стену при помощи дюбелей прямые подвесы с
шагом не более 1500 мм. С целью ослабления «звуковых мостиков» между подвесами и несущей
поверхностью прокладывается уплотнительная лента.

· В соответствии с разметкой установить потолочные профили ПП 60/27 в направляющие ПН 28/27.

Потолочные профили закрепить в прямых подвесах самонарезающими винтами LN. Выступающие из
плоскости каркаса концы подвесов отогнуть или отрезать.

Высота потолочных профилей в помещении должна быть меньше высоты помещения на 10 мм в
обычных условиях и 20 мм в условиях сейсмики.

· В случае наличия проемов на облицовываемой стене по краям проема установить
дополнительные потолочные профили ПП 60/27.

· В пространстве между облицовываемой стеной и каркасом облицовки пропустить электрическую
слаботочную разводку. Кабели размещать таким образом, чтобы избежать повреждения острыми краями
обрезанной стали каркаса или винтами во время крепления гипсовых строительных плит. Не допускается
проводка кабелей внутри вдоль стоечных профилей каркаса.

Монтаж осуществляется в следующей последовательности:

· В соответствии с разметкой установить вертикально в направляющие ПН-профили стоечные
ПС-профили. В случае скрепления профилей друг с другом рекомендуется использовать метод «просечки с
отгибом». В случае наличия проемов на облицовываемой стене по краям проема установить
дополнительные стоечные профили. Высота стоечных профилей в помещении должна быть меньше высоты
помещения на 10 мм в обычных условиях и 20 мм в условиях сейсмики. Стойки каркаса, примыкающие к
стенам или колоннам, закрепить дюбелями с шагом не более 1000 мм и не менее 3 креплений на одну
стойку.

· Через отверстия в стенках стоек пропустить слаботочную электрическую разводку. Кабели
размещать перпендикулярно стойкам, пропуская их через подготовленные отверстия таким образом, чтобы
избежать повреждения острыми краями обрезанной стали каркаса или винтами во время крепления гипсовой
строительной плиты. Не допускается проводка кабелей внутри вдоль стоечных профилей каркаса.

8.1.3.1. Установить закладные детали (для крепления стационарного навесного оборудования и
элементов интерьера), закрепляя их к стоечным профилям каркаса. Для крепления ревизионных люков
установить дополнительные элементы каркаса, закрепляя их к основным стоечным профилям.

8.1.3.2. В местах сопряжения облицовок с коммуникационными трассами между стойками установить
обрамляющие профили из горизонтальных профилей, закрепленных к вертикальным профилям каркаса.

При групповой прокладке трубопроводов допускается устройство общего обрамления.

При необходимости пропуска инженерных коммуникаций больших размеров допускается срезка
вертикальных стоек, с установкой по краям отверстия дополнительных стоечных профилей каркаса на всю
высоту облицовки. В местах пересечения облицовок трубопроводами парового, водяного отопления и
водоснабжения установить гильзы.
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8.1.3.3. Произвести укладку изоляционного материала в пространство между стоечными профилями.

8.1.3.4. Установить и закрепить гипсовые строительные плиты. От поверхности пола гипсовая
строительная плита должена отстоять на 10–15 мм. Этот зазор заделывается герметиком. Гипсовые
строительные плиты располагаются вертикально, подгоняются друг к другу и привинчиваются к каркасу
винтами, при этом не должна допускаться их деформация. Торцевые стыки гипсовых строительных плит
должны быть смещены по вертикали не менее чем на 400 мм. При двухслойной обшивке торцевые стыки
гипсовых строительных плит первого слоя должны быть смещены относительно стыков листов второго слоя
не менее чем на 400 мм, а вертикальные стыки – на шаг стоек.

При облицовке проемов не допускается стыковать гипсовые строительные плиты на стойках,

расположенных по краям проема.

Крепежные работы необходимо вести от угла гипсовой строительной плиты в двух взаимно
перпендикулярных направлениях. винты располагаются на расстоянии 250 мм друг от друга. винты должны
отстоять от края торцевой кромки плиты на расстоянии не менее 15 мм и продольной кромки – не менее 10

мм. Смещение винтов по вертикали на двух смежных плитах должно быть не менее 10 мм. В случае
двухслойной обшивки при креплении плит первого слоя шаг винтов допускается увеличить в 3 раза (750 мм).

Если высота однослойной облицовки превышает длину гипсовой строительной плиты, то в местах
торцевых стыков гипсовых строительных плит (с учетом их устройства «вразбежку») установить по
горизонтальному отрезку стоечного профиля (ПС или ПП 60/27) максимально возможной длины.

8.1.3.5. Крепежные винты должны входить в гипсовую строительную плиту под прямым углом и
проникать в металлический профиль каркаса на глубину не менее 10 мм. Головки винтов должны быть
утоплены в гипсовую строительную плиту на глубину около 1 мм с целью их последующего шпаклевания.

8.1.3.6. Монтаж гипсовых строительных плит в облицовках ОДК11-СК и ОДК21-СК необходимо
производить в одном направлении с открытой частью профиля, что обеспечит установку винтов в первую
очередь ближе к стенке профиля, и при креплении соседней плиты ввинчиваемый винт не будет отгибать
внутрь полку профиля.

8.1.3.7. Картон в местах закручивания винтов не должен быть растрепан.

Деформированные или ошибочно размещенные винты должны быть удалены, заменены новыми,

которые необходимо расположить на расстоянии не менее 50 мм от предыдущего места крепления.

Выполнить разметку проектного положения облицовки на полу с помощью шнуроотбойного устройства
(разметку производить согласно проекту).

Перенести разметку с помощью отвеса на потолок.

С облицовываемой стены удалить пыль и грязь, масляные пятна, остатки деревянной опалубки и т.д.

Стены должны быть сухими. Гладкие и не впитывающие влагу стены должны быть предварительно
обработаны грунтовкой для улучшения сцепления. Гигроскопичные, т.е. впитывающие влагу, поверхности

обрабатываются грунтовкой чтобы уменьшить поглощение ими влаги из клея и усилить адгезию.

Перед установкой гипсовых строительных плит выполнить слаботочную электрическую разводку, а в
них вырезать отверстия для выключателей, розеток и т. п.

В местах, где будет подвешен груз к облицовываемой стене, наклеиваться керамическая плитка,

местах примыкания облицовки к оконным и дверным проемам, подоконникам клей должен наноситься на
всю поверхность гипсовой строительной плиты.

От поверхности пола гипсовая строительная плита должны отстоять на 10–15 мм. Этот зазор
заделывается герметиком. При облицовке проемов не допускается стыковать гипсовые строительные плиты
на краях проема.

Если наклеивается гипсовая строительная плита толщиной 12,5 мм, то по центру наносится один
продольный ряд (полоса) клея. При толщине листа 9,5 мм – два продольных ряда (полосы).

8.2.1.1. Приклеивание гипсовых строительных плит к ровным поверхностям (вариант А). К ровным
поверхностям приклеивание осуществляется путем нанесения сплошных полос (шириной около 130 мм)

гипсового клея с помощью зубчатого калибрующего шпателя по всему периметру и одной-двух полос в
центре гипсовой строительной плиты. После нанесения гипсового клея, лист поднимается, устанавливается
на подкладки или монтажное приспособление, прижимается к стене и выравнивается с помощью отвеса или
уровня.

8.2.1.2. Приклеивание гипсовых строительных плит к неровным поверхностям (вариант Б). К неровным
поверхностям (неровности до 20 мм) приклеивание осуществляется путем нанесения гипсового клея с
помощью мастерка кучками по всему периметру гипсовой строительной плиты через каждые 250 мм и
посередине листа – 350 мм. После нанесения клея, лист поднимается, устанавливается на подкладки или
монтажное приспособление, прижимается к стене и выравнивается с помощью отвеса или уровня. При
установке гипсовых строительных плит нельзя оставлять пустоты в швах, иначе после шпаклевания на
месте стыка могут образоваться трещины.

8.2.1.3. Приклеивание гипсовых строительных плит к сильно неровным поверхностям (вариант В). На
сильно неровных поверхностях (неровности свыше 20 мм) предварительно формируется ровная плоскость
при помощи маяковых полос из гипсовой строительной плиты шириной 100 мм, ориентируемых по центру и
периметру наклеиваемых впоследствии гипсовых строительных плит. Для приклеивания полос применяют
гипсовый клей, наносимый мастерком кучками через каждые 350 мм. На приклеенные полосы после
окончания схватывания клея с помощью тонкого слоя шпаклевки по варианту А приклеиваются гипсовые
строительные плиты.

8.2.2.1. Установить электрические коробки, розетки, выключатели, закрепив их в гипсовую
строительную плиту.

8.2.2.2. Заделать швы между гипсовыми строительными плитами и выполнить грунтование под
декоративную отделку.

8.2.2.3. После выполнения операций по п. 8 можно приступить к устройству чистого пола и
декоративной отделке стен.
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Гипсовая строительная плита в увлажненном состоянии обладает пластичностью, т.е. способностью
под действием внешних нагрузок изменять форму, не разрушаясь, и сохранять после высыхания приданную
ему форму и первоначальные физико-механические характеристики.

Для изготовления изогнутых форм рекомендуется использовать гипсовые строительные плиты
шириной 600 мм, при этом минимальный радиус гибки плиты толщиной 12,5 мм, составляет 1000 мм.

Порядок работ:

· изготовить шаблон, по которому будет производиться гибка гипсовой строительной плиты;

· прокатать сжимаемую сторону плиты игольчатым валиком (у выпуклых форм это – тыльная
сторона, у вогнутых – лицевая);

· плита, наколотой стороной вверх, положить на прокладки, чтобы избежать попадания воды на
обратную сторону гипсовой строительной плиты (в противном случае при изгибании возможны разрывы
картона);

· намочить заготовку водой при помощи губки или кисти; обработку производить до полного
насыщения гипсового сердечника (вода перестает впитываться);

· установить заготовку на шаблон с таким расчетом, чтобы ее центр совпал с осью шаблона.

Края изогнутой плиты прижать к шаблону струбцинами и оставить в этом положении для сушки.

Данный способ формирования криволинейных форм основан на использовании специального
оборудования, при помощи которого в гипсовой строительной плите толщиной 12,5 мм, на его тыльной
стороне фрезеруются параллельные пазы П- или V-образной формы, не повреждая картона лицевой части
плиты. Расстояние между пазами зависит от требований к форме плиты и толщины фрезы. Уменьшение
расстояния между пазами и увеличение толщины фрезы ведет к формированию более плавной линии
изгиба.

Порядок работ:

· отфрезерованную плиту уложить на предварительно заготовленный шаблон пазами вверх и
тщательно очистить от пыли;

· зашпаклевать пазы при помощи шпаклевочной смеси и дать ей высохнуть;

· закрепить готовый фрагмент на каркасе;

· на стыки соседних элементов с тыльной стороны установить изогнутые по шаблону стальные
полосы толщиной 0,5–0,6 мм, шириной 100 мм, закрепив их винтами;

· зашпаклевать швы, а затем и всю поверхность.

Порядок работ:

· сделать разметку облицовки и при помощи отвеса перенести ее на потолок;

· ножницами по металлу сделать параллельные разрезы наружной полки и стенки ПН-профиля до
внутренней полки;

· согнуть профиль в соответствии с необходимым радиусом и установить по разметке, закрепив
при помощи дюбелей с шагом не более 300 мм;

· установить стоечные профили с шагом не более 300 мм, закрепив их в направляющих;

· установить изогнутые гипсовые строительные плиты, расположив их поперек стоечных профилей;

· зашпаклевать швы.

Обработка швов начинается тогда, когда в помещении установился температурно-влажностный режим.

Температура в помещении не должна быть ниже +10°С и должна сохраняться стабильной в течение
двух дней после обработки. Резкий нагрев и охлаждение помещения, сквозняки во время и после обработки

швов недопустимы.

До обработки швов необходимо проверить надежность крепления гипсовых строительных плит.

Выступающие головки винтов довернуть. Производство работ, ведущих к повышению влажности в
помещениях, должно быть завершено, так как влага препятствует высыханию и деформирует швы.

10.2.          

Стыки гипсовых строительных плит со всеми типами продольных кромок шпаклюются с помощью
армирующей ленты и шпаклевочной смеси.

Стыки гипсовых строительных плит, образованные обрезанными продольными или торцевыми (не
оклеенных картоном) кромками, также шпаклюются с помощью армирующей ленты и шпаклевочной смеси.

Для этого необходимо перед монтажом гипсовых строительных плит с обрезанной кромки с помощью
кромочного рубанка снять фаску под углом 22,5° на 2/3 толщины плиты.

Для обработки стыков плит ГСП тип Н2 (ГСП тип DFH2) применяется влагостойкая шпаклевочная
смесь.

В качестве армирующей ленты применяется бумажная перфорированная лента. При двухслойной
обшивке каркаса стыки плит первого слоя шпаклюются без армирующей ленты.

Последовательность действий при обработке стыка гипсовых строительных плит, образованного
продольными необрезанными кромками гипсовых строительных плит:

· обеспыливание стыка;

· нанесение первого слоя шпаклевки и вдавливание в нее армирующей ленты шпателем по центру
стыка;

· нанесение накрывочного слоя шпаклевки на высохший первый слой;

· нанесение выравнивающего слоя шпаклевки на затвердевший и сухой накрывочный слой;

Последовательность действий при обработке стыка гипсовых строительных плит, образованного
обрезанными кромками гипсовых строительных плит со снятой фаской под 22,5° на 2/3 толщины плиты:

· обеспыливание стыка (для улучшения адгезии шпаклевки с гипсовым сердечником
рекомендуется обработать обрезанные кромки грунтовкой);

· нанесение первого слоя шпаклевки, вдавливая материал в стык шпателем и снимая излишки
шпаклевки с поверхности гипсовых строительных плит;

· нанесение накрывочного слоя шпаклевки на затвердевший и сухой первый слой и вдавливание в
нее армирующей ленты шпателем по центру стыка;

· нанесение выравнивающих слоев шпаклевки, после того как армирующая лента схватится с
поверхностью шва.

Места установки крепежных элементов необходимо также зашпаклевать. После высыхания шпаклевки
обнаруженные неровности удалить при помощи шлифовального приспособления.

Образованные внешние углы облицовок защищаются от повреждений при помощи металлического
перфорированного профиля из оцинкованной стали (ПУ31х31х0,4), алюминизированной ленты,

алюминиевых защитных профилей размером 25х15х0,5 и 23х15х0,5 мм. Профиль ПУ31х31х0,4,

алюминизированные ленты и алюминиевые профили 25х15х0,5 и 23х15х0,5 мм вдавливаются в
предварительно нанесенную на угол шпаклевочную смесь и выравниваются по вертикали. После этого
наносится выравнивающий слой шпаклевки.

Стыки облицовок с другими строительными конструкциями (например, с несущими стенами, потолками,

колоннами) должны отделяться друг от друга на участке примыкания. Для этого рекомендуется применение
самоклеющейся разделительной ленты. Разделительные ленты прикрепляются к примыкающим
строительным элементам перед обшивкой облицовок. После шпаклевания зазоров, остающихся между
обшивкой и разделительной лентой, излишки ленты срезаются.
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Поверхность облицовок на основе гипсовых строительных плит пригодна для любой отделки (окраски,

оклейки обоями, декоративной штукатурки, облицовки керамической плиткой). Перед нанесением
отделочных покрытий поверхность гипсовых строительных плит необходимо обработать грунтовкой.

Поверхность облицовки на основе гипсовых строительных плит рекомендуется окрашивать
вододисперсионными красками. Не допускается нанесение известковых красок и красок на жидком стекле.

При отделке поверхностей облицовок на основе гипсовых строительных плит могут применяться обои
различных видов.

Облицовка плиткой предполагает наличие ровной поверхности и устойчивой, жесткой конструкции.

Плитка обычно кладется в помещениях с повышенной влажностью (ванная, туалет, кухня и т.п.). В этих
помещениях обязательно применение плит ГСП тип Н2 (ГСП тип DFH2).

Поверхности облицовок, которые будут находиться под непосредственным воздействием влаги (в
душевой, ванной, у раковины), должны быть покрыты гидроизоляцией как минимум в два слоя. Нанесение
осуществляется валиком или кистью. Углы дополнительно проклеиваются уплотнительной лентой, которая
укладывается между слоями гидроизоляции.

Если непосредственного воздействия влаги нет, то гидроизоляцию делать необязательно. В этом
случае всю поверхность облицовки необходимо прогрунтовать. Грунтование производится щеткой или
кистью. Особенно тщательно необходимо обрабатывать гидроизоляционным составом стыки обрезанных
краев гипсовых строительных плит и места, в которых проходят трубы. Отверстия для труб должны быть
выполнены с припуском в 1 см по диаметру трубы и герметизироваться силиконовым герметиком.

После высыхания слоя гидроизоляции или грунтовочного покрытия зубчатым шпателем в
горизонтальном направлении наносится клей для керамической плитки, на который укладывается плитка.

Внутренние углы облицовки стен плиткой, углы между стенами и полом, стеной и ванной или
умывальником и другие, герметизируются составом с устойчивой эластичностью.

Смонтированные конструкции облицовок рекомендуется принимать поэтапно с учетом контроля
качества скрытых работ (монтаж каркаса, прокладка силовой и слаботочной проводки, укладка
звукоизоляционного слоя, заделка стыков гипсовых строительных плит и т.д.).

При приемке работ по устройству облицовок следует проверить надежность крепления гипсовых
строительных плит к каркасу винтами (их головки должны быть углублены в листы около 1,0 мм) или к
основной стене, отсутствие трещин, вздутий, надрывов картона, отбитость углов, их устойчивость.

Поверхность смонтированной облицовки из гипсовых строительных плит должна быть ровной, гладкой, без
загрязнений и масляных пятен.

Следует проверить установку и закрепление накладных защитных элементов на всех внешних углах и
открытых торцах.

Проверить герметизацию всех узлов сопряжения облицовок со строительными конструкциями.

Требования к готовым отделочным покрытиям (из гипсовых строительных плит) рекомендуется принимать
согласно СП 71.13330.2011.

Монтаж облицовок следует выполнять с соблюдением требований СНиП 12-03-2001 «Безопасность
труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в
строительстве. Часть 2. Строительное производство».

К монтажу облицовок допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж на рабочем месте
по технике безопасности, производственной санитарии.

Рабочие должны быть обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.

Устройство облицовок осуществлять только при наличии у строительных организаций специального

инструмента, обеспечивающего механизацию процесса сборки металлического каркаса облицовок,

инструмента для крепления к нему гипсовых строительных плит, а также инструмента для заделки стыков,

нанесения шпаклевочного слоя и других работ.

Используемое при производстве работ оборудование, оснастка и приспособления для монтажа
конструкций должны отвечать условиям безопасности выполнения работ.

При монтаже сборных облицовок из гипсовых строительных плит следует применять инвентарные
сборно-разборные передвижные подмости.

При высоте рабочего настила 1,3 м и более необходимо устраивать защитные ограждения.

Высота защитных ограждений должна быть не менее 1,2 м.

Зона, где производится монтаж облицовок, должна быть обозначена хорошо видимыми
предупредительными надписями «Вход запрещен, идет монтаж».

К работе с электроинструментом допускаются рабочие, имеющие первую квалификационную группу по
технике безопасности при эксплуатации электроустановок.

Электроинструмент должен удовлетворять следующим требованиям:

· быстро включаться и отключаться от электросети (но не самопроизвольно);

· быть безопасным в работе, все токоведущие части должны быть хорошо изолированы.

Перед выдачей рабочему электроинструмента необходимо проверить исправность заземляющего
провода и отсутствие замыкания на корпус.

Перед началом работы с электроинструментом рабочий должен:

· получить инструктаж о безопасных способах производства работ с электроинструментом;

· проверить исправность средств индивидуальной защиты;

· осмотреть и проверить электроинструмент на ходу.

При монтаже облицовок из гипсовых строительных плит запрещается:

· работать электроинструментом с приставных лестниц;

· передавать электроинструмент другим лицам;

· разбирать и проводить самим ремонт электроинструмента;

· держаться при работе за питающий электропровод;

· оставлять без надзора электроинструмент, присоединенный к электросети.

При работе с монтажно-поршневым пистолетом обязательно выполнение требований «Инструкции по
технике безопасности для оператора, работающего с монтажно-поршневым пистолетом ПЦ-52-1 на
строительных общектах Главмосстроя».

Конструкцияоблицовок рассчитана на сочетание следующих нагрузок:
q – собственный вес перегородки;
q1 – ветровая, принята для V-го ветрового района, типа местности – В; q1 = 0,2wm;
q2 – эксплуатационная, равная 500 Н/м2;

P1 – равномерно распределенная по длине перегородки, равная 500 Н/м;
P2 – от веса оборудования, равная 400 Н;

q2

L L L
10

00

L

L/
2 300

15
00

L L

P1 P2 P3q1q
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P3 - сейсмические усилия, от 9 бального воздействия, определенные в соответствии с указаниями
СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» (при βη = 4).

Жесткость всей конструкции обеспечивается совместной работой металлических профилей каркаса с
гипсовыми плитами.

Хранить гипсовые строительные плиты «Декоратор» следует в упакованном виде, в закрытом
помещении, без сквозняков и резких перепадов температур, исключить попадание влаги, особенно на
незащищенные картоном торцы. Паллеты следует устанавливать раздельно по видам и размерам на ровную
твярдую площадку не более чем в пять ярусов ровными рядами, не допускать смещения паллет
относительно друг друга во избежание повреждения упаковочным брусом нижних листов и падения паллет.

Перед применением в зимнее время обязательная акклиматизация всех видов ГСП в теплом, сухом
помещении не менее 3 часов.Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с
правилами перевозки грузов. Обязательно крепление паллет в автотранспорте. Не допускаются при
проведении погрузочно-разгрузочных работ удары по листам и паллетам.

Металлические тонкостенные профили перегородок должны поставляться на общекты пакетами любым
видом транспорта при условии защиты их от механических повреждений. Пакеты с профилями должны
храниться под навесом. Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны
соответствовать группе хранения ОЖ4 ГОСТ 15150-69.

Перевозить теплозвукоизоляционные материалы можно любым видом транспорта при условии их
защиты от увлажнения. Хранение теплозвукоизоляционных материалов должно производиться в закрытых
складах или под навесом, в упакованном виде, при условии предохранения их от увлажнения.

Крепежные изделия могут перевозиться любым видом транспорта, упакованными в наружную или
внутреннюю тару, снабженную ярлыками. Качество крепежных изделий должно соответствовать
техническим паспортам на продукцию. Хранение крепежных изделий производится по условиям группы ОЖ2

ГОСТ 15150-69.



По
дп

ис
ь и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Ин
в. 

№
 по

дл
.

Изм. Кол .уч . Лист №док. Подпись Дата

Облицовка ОДК10-КЛ
Вариант АРазработ.

Стадия Лист Листов
Р 1 3

Гипсовый клей
Шпаклевка

Угловая армирующая лента
с последующим шпаклеванием

ГСП "Декоратор"

Гипсовый клей

А А

Гипсовый клей

ГСП "Декоратор"

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием
Шпаклевка

(угол ≠ 90°)

Подоконник
Монтажный гипсовый клей DK-7000

Гипсовый клей
Радиатор
отопления

ГСП "Декоратор"

Устройство подоконников

17

АТР 03-19-01

ООО "РАСО"

г. Самара
2019 г.

Левина

Горизонтальный разрез

А

Д
лист 3

Г
лист 2

В
лист 2
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В

ГСП "Декоратор"

Шпаклевка
Угловая армирующая лента

с последующим шпаклеванием

ГСП "Декоратор"

Гипсовый клей

Лента уплотнительная
(герметик)

Дюбель

Изоляционный материал

Герметик

ГСП "Декоратор"

Монтажный гипсовый клей DK-7000

Шпаклевка

ПУ-профиль
(с последующем шпаклеванием)

ГСП "Декоратор"

Гипсовый клей

Г

35Гипсовый клей

ГСП "Декоратор"
Алюминиевый профиль
с эластичным вкладышем

ГСП "Декоратор"

48

75

деформационный шов устраивать в местах устройства деформационного шва
облицовываемой стены.

Деформационный шов

18

АТР 03-19-01

 Самонарезающий винт TN
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Д

Армирующая лента с последующим
шпаклеванием

Шпаклевка
Гипсовый клей

ГСП "Декоратор"

ПУ-профиль
(с последующем
шпаклеванием)

ГСП "Декоратор"

Шпаклевка

Разогнутый ПУ-профиль
с последующим шпаклеванием

Гипсовый клей

Д
(угол ≠ 90°)

10
(1

5)

Разделительная лента

Шпаклевка
ГСП "Декоратор"

Гипсовый клей

ГСП "Декоратор"

Гипсовый клей

ГСП "Декоратор"

Гипсовый клей

Вертикальный разрез

Присоединение к сборному основанию пола

10
(1

5)

ГСП "Декоратор"

Гипсовый клей

Сборное основание пола

Изоляционный материал

Выравнивающий слой

Присоединение к основному полу

10
(1

5)

Гипсовый клей

ГСП "Декоратор"

Сборное основание пола

Изоляционный материал

Соединения с полом

19

АТР 03-19-01
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Облицовка ОДК10-КЛ
Вариант БРазработ.

Стадия Лист Листов
Р 1 4

Шпаклевка

Угловая армирующая лента
с последующим шпаклеванием

Монтажный гипсовый клей DK-7000

на всю высоту стыка

Монтажный гипсовый клей DK-7000

ГСП "Декоратор"

Монтажный гипсовый клей DK-7000

А

А

ГСП "Декоратор"

Монтажный гипсовый клей DK-7000

на всю высоту стыка

Армирующая лента с последующим
шпаклеванием

Шпаклевка

(угол ≠ 90°)

20

АТР 03-19-02

ООО "РАСО"

г. Самара
2019 г.

Левина

Горизонтальный разрез

А

Б
лист 3

В
лист 3

Д
лист 3

Г
лист 2



Вз
ам

. и
нв

. №
Ин

в. 
№

 по
дл

.
По

дп
ис

ь и
 д

ат
а

Лист

2Изм. Кол .уч . Лист №док. Подпись Дата

Герметик

Монтажный гипсовый клей DK-7000

ГСП "Декоратор"

Монтажный гипсовый клей DK-7000

на всю высоту стыка
Шпаклевка

ПУ-профиль
(с последующем шпаклеванием)

Г

≥ 20 ≤ 20≤ 20Монтажный гипсовый
клей DK-7000

Шпаклевка

Торцевой L-профиль

ГСП "Декоратор"

Шпаклевка

деформационный шов устраивать в местах устройства деформационного шва
облицовываемой стены.

Подоконник

Герметик
Монтажный гипсовый
клей DK-7000

Радиатор
отопления

ГСП "Декоратор"

Деформационный шов

Устройство подоконников

21

АТР 03-19-02
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В

Монтажный гипсовый клей DK-7000

Шпаклевка
Угловая армирующая лента

с последующим шпаклеванием

Лента уплотнительная
(герметик)

Дюбель

ГСП "Декоратор"
Изоляционный материал

Лента уплотнительная
(герметик)

Дюбель для
пустотелых конструкций

Изоляционный материал

Монтажный гипсовый клей DK-7000

на всю высоту стыка

Профиль ПС
Профиль ПН

ГСП "Декоратор"

ШпаклевкаАрмирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Б

22

АТР 03-19-02

Д

Шпаклевка
Армирующая лента с последующим

шпаклеванием

Монтажный гипсовый клей DK-7000

на всю высоту стыка

ГСП "Декоратор"

ПУ-профиль
(с последующем шпаклеванием)

Монтажный гипсовый клей DK-7000

на всю высоту стыка

Шпаклевка

Разогнутый ПУ-профиль
с последующим шпаклеванием

ГСП "Декоратор"

Д
(угол ≠ 90°)

 Самонарезающий винт TN

 Самонарезающий винт TN
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10
(1

5)

Разделительная лента

Шпаклевка

Монтажный гипсовый
клей DK-7000

ГСП "Декоратор"

ГСП "Декоратор"

Монтажный гипсовый
клей DK-7000

ГСП "Декоратор"

Монтажный гипсовый
клей DK-7000

Вертикальный разрез

10
(1

5)

ГСП "Декоратор"

Монтажный гипсовый клей DK-7000

Сборное основание пола

Изоляционный материал

Выравнивающий слой

Присоединение к сборному основанию пола

Присоединение к основному полу

10
(1

5)

ГСП "Декоратор"

Монтажный гипсовый клей DK-7000

Сборное основание пола

Изоляционный материал

Соединения с полом

23

АТР 03-19-02
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Облицовка ОДК10-КЛ
Вариант ВРазработ.

Стадия Лист Листов
Р 1 3

Полоса ГСП "Декоратор"

Шпаклевка

Армирующая лента с последующим
шпаклеванием

Шпаклевка

Монтажный гипсовый клей DK-7000

ГСП "Декоратор"

Полоса ГСП "Декоратор"

Шпаклевка

Монтажный гипсовый клей DK-7000

А

А

ГСП "Декоратор"

Шпаклевка
Полоса ГСП "Декоратор"

Армирующая лента с последующим
шпаклеванием

Шпаклевка

Монтажный гипсовый клей DK-7000

(угол ≠ 90°)

24

АТР 03-19-03

ООО "РАСО"

г. Самара
2019 г.

Левина

Б
лист 2

Горизонтальный разрез

А

В
лист 2

Д
лист 2
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В

Шпаклевка

Армирующая лента с последующим
шпаклеванием

ГСП "Декоратор"
Изоляционный материал

Лента уплотнительная
(герметик)

Полоса ГСП "Декоратор"

ГСП "Декоратор"

Дюбель

Монтажный гипсовый клей DK-7000

Д

Монтажный гипсовый клей DK-7000

Шпаклевка

Полоса ГСП "Декоратор"

ГСП "Декоратор"

Шпаклевка

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

ПУ-профиль
(с последующем шпаклеванием)

ГСП "Декоратор"

Д
(угол ≠ 90°)

ГСП "Декоратор"

Полоса ГСП "Декоратор"

Шпаклевка

Шпаклевка

Разогнутый ПУ-профиль
с последующим шпаклеванием

Монтажный гипсовый клей DK-7000

35

Монтажный гипсовый клей DK-7000

Шпаклевка

ГСП "Декоратор"
Алюминиевый профиль
с эластичным вкладышем

ГСП "Декоратор"

Полоса ГСП
"Декоратор"

деформационный шов устраивать в местах устройства деформационного шва
облицовываемой стены.

48

75

Деформационный шов

25

АТР-03-19-03

 Самонарезающий винт TN
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10
(1

5)

Разделительная лента

Шпаклевка
Монтажный гипсовый клей DK-7000

Полоса ГСП "Декоратор"

Шпаклевка
ГСП "Декоратор"

ГСП "Декоратор"

Шпаклевка

Полоса ГСП "Декоратор"

Монтажный гипсовый
клей DK-7000

ГСП "Декоратор"

Полоса ГСП "Декоратор"

Шаклевка

Монтажный гипсовый
клей DK-7000

Вертикальный разрез

Присоединение к сборному основанию пола

10
(1

5)

ГСП "Декоратор"

Полоса ГСП "Декоратор"

Шпаклевка

Монтажный гипсовый
клей DK-7000

Сборное основание пола

Изоляционный материал

Выравнивающий слой

Присоединение к основному полу

10
(1

5)
ГСП "Декоратор"

Шпаклевка
Полоса ГСП "Декоратор"

Монтажный гипсовый клей DK-7000

Изоляционный материал

Сборное основание пола

Лента уплотнительная
(герметик) Дюбель для пустотелых конструкций

Изоляционный материал

Угловая армирующая лента
с последующим шпаклеванием
Профиль ПС
Профиль ПН

ГСП "Декоратор"

Монтажный гипсовый
клей DK-7000

Шпаклевка
Полоса ГСП "Декоратор"

ГСП "Декоратор"

Б
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Соединения с полом

 Самонарезающий винт TN
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Разработ.
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Облицовка ОДК11-ЗСК

Дюбель

 Самонарезающий винт TN
Шпаклевка

Угловая армирующая лента
с последующим шпаклеванием

ГСП "Декоратор"

Профиль ПП (60x27)

Самонарезающий винт LN
Подвес прямой

Изоляционный материал

Профиль ПН (28x27)

Дюбель

Профиль ПН (28x27)

Профиль ПП (60x27)

 Самонарезающий винт TN

Армирующая лента с последующим
шпаклеванием

Шпаклевка
Полоса оцинкованного железа

на всю высоту шва
ГСП "Декоратор"

Самонарезающий винт LN

Подвес прямой

Изоляционный материал

Лента уплотнительная
(герметик)

Дюбель

Лента уплотнительная
(герметик)

А

А
(угол ≠ 90°)
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ООО "РАСО"

г. Самара
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Горизонтальный разрез

А

Б
лист 2

В
лист 2
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лист 4

Г
лист 3

Е
лист 3
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Профиль ПН (28x27)

Шпаклевка

Угловая армирующая лента
с последующим шпаклеванием

Самонарезающий винт LN
Подвес прямой

 Самонарезающий винт TN

Лента уплотнительная
(герметик)

Дюбель

Б

Профиль ПП (60x27)

 Самонарезающий винт LN

Профиль ПН (28x27)

 Самонарезающий винт TN

Шпаклевка
Угловая армирующая лента

с последующим шпаклеванием

ГСП "Декоратор"
ГСП "Декоратор"

Изоляционный материал

Угловая армирующая лента
с последующим шпаклеванием

Шпаклевка
 Самонарезающий винт TN

Профиль ПН (28x27)

 Самонарезающий винт LN

Профиль ПП (60x27)

Лента уплотнительная
(герметик)

Дюбель

В

Лента уплотнительная
(герметик)

Дюбель для пустотелых конструкций

Изоляционный материал

ГСП "Декоратор"

Дюбель

Лента уплотнительная
(герметик)

Подвес прямой
Профиль ПП (60x27)

Профиль ПН (28x27)

Самонарезающий
винт LN

 Самонарезающий винт TN

Шпаклевка

ПУ-профиль
(с последующем шпаклеванием)

 Самонарезающий винт TN

Изоляционный материал

ГСП "Декоратор"

Монтажный
гипсовый клей DK-7000

Герметик

Дверной проем
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Лента уплотнительная
(герметик)

Дюбель

Подвес прямой

 Самонарезающий винт TN

Профиль ПН (28x27)

Профиль ПП (60x27)
Самонарезающий винт LN

Шпаклевка ПУ-профиль
(с последующем шпаклеванием)

 Самонарезающий винт TN

Изоляционный материал

ГСП "Декоратор"

Монтажный гипсовый клей DK-7000

Герметик

Г

Дюбель

Лента уплотнительная
(герметик) Изоляционный материал

 Самонарезающий винт LN

Профиль ПП (60x27)

Профиль ПН (28x27)

 Самонарезающий винт TN

ГСП "Декоратор"

Шпаклевка
Разделительная лента

Е
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 Самонарезающий винт TN

Шпаклевка
Армирующая лента с последующим

шпаклеванием

Профиль ПП (60x27)

Профиль ПН (28x27)

ГСП "Декоратор"

ПУ-профиль
(с последующем шпаклеванием)

Лента уплотнительная
(герметик)

Дюбель

Изоляционный материал

Д

Лента уплотнительная
(герметик)

Дюбель

Изоляционный материал

Подвес прямой

Самонарезающий винт LN

ГСП "Декоратор"

Разогнутый ПУ-профиль
с последующим шпаклеванием

Шпаклевка

Полоса оцинкованного железа
на всю высоту шва

 Самонарезающий винт TN

Профиль ПП (60x27)

Профиль ПН (28x27)

Д
(угол ≠ 90°)

 Самонарезающий винт LN

 Самонарезающий винт LN

≥ 20 ≤ 20≤ 20

Расстояние между основными соседними стойками

Шпаклевка
Армирующая лента

с последующим
шпаклеванием

Изоляционный материал
Самонарезающий винт LN

Самонарезающий винт TN

Торцевой L-профиль

Шпаклевка
Дополнительная стойка

ГСП "Декоратор"

Самонарезающий винт LN

Дюбель

деформационный шов устраивать в местах устройства деформационного шва облицовываемой стены и при длине облицовки свыше 15 м

Дюбель

Лента
уплотнительная

(герметик)

Подвес прямой

Профиль ПН (28x27)

Профиль ПП (60x27)

Профиль ПН (28x27)

Профиль ПП (60x27)

Подвес прямой

Лента
уплотнительная
(герметик)
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Деформационный шов
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а)  присоединение к сборному основанию пола

10
(1

5)

Изоляционный материал

Профиль ПП (60x27)

Профиль ПН (28x27)

 Самонарезающий винт TN

Лента уплотнительная
(герметик)

Сборное основание пола

Изоляционный материал

Выравнивающий слой
Дюбель

б)  присоединение к основному полу

10
(1

5)

Изоляционный материал

Профиль ПП (60x27)

Профиль ПН (28x27)

Сборное основание пола

Изоляционный материал

Самонарезающий винт TN

Лента уплотнительная
(герметик)Дюбель

Соединения с полом

10
(1

5)

≤ 
15

00
≤ 

15
00

Дюбель

Разделительная лента
Шпаклевка

Лента уплотнительная
(герметик)Дюбель

Изоляционный материал

ГСП "Декоратор"

Подвес прямой

Cамонарезающий винт LN

Шпаклевка

Армирующая лента с последующим
шпаклеванием

Лента уплотнительная
(герметик)

Изоляционный материал

Профиль ПП (60x27)

Самонарезающий винт TN

Дюбель

Профиль ПН (28x27)

Лента уплотнительная
(герметик)

Вариант 1

Профиль ПП (60x27)

В местах горизонтальных
стыков установить
Профиль ПП (60x27)

Шпаклевка

Армирующая лента с последующим
шпаклеванием

 Самонарезающий винт TN

Вариант 2

Металлическая полоса
100x0,6 мм

Шпаклевка
Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием
 Самонарезающий винт TN

Вертикальный разрез Горизонтальный стык ГСП
"Декоратор" при облицовке одним

слоем

Cамонарезающий винт TN

31
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Облицовка ОДК21-ЗСК
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ООО "РАСО"

г. Самара
2019 г.

Левина

Дюбель

Профиль ПН (28x27)

Дюбель

Самонарезающий винт LN

Подвес прямой

Изоляционный материал

Лента уплотнительная
(герметик)

Дюбель

Лента уплотнительная
(герметик)

А

А
(угол ≠ 90°)

Шпаклевка
Армирующая лента с последующим
шпаклеванием

ГСП "Декоратор"

Самонарезающий винт TN

Самонарезающий винт TN

Армирующая лента с последующим
шпаклеванием

Шпаклевка

ГСП "Декоратор"

Профиль ПП (60x27)

Самонарезающий винт LN

Подвес прямой

Изоляционный материал

Полоса оцинкованного железа
на всю высоту шва

Профиль ПН (28x27)

Профиль ПП (60x27)

Горизонтальный разрез

А

Б
лист 2

В
лист 2

Д
лист 4

Г
лист 3

Е
лист 3
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Профиль ПН (28x27)

Угловая армирующая лента
с последующим шпаклеванием

Самонарезающий винт LN

Подвес прямой

 Самонарезающий винт TN

Лента уплотнительная
(герметик)

Дюбель

Б

Профиль ПП (60x27)

 Самонарезающий
винт LN

Профиль ПН (28x27)

Угловая армирующая лента
с последующим шпаклеванием

ГСП "Декоратор"

Изоляционный материал

Угловая армирующая лента
с последующим шпаклеванием

 Самонарезающий винт LN

Профиль ПП (60x27)

Лента уплотнительная
(герметик)

Дюбель

В

Дюбель для
пустотелых конструкций

Изоляционный материал

ГСП "Декоратор"

Самонарезающий винт TN
Шпаклевка
Лента уплотнительная
(герметик)

Профиль ПН (28x27)

Шпаклевка
 Самонарезающий винт TN

Шпаклевка

 Самонарезающий винт TN

Дюбель

Лента уплотнительная
(герметик)

Подвес прямой
Профиль ПП (60x27)

Профиль ПН (28x27)

Самонарезающий
винт LN

 Самонарезающий винт TN   ПУ-профиль
(с последующем шпаклеванием)

 Самонарезающий винт TN

Изоляционный материал

ГСП "Декоратор"

Монтажный
гипсовый клей DK-7000

Герметик

Дверной проем

Шпаклевка
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Лента уплотнительная
(герметик)

Дюбель

Подвес прямой

Самонарезающий
 винт LN

 Самонарезающий винт TN

Изоляционный материал

ГСП "Декоратор"

Монтажный гипсовый клей DK-7000

Герметик

Г

Шпаклевка

ПУ-профиль
(с последующем шпаклеванием)

Самонарезающий
винт TN

Профиль ПН (28x27)

Профиль ПП (60x27)

Дюбель

Лента уплотнительная
(герметик)

Е

Изоляционный материал

 Самонарезающий винт LN

Профиль ПП (60x27)

Профиль ПН (28x27)

 Самонарезающий винт TN

ГСП "Декоратор"

Шпаклевка
Разделительная лента
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Лента уплотнительная
(герметик)

Дюбель

Изоляционный материал

Д

Лента уплотнительная
(герметик)

Дюбель

Изоляционный материал

Подвес прямой

Самонарезающий винт LN

Полоса оцинкованного железа
на всю высоту шва

Д
(угол ≠ 90°)

 Самонарезающий винт LN

≥ 20 ≤ 20≤ 20

Расстояние между основными соседними стойками

Шпаклевка
Изоляционный материал

Самонарезающий винт LN

 Самонарезающий винт TN
Торцевой L-профиль

Самонарезающий винт LN

Дополнительная стойка
ГСП "Декоратор"

Шпаклевка
Армирующая лента

с последующим
шпаклеванием

Дюбель

Дюбель

Лента
уплотнительная

(герметик)

Подвес прямой

Профиль ПН (28x27)

Профиль ПП (60x27)
Шпаклевка

Профиль ПН (28x27)

Профиль ПП (60x27)

Подвес прямой

Лента
уплотнительная
(герметик)

Шпаклевка

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Профиль ПС
 Самонарезающий
винт TN

ГСП "Декоратор"

ПУ-профиль
(с последующем
шпаклеванием)

Самонарезающий винт TN

 Самонарезающий винт LN

Самонарезающий винт TN

Шпаклевка

Разогнутый ПУ-профиль
с последующим шпаклеванием

ГСП "Декоратор"

Профиль ПП (60x27)

Профиль ПН (28x27)

деформационный шов устраивать в местах устройства деформационного шва облицовываемой стены и при длине облицовки свыше 15 м
Деформационный шов
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а)  присоединение к сборному основанию пола

10
(1

5)

Лента уплотнительная
(герметик)

Сборное основание пола

Изоляционный материал

Выравнивающий слой
Дюбель

б)  присоединение к основному полу

10
(1

5)

Изоляционный материал

Лента уплотнительная
(герметик)

Дюбель

Соединения с полом

10
(1

5)

≤ 
15

00
≤ 

15
00

Дюбель

Разделительная лента
Шпаклевка

Лента уплотнительная
(герметик)

Дюбель

Изоляционный материал

ГСП "Декоратор"

Подвес прямой

Самонарезающий винт LN

Шпаклевка
Армирующая лента с последующим
шпаклеванием

Лента уплотнительная
(герметик)

Профиль ПН (28x27)

Лента уплотнительная
(герметик)

Вертикальный разрез

Самонарезающий винт TN

Изоляционный материал

Профиль ПП (60x27)

Профиль ПН (28x27)

 Самонарезающий винт TN

Профиль ПН (28x27)

Изоляционный материал

Профиль ПП (60x27)

Самонарезающий винт TN

Изоляционный материал

Профиль ПП (60x27)

Самонарезающий винт TN

Дюбель
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Разработ.

Стадия Лист Листов
Р 1 5

Облицовка ОДК10-СК

А А
(угол ≠ 90°)

Самонарезающий винт TN

Шпаклевка
Армирующая лента с последующим
шпаклеванием

Профиль ПС

ГСП "Декоратор"

Профиль ПН

Профиль ПС

Самонарезающий винт TN

Армирующая лента с последующим
шпаклеванием
Шпаклевка

Полоса оцинкованного железа
на всю высоту шва

ГСП "Декоратор"

Профиль ПН
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В
лист 2
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Лента уплотнительная
(герметик)

Дюбель для
пустотелых конструкций

ГСП "Декоратор"

Армирующая лента с последующим
шпаклеванием

Шпаклевка

Профиль ПН

Профиль ПС

Самонарезающий винт TN

Б

Профиль ПН

Самонарезающий винт TN

Шпаклевка
Армирующая лента с последующим

шпаклеванием

ГСП "Декоратор"

Дюбель для пустотелых конструкций
Профиль ПС

Профиль ПН

Дюбель

Лента уплотнительная
(герметик)

крепление крайней стойки при
помощи остроконечного винта

крепление крайней стойки при
помощи разжимного дюбеля

В.1 В.2

Профиль ПН

Шпаклевка
ПУ-профиль
(с последующем шпаклеванием)

ГСП "Декоратор"

Самонарезающий винт TN

Профиль ПС
Монтажный гипсовый клей DK-7000

Герметик

Дверной проем
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Самонарезающий винт TN
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Профиль ПН

Шпаклевка
ПУ-профиль
(с последующем шпаклеванием)

ГСП "Декоратор"

Самонарезающий винт TN

Профиль ПС

Монтажный гипсовый клей DK-7000

Герметик

Г
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4Изм. Кол .уч . Лист №док. Подпись Дата

Д
(угол ≠ 90°)

Профиль ПН

Армирующая лента с последующим
шпаклеванием

Шпаклевка Профиль ПС

Самонарезающий
винт TN

ГСП "Декоратор"

ПУ-профиль
(с последующем
шпаклеванием)

Д

Профиль ПС

Самонарезающий винт TN

Полоса оцинкованного железа
на всю высоту шва

Шпаклевка
Разогнутый ПУ-профиль
с последующим шпаклеванием

ГСП "Декоратор"

Профиль ПН

≥ 20≤ 20 ≤ 20

Расстояние между основными соседними стойками

≥ 20

Профиль ПН

Шпаклевка
Армирующая лента

с последующим
шпаклеванием

Дополнительный Профиль ПС
Торцевой L-профиль

Шпаклевка

ГСП "Декоратор" Самонарезающий винт TN

Профиль ПС

Профиль ПН

деформационный шов устраивать в местах устройства деформационного шва облицовываемой стены и при длине облицовки свыше 15 м
Деформационный шов
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Самонарезающий винт TN

Самонарезающий винт LN
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5Изм. Кол .уч . Лист №док. Подпись Дата

а)  присоединение к сборному основанию пола

10
(1

5)

Профиль ПС

Дюбель Профиль ПН
Самонарезающий винт TN

Лента уплотнительная
(герметик)

Сборное основание пола

Изоляционный материал

Выравнивающий слой

б)  присоединение к основному полу

10
(1

5)

Профиль ПС

Профиль ПН
Дюбель

Сборное основание пола

Изоляционный материал
Самонарезающий винт TN

Лента уплотнительная
(герметик)

Соединения с полом

10
(1

5)

Разделительная лента

Шпаклевка
Лента уплотнительная
(герметик)
Профиль ПН

Дюбель

Профиль ПС

ГСП "Декоратор"

В местах горизонтальных стыков установить
Профили ПН(ПС)

Шпаклевка

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Самонарезающий винт TN

Профиль ПС

Профиль ПН
Дюбель

Лента уплотнительная
(герметик)

Вертикальный разрез
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Разработ.

Стадия Лист Листов
Р 1 5

Облицовка ОДК11-СК

Самонарезающий винт TN

Шпаклевка
Армирующая лента с последующим
шпаклеванием

Профиль ПС

ГСП "Декоратор"

Изоляционный материал

Профиль ПН

Профиль ПС

Самонарезающий винт TN

Армирующая лента с последующим
шпаклеванием
Шпаклевка

Полоса оцинкованного железа
на всю высоту шва

ГСП "Декоратор"

Профиль ПН

Изоляционный материал
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ООО "РАСО"

г. Самара
2019 г.

Левина

Горизонтальный разрез

А

Б
лист 2

В
лист 2

Д
лист 4

Г
лист 3

А А
(угол ≠ 90°)



Вз
ам

. и
нв

. №
Ин

в. 
№

 по
дл

.
По

дп
ис

ь и
 д

ат
а

Лист

2Изм. Кол .уч . Лист №док. Подпись Дата

Лента уплотнительная
(герметик)

Дюбель для
пустотелых конструкций

Изоляционный материал ГСП "Декоратор"

Армирующая лента с последующим
шпаклеванием

Шпаклевка

Профиль ПН

Профиль ПС

Самонарезающий винт TN

Профиль ПН

Самонарезающий винт TN

Шпаклевка

Армирующая лента с последующим
шпаклеванием

ГСП "Декоратор"

Изоляционный материал

Дюбель для пустотелых конструкций
Профиль ПС

Профиль ПН

Дюбель

Лента уплотнительная
(герметик)

Профиль ПН

Изоляционный материал
Шпаклевка

ПУ-профиль
(с последующем шпаклеванием)

ГСП "Декоратор"

Самонарезающий винт TN

Профиль ПС
Монтажный гипсовый клей DK-7000

Герметик
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Б

крепление крайней стойки при
помощи остроконечного винта

крепление крайней стойки при
помощи разжимного дюбеля

В.1 В.2

Дверной проем
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3Изм. Кол .уч . Лист №док. Подпись Дата

Профиль ПН

Изоляционный материал Шпаклевка
ПУ-профиль
(с последующем шпаклеванием)

ГСП "Декоратор"

Самонарезающий винт TN

Профиль ПС

Монтажный гипсовый клей DK-7000

Герметик
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Г
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4Изм. Кол .уч . Лист №док. Подпись Дата

Профиль ПН

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Шпаклевка Профиль ПС

Самонарезающий
винт TN

ГСП "Декоратор"

ПУ-профиль
(с последующем
шпаклеванием)

Профиль ПС

Самонарезающий винт TN

Полоса оцинкованного железа
на всю высоту шва

Шпаклевка
Разогнутый ПУ-профиль
с последующим шпаклеванием

ГСП "Декоратор"Изоляционный материал
Профиль ПН

≥ 20≤ 20 ≤ 20

Расстояние между основными соседними стойками

≥ 20

Профиль ПН

Шпаклевка
Армирующая лента

с последующим
шпаклеванием

Изоляционный материал

Дополнительный Профиль ПС
Торцевой L-профиль

Шпаклевка

ГСП "Декоратор" Самонарезающий винт TN

Профиль ПС

Профиль ПН
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деформационный шов устраивать в местах устройства деформационного шва облицовываемой стены и при длине облицовки свыше 15 м
Деформационный шов

Д
(угол ≠ 90°)

Д
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10
(1

5)

Профиль ПС
Изоляционный материал

Дюбель

Профиль ПН
Самонарезающий винт TN

Лента уплотнительная
(герметик)

Сборное основание пола

Изоляционный материал

Выравнивающий слой

10
(1

5)

Профиль ПС
Изоляционный материал

Профиль ПН

Дюбель

Сборное основание пола

Изоляционный материал
Самонарезающий винт TN

Лента уплотнительная
(герметик)

10
(1

5)

Разделительная лента

Шпаклевка
Лента уплотнительная
(герметик)
Профиль ПН

Дюбель

Профиль ПС

Изоляционный материал

ГСП "Декоратор"

В местах горизонтальных
стыков установить Профили ПН(ПС)

Шпаклевка
Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Самонарезающий винт TN

Профиль ПС

Изоляционный материал

Профиль ПН
Дюбель

Лента уплотнительная
(герметик)

Вертикальный разрез
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а)  присоединение к сборному основанию пола

б)  присоединение к основному полу

Соединения с полом
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Разработ.

Стадия Лист Листов
Р 1 6

Облицовка ОДК21-СК

А
(угол ≠ 90°)

Шпаклевка
Армирующая лента с последующим
шпаклеванием

Профиль ПС

ГСП "Декоратор"

Профиль ПН

Изоляционный материал

А

Профиль ПС

Самонарезающий винт TN

Армирующая лента с последующим
шпаклеванием

Шпаклевка
Полоса оцинкованного железа

на всю высоту шва

ГСП "Декоратор"

Профиль ПН

Изоляционный материал

Самонарезающий винт TN
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ООО "РАСО"

г. Самара
2019 г.

Левина

Горизонтальный разрез

А

Б
лист 2

В
лист 2

Д
лист 4

Г
лист 3
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2Изм. Кол .уч . Лист №док. Подпись Дата

Лента уплотнительная
(герметик)

Дюбель для
пустотелых конструкций

Изоляционный материал
ГСП "Декоратор"

Армирующая лента с последующим
шпаклеванием

Шпаклевка

Профиль ПН

Профиль ПС

Б

Самонарезающий винт TN

Профиль ПН

Шпаклевка

Армирующая лента с последующим
шпаклеванием

ГСП "Декоратор"

Изоляционный материал

Дюбель для пустотелых конструкций

Профиль ПС

Профиль ПН

Дюбель

Лента уплотнительная
(герметик)

Крепление крайней стойки при
помощи остроконечного винта

Крепление крайней стойки при
помощи разжимного дюбеля

В.1 В.2

Самонарезающий винт TN

Д
(угол ≠ 90°)

Профиль ПН

Шпаклевка
Армирующая лента с последующим

шпаклеванием

Профиль ПС
Самонарезающий винт TN ГСП "Декоратор"

ПУ-профиль
(с последующем
шпаклеванием)

Д

Профиль ПС

Самонарезающий винт TN

Полоса оцинкованного железа
на всю высоту шва

Шпаклевка

Разогнутый ПУ-профиль
с последующим шпаклеванием

ГСП "Декоратор"Профиль ПН

Изоляционный материал

Самонарезающий винт TN
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3Изм. Кол .уч . Лист №док. Подпись Дата

Профиль ПН

Изоляционный материал

Шпаклевка

ГСП "Декоратор"

Самонарезающий винт TN

Профиль ПС

Монтажный гипсовый клей DK-7000

Герметик

ПУ-профиль
(с последующем шпаклеванием)

Самонарезающий винт TN
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Г
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Расстояние между основными соседними стойками

≥ 20 ≤ 20≤ 20 ≤ 20≥ 20Шпаклевка
Армирующая лента

с последующим
шпаклеванием

Изоляционный материал

Дополнительный Профиль ПС
Торцевой
L-профиль

Шпаклевка

Самонарезающий винт TN

ГСП "Декоратор"

деформационный шов устраивать в местах устройства деформационного шва облицовываемой стены и при длине облицовки свыше 15 м

Вариант 2

Расстояние между основными соседними стойками

Шпаклевка Изоляционный материал Профиль ПС

Деформационный шов
Вариант 1

Профиль ПН

Самонарезающий винт TN

Профиль ПС

Профиль ПН

≥ 20≤ 20 ≤ 20≥ 20≤ 20

Профиль ПН

Армирующая лента с последующим
шпаклеванием

Дополнительный Профиль ПС

Торцевой L-профиль Шпаклевка

ГСП "Декоратор"    Самонарезающий винт TN

Профиль ПН

деформационный шов устраивать в местах устройства деформационного шва облицовываемой стены и при длине
облицовки свыше 15 м
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Деформационный шов

Вариант 3

≤ 20

Расстояние между основными соседними стойками

≥ 20≤ 20

Профиль ПН

Шпаклевка
Армирующая лента

с последующим
шпаклеванием

Изоляционный материал

Дополнительный Профиль ПС
Торцевой L-профиль Шпаклевка

ГСП "Декоратор" Профиль ПС
Самонарезающий винт TN

Профиль ПН

деформационный шов устраивать в местах устройства деформационного шва облицовываемой стены и при длине облицовки свыше 15 м

Самонарезающий винт TN
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6Изм. Кол .уч . Лист №док. Подпись Дата

а)  присоединение к сборному основанию пола

10
(1

5)

Профиль ПС
Изоляционный материал

Дюбель

Профиль ПН

Самонарезающий винт TN

Лента уплотнительная
(герметик)

Сборное основание пола

Изоляционный материал

Выравнивающий слой

б)  присоединение к основному полу

10
(1

5)

Профиль ПС
Изоляционный материал

Профиль ПН

Дюбель

Сборное основание пола

Изоляционный материал

Самонарезающий винт TN

Лента уплотнительная
(герметик)

Соединения с полом

Самонарезающий винт TN

10
(1

5)

Разделительная лента

Шпаклевка

Лента уплотнительная
(герметик)

Профиль ПН

Дюбель

Изоляционный материал

ГСП "Декоратор"

Профиль ПС

Шпаклевка
Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Профиль ПС

Изоляционный материал

Профиль ПН

Дюбель Лента уплотнительная
(герметик)

Вертикальный разрез

Самонарезающий винт TN
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Изм. Кол .уч . Лист №док. Подпись Дата

Разработ.

Стадия Лист Листов
Р 1 3

Облицовка конструкций

Пример закругления ГСП "Декоратор" по типу строительной поверхности

Профиль ПН

Профиль ПС

Самонарезающий винт TN

Профиль ПН
вырезанный по направлению
сгибания

ГСП "Декоратор"

Дюбель
Профиль ПС

Изоляционный материал Армирующая лента

Шпаклевка

ГСП "Декоратор"

Профиль ПН

Самонарезающий винт TN
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АТР 03-19-09

ООО "РАСО"

г. Самара
2019 г.

Левина

r
r

d

d

α

α

угол α= 90°

угол α= 180°

L=

L=

L=r•π
все углы α

α •r •π
180

8,0 ≥ 1250

≥ 2000

≥ 2750

≥ 350

≥ 500

≥ 1000

9,5

12,5

ли

цевая сторона

тыльная сторон
а

лицевая сторона

r•π
2

Толщина листа
-d-
мм

Сгибать только по направлению длины

Сухой изгиб
мм

Мокрый изгиб
мм

Радиус сгибания, мм
Закругленные ГСП "Декоратор" - технические данные

Внутренняя дуга
Конкав

Наружняя дуга
Конкав

Длина дуги

Длина дуги

Длина дуги

Правила монтажа
• наружный край ПН-профиля должен быть вырезан
ножницами для резки металла по направлению радиуса дуги
• ПН-профиль нужно согнуть по желаемому радиусу
• ПС-профиль должен соединяться с ПН-профилем
посредством заклепок
• монтаж ГСП производится в горизонтальном направлении

Расстояние между ПС-профилями: ≤ 300 мм
Расстояние между дюбелями: ≤ 300 мм
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Лицевая сторона
гипсокартонного листа

Шпаклевка

Пример применения ГСП "Декоратор", вырезанных с тыльной стороны в один
слой с креплением к стойкам на линии закругления

  Лицевая сторона
гипсокартонного листа

Шпаклевка

Пример применения ГСП "Декоратор", вырезанных с тыльной стороны без
дополнительных стоек, склеенных в два слоя
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Пример применения ГСП "Декоратор", вырезанных с тыльной стороны
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ГСП "Декоратор"Шпаклевка
Угловая армирующая лента
с последующим шпаклеванием

Дюбель

ГСП "Декоратор"

c 1-м V-образным вырезом (угол 90°)

Швы заделать шпаклевкой

При размерах короба более 20 см
по углам устанавливаются деревянный
брус или металлический профиль

Профиль ПН (28х27)

Самонарезающий винт TN

Шпаклевка

Дюбель

Шпаклевка

Профиль ПП (60x27)

Профиль ПН (28x27)

Профиль ПН (28x27)

Самонарезающий винт TN

Шпаклевка
Угловая армирующая лента

с последующим шпаклеванием

Монтажный гипсовый клей DK-7000
Швы заделать шпаклевкой

ГСП "Декоратор"

c 2-мя V-образными вырезами (угол 90°)

Угловая армирующая лента
с последующим шпаклеванием

Шпаклевка
Монтажный гипсовый клей DK-7000

Облицовка в один слой 

Металлическая полоса
100x0,6 мм

Шпаклевка
Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Самонарезающий винт TN

Металлическая полоса
100x0,6 мм

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Шпаклевка
Самонарезающий винт TN

Облицовка в два слоя
(образование ступенчатой четверти)

Облицовка в месте встраивания
коммуникационных сооружений Облицовка опор

Облицовка пилонов
Горизонтальный стык изогнутых

строительных гипсовых плит

Монтажный гипсовый
клей DK-7000
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Разработ.

Стадия Лист Листов
Р 1 1

Удлинение стоечных профилей
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АТР 03-19-10

ООО "РАСО"

г. Самара
2019 г.

Левина

≥50 см
≥75 см
≥100 см

Удлинение стоечных профилей

Профиль ПС 1

на
хл

ес
т

Профиль ПС 2

Самонарезающий винт LN

Профиль ПС 1

Профиль ПС 2

Добавочный
Профиль ПС

на
хл

ес
т

на
хл

ес
т

Профиль ПС 1

Добавочный
Профиль ПН

Профиль ПС 2

на
хл

ес
т

на
хл

ес
т

ПросечкаСамонарезающий
винт LN

2  Профиля ПС
соединенных в виде коробки

2 Профиля ПС,

соединенных в стык и
общединенных в виде коробки

дополнительным Профилем ПС

2 Профиля ПС,

соединенных стык в стык и общединенных
дополнительным Профилем ПН

ПС 50*50

ПС 75*50

ПС 100*50

Марка профиля Длина нахлеста



  Самонарезающий
винт LN

Профиль ПС

Профиль ПН

Армирующая лента с последующим
шпаклеванием

Профиль ПС Изоляционный материал Профиль ПН ПУ-профиль
(с последующем шпаклеванием)

Самонарезающий винт LN

Профиль ПС

ГСП "Декоратор"

Дюбель для
пустотелых конструкций

Лента уплотнительная
(герметик)

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Угловой профиль
50x35x0,7

Универсальная траверса
d = 23 мм

Самонарезающий винт TN

По
дп

ис
ь и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Ин
в. 

№
 по

дл
.

Изм. Кол .уч . Лист №док. Подпись Дата

Разработ.

Стадия Лист Листов
Р 1 1Формирование угла для обрамления

коммуникаций
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АТР 03-19-11

ООО "РАСО"

г. Самара
2019 г.

Левина

Самонарезающий винт TN

Армирующая лента заполнением шва



Дюбель

Изоляционный материал

Самонарезающий винт TN

Самонарезающий винт TN

закрученный в Профиль ПС перегородки

Профиль ПН

Профиль ПС

ГСП "Декоратор" типа H2/H3

Гидроизоляция Грунтовка
Декоратор Дк 26

Клей для керамической плитки
Декоратор Клей Дк 2000

Керамическая плитка

Уплотнительная гидроизоляционная лента
 между слоями гидроизляции

Профиль ПН

Лента уплотнительная
(герметик)

Вертикальный разрез
Вариант 1

Дюбель Профиль ПН

Профиль ПН

Профиль ПС

ГСП "Декоратор" типа H2/H3

Гидроизоляция Грунтовка
Декоратор Дк 26

Полоса ГСП "Декоратор"

толщиной 12,5 мм, высотой 300 мм

Клей для керамической плитки
Декоратор Клей Дк 2000

Керамическая плитка

Уплотнительная гидроизоляционная
лента между слоями гидроизляции

Профиль ПН

Дюбель

Лента уплотнительная
(герметик)

Вертикальный разрез
Вариант 2

  Самонарезающий винт TN

Самонарезающий винт TN

По
дп

ис
ь и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Ин
в. 

№
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дл
.

Изм. Кол .уч . Лист №док. Подпись Дата

Разработ.

Стадия Лист Листов
Р 1 3Варианты устройства облицовки

сантехнических коммуникаций
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Гидроизоляция облицовки и пола

Гидроизоляция Грунтовка Декоратор Дк 26

Клей для керамической плитки
Декоратор Клей Дк 2000

Керамическая плитка

Уплотнительная масса

Уплотнительная гидроизоляционная лента
между слоями гидроизляции

Изоляционный материал

Сборное основание пола

Изоляционный материал

Гидроизоляция

ГСП "Декоратор" типа H2/H3

Керамическая плитка

Гидроизоляция Грунтовка Декоратор Дк 26

Уплотнительная масса

Клей для керамической плитки
Декоратор Клей Дк 2000

Прокладка труб в помещениях с
повышенной влажностью
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Облицовка с несущей стойкой для сантехники Самонарезающий винт TN

 Облицовка с несущей стойкой для унитаза
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Горизонтальный разрез

Горизонтальный разрез
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№
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Изм. Кол .уч . Лист №док. Подпись Дата

Разработ.

Стадия Лист Листов
Р 1 5Сопряжения облицовок с

коммуникационными трассами

5

5

4

33

4

2

2

2

2

1

1

Стык ГСП

1

2
1

Профиль ПС
Профиль ПН

Дополнительный
Профиль ПС

Б

5

Дополнительный
Профиль ПС

3

Профиль ПС

А

4

Условные обозначения:

1 - технологические трубопроводы, воздуховоды d>60 мм (кроме
трубопроводов водоснабжения, парового и водяного отопления)

2 - технологические трубопроводы, включая электротехническую
трубную разводку d<60 мм
3 - воздуховоды
4 - трубопроводы водоснабжения, парового и водяного отопления
5 - ревизионный люк

1
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2019 г.

Левина
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1 - 1

6-
8

Профиль ПС

ГСП "Декоратор"

Герметик по контуру примыкания
на всю глубину стыка

Изоляционный материал

2

2 - 2

500

6-
8

20
-2

5

500 20
-2

5

Профиль ПС

ГСП "Декоратор"

Самонарезающий винт TN

по периметру отв. шаг 150 мм
Зазор заполнить
несгораемым материалом

Гильза по
конкретному
проекту

Герметик по контуру примыкания
на всю глубину стыка

Профиль ПН

Изоляционный материал

1

Самонарезающий винт TN

5050

Профиль ПС

  Самонарезающий винт LN

Профиль ПН

Профиль ПС

В месте стыка полку
срезать, стенку отогнуть

Просечка

А
Соединение профилей между собой

Профиль ПС
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Облицовка ОДК 11-СК

Облицовка ОДК 21-СК

Облицовка ОДК 11-СК

Облицовка ОДК 21-СК

Примечания:

Условные обозначения см. АТР 03-19-13 лист 1



8-10

3 - 3

25-508-10

25-50

Облицовка ОДК 11-СКОблицовка ОДК 21-СК

Профиль ПС каркаса

Дополнительный
Профиль ПС

Самонарезающий винт TN

по периметру отв. шаг 150 мм

Герметик по контуру примыкания
на всю глубину стыка

Изоляция воздуховода
по конкретному проекту

3

Профиль ПН

Изоляционный материал

4 - 4

25

20
-2

5

6-
8

25

20
-2

5

Облицовка ОДК 21-СК

Облицовка ОДК 11-СК

Профиль ПС

ГСП "Декоратор"

Самонарезающий винт TN

по периметру отв. шаг 150 мм
Зазор заполнить несгораемым
теплоизоляционным материалом

Гильза по конкретному проекту
Герметик по контуру примыкания
на всю глубину стыка

Профиль ПН
Изоляционный материал

1

5 - 5

25
-5

0

6-
8

25
-5

0

6-
8

Профиль ПС
ГСП "Декоратор"

Самонарезающий винт TN

по периметру отв. шаг 150 мм
Кожух по конкретному проекту

Герметик по контуру примыкания
на всю глубину стыка

Профиль ПН

Изоляционный материал

1
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Облицовка ОДК 21-СК

Облицовка ОДК 11-СК

Примечания:

Условные обозначения см. АТР 03-19-13 лист 1

Самонарезающий винт TN
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6 b 6

30-100 Строительный проем 30-100

Горизонтальный разрез

ГСП "Декоратор" Профиль ПС

ГСП "Декоратор"

Профиль ПН

Вариант 1
Облицовка
ОДК11-СК

Вариант 2
Облицовка
ОДК21-СК

Варианты устройства ревизионных люков

Изоляционный материал

Профиль ПН

Профиль ПС

Рамка люка с последующим
шпаклеванием

h

b

Полки Профиля ПН
надрезать, стенку отогнуть

Профиль ПС каркаса

Люк

Дополнительный
Профиль ПСПрофиль ПН

Б

b x h, мм

300x600

400x400

400x600

500x500

600x600

700x700

800x800

800x800

900x900

1000x1000

1100x1100

1200x1200

200x200

250x250

300x300

Типоразмеры люков

Ревизионный люк
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6
h

6

30
-1

00
Ст

ро
ит

ел
ьн

ый
 пр

ое
м

30
-1

00

Изоляционный материал

Вертикальный разрез

ГСП "Декоратор"

Рамка люка
с последующим
шпаклеванием

Профиль ПН

Самонарезающий винт TN

Профиль ПС

6
h

6

30
-1

00
Ст

ро
ит

ел
ьн

ый
 пр

ое
м

30
-1

00

Профиль ПН

ГСП "Декоратор"

Рамка люка
с последующим
шпаклеванием

Профиль ПН

Самонарезающий винт TN

Изоляционный материал

Профиль ПС

Вертикальный разрез
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Облицовка ОДК11-СК Облицовка ОДК21-СК
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Варианты устройства ревизионных люков
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в. 

№
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.

Изм. Кол .уч . Лист №док. Подпись Дата

Разработ.

Стадия Лист Листов
Р 1 1Установка коробок под

электрооборудование

Вариант 1

ГСП "Декоратор"

Подрозетник
для полых стен

Уплотненная минеральная
вата (≥30 мм)

Вариант 2

ГСП "Декоратор"

Подрозетник
для полых стен

Гипсовый раствор

ко
ро

б 
10

0x
10

0

Вариант 3

ГСП "Декоратор"

Подрозетник
для полых стен

Короб из полос
ГСП "Декоратор"
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№
 по

дл
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Изм. Кол .уч . Лист №док. Подпись Дата

Разработ.

Стадия Лист Листов
Р 1 5Системы для крепления навесного

оборудования

Вид 

max. 470

10
45

m
ax

. 9
50

бе
сс

ту
пе

нч
ат

ая
 на

ст
ро

йк
а

Самонарезающий винт LN

4 шт./сторона

Профиль ПС

Скоба для крепления труб

Сквозной Профиль ПН        Дюбель

бесступенчатая
настройка

Система для навесного сантехнического оборудования весом до 150 кг

Монтажные принадлежности Горизонтальная проекция 

Основная стойка

Профиль ПС

ГСП "Декоратор"

Основная стойка

Сквозной Профиль ПН

Вертикальная проекция 

пластмассовая
Гайка с буртиком

Палец с резьбой

        Дюбель

600

Размер траверсы 550

Вид

Самонарезающий винт LN

4 шт./сторона

Профиль ПС

Монтажная плита

Горизонтальная проекция 

профиль для крепления труб с
одной монтажной плитой

Вертикальная проекция 

90

46

90

46

Система для крепления труб с одной
монтажной плитой диаметром до 52 мм
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max. 470

10
45

m
ax

. 9
50

бе
сс

ту
пе

нч
ат

ая
 на

ст
ро

йк
а

Самонарезающий винт LN

4 шт./сторона

Профиль ПС

Скоба для крепления труб

Сквозной Профиль ПН       Дюбель

бесступенчатая
настройка

Монтажные принадлежности

Профиль ПС

ГСП "Декоратор"

Гайка с буртиком
пластмассовая

Палец с резьбой

Основная стойка

Сквозной Профиль ПН

Дюбель

600

Размер траверсы 550

Вид

Скоба для крепления
труб  Ø52 мм

Монтажная плита

Горизонтальная проекция 

профиль для крепления труб
с двумя монтажными плитами и скобой

Вертикальная проекция 

Монтажная плита

Самонарезающий винт LN

4 шт./сторона
ГСП "Декоратор"

Монтажная плита

Профиль ПС

Система для крепления труб с двумя монтажными
плитами диаметром до 52 мм
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Система для навесного сантехнического оборудования весом до 150 кг

Вид Вертикальная проекция 



Вз
ам

. и
нв

. №
Ин

в. 
№

 по
дл

.
По

дп
ис

ь и
 д

ат
а

Лист

3Изм. Кол .уч . Лист №док. Подпись Дата

64
3

31
8

15
0
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5

40
53

8 180

230

Вид 

Самонарезающий винт LN

Профиль ПС

Болтовой анкер М8

Сквозной Профиль ПН

Несущая стойка - варианты исполнения

Система для навесного унитаза (биде)

Горизонтальная проекция 

≥ 
10

0

600

Размер несущей стойки 550

180 или 230
Профиль ПС

Самонарезающий винт LN

4 шт./сторона

Несущую стойку установить
в сквозной Профиль ПН

одностороннее
соединение

несущей стойки

двухстороннее
соединение

несущей стойки

Вертикальная проекция 

≥ 100

Болт с резьбой М 12 x 180

с пластмассовой гайкой
с буртиком

ГСП "Декоратор"
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Расстояние различное

Вид 

Сквозной Профиль ПН

Верхний уголок для
дверного косяка

Специльный усиленный
профиль для

несущей стойки на всю
высоту помещения

Профиль ПС

Нижний уголок для
дверного косяка

Сквозной Профиль ПН

Горизонтальная проекция 

Уголок для дверного косяка
закрепить двумя дюбелями

Специальный
усиленный профиль

Вертикальная проекция 

600

Вид 

Самонарезающий винт LN

Профиль ПС

Универсальная
траверса d=23 мм

Для крепления умывальника
сверлится на месте

Монтажные принадлежности 

Для настольного смесителя Для настенного смесителяДля навесного
смывного

бачка с нажимным
спуском

Для встроенного
смывного

бачка с нажимным
спуском

Для встроенного
смывного бачка

Горизонтальная проекция 

направление монтажа

ГСП "Декоратор"
крепления умывальника
готовится на месте

Вертикальная проекция 

30
0

43
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Система для навешивания сантехнического оборудования на стены, весом до 150кг/м стены
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Вид 

330 разныйразный

Подвод воды

Самонарезающий винт LN

4 шт./сторона

Профиль ПС

Обычно повернуть монтажную плитуТрубка в трубку

Монтажная плита

Горизонтальная проекция 

трубка в трубку обычно

59

Монтажная плита
как она поставлена

Монтажную плиту повернуть
при вводе через стену

Упорная шайбаСамонарезающий винт LN

Вертикальная проекция 

трубка в трубку
траверсу вставить
как она поставлена

обычно повернуть
монтажную плиту

Вид 

180 разныйразный
Самонарезающий
винт LN

4 шт./сторона

Монтажная плита

Профиль ПСДи
ап

аз
он

 ре
гу

ли
ро

ва
ни

я
мо

нт
аж

но
й п

ли
ты

Горизонтальная проекция 

Вертикальная проекция 

Профиль ПС

Плита ГСП

Система для крепления трубопроводов и смесителей

Система для установки трубопроводов
стиральных машин
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Грунтовки

Грунтовка для
внутренних работ
ДК-01

 л.
5;

10
----

Грунтовка для
наружных и
внутренних работ
ДК-02

 л.
5;

10
----

Монтажный клей

Монтажный гипсовый
клей DK 7000

кг.---- 30

Клей для керамической плитки и керамогранита

Клей для наружных и
внутренних работ
DK 2000

кг.---- 25

Усиленный клей для
наружных и
внутренних работ
DK 3000

кг.---- 25

Рисунок Наименование Длина,

мм
Ширина,

мм
Высота,

мм
Толщина,

мм
Масса,

кг
Ед.

изм.

1 2 3 4 5 6 7 8

Гипсовые строительные плиты
тип А
тип DF

тип H2 / H3

тип DFH2

 2500  1200

8,0;

9,5;

12,5

- - м2

Профили
Профиль стоечный
ПС 50x50
Профиль стоечный
ПС 75x50
Профиль стоечный
ПС 100x50

50 (75,100)

50

3000

50

75

100

50 ≥0,55

0,73

0,85

0,97

п.м.

Профиль направляющий
ПС 50x40

3000

50

75

100

40 ≥0,55

0,61

0,73

0,85

п.м.Профиль направляющий
ПС 75x40

Профиль направляющий
ПС 100x40

50 (75,100)

40

Специальный усиленный
профиль 50x40x2,0

2600;
2750;
3000;
3250;
3500;
3750;
4000;
4500

50

75

100

40 2,0

1,7

2,0

2,3

п.м.Специальный усиленный
профиль 75x40x2,0

Специальный усиленный
профиль 100x40x2,0

Шпаклевочные смеси

 Финишная полимерная
шпатлевка DK 350 LR

 кг.25----

 Готовая к применению
шпатлевка ДK 40

 кг.5;

15
----

 Готовая к применению
шпатлевка ДK 42

 кг.5;

15
----

Типы и характеристики применяемых элементов и материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

 Шпатлевка гипсовая
DK 380 для заделки
швов ГСП без
армирующей ленты

 кг.25----



По
дп

ис
ь 

и 
да

т
а

Вз
ам

. 
ин

в.
 №

Ин
в.
 №

 п
од

л.
73

Лист

2Изм. Кол .уч . Лист №док. Подпись Дата
АТР 03-19-П

Крепежные изделия
Самонарезающий винт
TN 3,5x25

25

Самонарезающий винт
TN 3,5x35

35

Самонарезающий винт
TN 3,5x45

45

Самонарезающий винт
TN 3,5x55

55

- - 3,5 упаковка

2,0

2,0

3,0

3,0

Самонарезающий винт
TN 4,3x55

Самонарезающий винт
TN 4,5x70

Самонарезающий винт
TN 5,5x90

55

70

90

4,1

4,9

11,0

4,3

4,5

5,5

Рисунок Наименование Длина,

мм
Ширина,

мм
Высота,

мм
Толщина,

мм
Масса,

кг
Ед.

изм.

1 2 3 4 5 6 7 8

Рисунок Наименование Длина,

мм
Ширина,

мм
Высота,

мм
Толщина,

мм
Масса,

кг
Ед.

изм.

1 2 3 4 5 6 7 8

35

40

50

60

70

80

упаковка---
Дюбель анкерный
пластмассовый

6,0

8,0

Дюбель анкерный
металлический 49 - - -6,0 упаковка

Дюбель для
пустотелых
конструкций

39 - - -12,0 упаковка

Самонарезающий винт
TВ 3,5x25

25

Самонарезающий винт
TВ 3,5x35

35

Самонарезающий винт
TВ 3,5x45

45

- - 3,5 упаковка

2,0

2,0

3,0

Самонарезающий винт
LN 3,5x9

9

Самонарезающий винт
LN 3,5x11

11

1,0

1,2

- - 3,5 упаковка

Самонарезающий винт
LВ 3,5x9

9

Самонарезающий винт
LВ 3,5x11

11

1,0

1,2

- - 3,5 упаковка

Дюбель для
пустотелых
конструкций

49

64

77

51

64

79

11,0

13,0

упаковка---

35

40

50

70

80 8,0

6,0 упаковка---Дюбель
универсальный


