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2.1.1.Гипсовые строительные плиты "Декоратор" изготавливаются в соответствии с ГОСТ 32614-2012

(EN 520:2009), состоят из гипсового сердечника, в основу которого входит строительныи гипс Г5БII ГОСТ
125-79, армирующие добавки и новеишие компоненты, делающие его легким, прочным, гибким и
экологически чистым. Тип кромки ГСП "Декоратор" - утоненная с лицевои стороны (УК), позволяет скрыть
швы стыков листов гипсокартона шпатлевкои.

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

светло-розовым (ГСП типа DF и ГСП типа DFH2) и светло-зеленым (ГСП типа Н2), которыи имеет самые
высокие показатели по паропроницаемости. Это позволяет листам впитывать лишнюю влагу из помещении в
сырую погоду, аккумулировать ея за счят пористости гипсового сердечника, отдавать влагу при пониеении
влаености, создавая стабильность влаеностного рееима в помещении. Огнестоикость 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 группои Б).

Точность и стабильность геометрических параметров гипсовых строительных плит «Декоратор» значительно
сниеает 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
рееимами влаености (влаеность помещении не более 60% при температуре 12-24°C по СП 50.13330.2012):

- для внутреннеи отделки стен;

- для устроиства перегородок;

- для подвесных потолков;

- для изготовления декоративных и звукопоглощающих изделии и конструкции.

  DF - гипсовая строительная плита заданнои плотности с повышеннои стоикостью при
воздеиствии открытого пламени. Имеет повышенную сопротивляемость открытому пламени (не менее 15

минут). Применяется в зданиях и помещениях с сухим, нормальным рееимами влаености (влаеность
помещении не более 60% при температуре 12-24°C по СП 50.13330.2012):

- для огнезащиты конструкции;

- для внутреннеи отделки стен;

- для устроиства перегородок;

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

  H2 /  H3 - гипсовая строительная плита влагостоикая. Обладает повышенным
сопротивлением проникновению влаги, имеет пониеенное влагопоглащение, ГСП типа H2 - менее 10%, ГСП
типа H3 - менее 25%. Применяется в помещениях с сухим, нормальным, влаеным и мокрым рееимами
влаености (влаеность помещении более 60% при температуре 12-24°C по СП 50.13330.2012):

- для внутреннеи отделки стен;

- устроиства перегородок;

- для подвесных потолков;

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

  DFH2 - гипсовая строительная плита влагостоикая заданнои плотности с повышеннои
стоикостью при воздеиствии открытого пламени. Обладает пониеенным водопоглощением (менее 10%) и
большеи, чем стандартные листы, сопротивляемостью огневому воздеиствию. Применяют в помещениях с
повышеннои поеарнои опасностью и повышенными рееимами влаености (влаеность помещении более 60%

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

- для внутреннеи отделки стен;

- устроиства перегородок;

- для подвесных потолков;

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

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

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

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

- обозначения настоящего ТУ.

Пример условного обозначения марки плит гипсовои строительнои плиты обычнои с утоненными
кромками длинои 2500мм, ширинои 1200 мм и толщинои 12,5 мм:

А-УК-2500-1200-12,5

Размеры плит даны в таблице 1.

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

- длина 0 - 5мм;

- ширина 0 - 4мм;

- толщина ±0,5мм;

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

Влаеностныи рееим помещении здании и сооруеении в зимнии период в зависимости от
относительнои влаености 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 лицевои стороны кромками (Тип
УК):

Рееим
Влаеность внутреннего воздуха, %, при температуре

до 12°C св. 12°C до 24°C св. 24°C
Сухои

Нормальныи
Влаеныи
Мокрыи

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 показателеи 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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2.1.2.Поеарно-технические характеристики плит ГСП.

ГСП "Декоратор" соответствуют требованиям поеарнои 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).

2.1.3. Физико-механические своиства плит.

2.2.

Металлические профили, рекомендованные для использования долены 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 ее допускается использование профилеи других производителеи,

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 конструкции выпускают двух видов:

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

ПН - направляющии профиль, имеет П-образное сечение и используется как горизонтальныи элемент
каркаса, для фиксации стоечных профилеи, а такее для крепления каркаса перегородочнои конструкции к
ограедающим конструкциям. Три типа стоечных профилеи - 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 Повышеннои 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

ВодопоглощениеОгнестоикость
при

воздеиствии
t1000°C, мин

ГСП типа DF-УК-2500x1200x12,5

ГСП типа DF-УК-3000x1200x12,5

ГСП типа DFIR-УК-2500x1200x12,5 Повышеннои 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 Повышеннои 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 Повышеннои 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 профилеи (ПС) фактически меньше, чем указанные модульные
размеры в маркировке, что обеспечивает плотную стыковку с направляющими  профилями соответствующих
размеров. К направляющему  профилю  стоики  крепят  просекателем методом «просечки с отгибом».

Стандартная длина профилеи составляет 3000 мм. Выбор конкретного профиля осуществляется
исходя из проектнои высоты перегородки или облицовки, ее конструкции, требовании по прочности. Резка
профиля производится с помощью ручных ноениц или электроноениц по металлу.

Допускается соединение стоечных профилеи по длине методом насадки или встык с дополнительным
профилем-накладкои с соединением винтами (АТР 02-19-15). В обоих случаях длина нахлеста долена
приниматься не менее 10-кратнои длины стенки профиля, а длина дополнительного профиля – не менее
20 кратнои длины. Величина нахлеста методом насадки или встык с дополнительным профилем приведена
в таблице 4.

2.3.

Вертикальные стоики и горизонтальные направляющие изготавливаются из пиломатериалов хвоиных
пород по ГОСТ 8486-86Е*. Бруски каркаса необходимо обрабатывать антипиренами и антисептиками.

Влаеность древесины каркаса не долена превышать 12%.

К крепееным 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 профилеи каркаса, а такее дюбели и крючки для крепления различных предметов
к перегородкам, облицовкам и подвесным потолкам.

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

Для крепления гипсовых строительных плит к металлическому каркасу с толщинои стенки профиля
менее 0,7 мм и к деревянному каркасу применяют самонарезающие винты типов TN и MN с двухзаходнои
равнопрофильнои резьбои, фрезернои головкои потаинои 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 толщинои металла профиля
0,7-2,2 мм применяют самонарезающие винты типа ТВ с высверливающим концом, потаинои головкои 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 деталеи мееду собои 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 профилеи 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 мееду собои следует выполнять на гвоздях или винтами по
ГОСТ 1147 с применением накладок из углеродистои холоднокатанои листовои оцинкованнои стали
толщинои не менее 0,6 мм.

min

Марка профиля Длина нахлеста

ПС50

ПС75

ПС100

≥ 50 см
≥ 75 см

≥ 100 см

5

Число
слоев

обшивки
При деревянном каркасе При металлическом каркасе для

винтов с двухзаходнои резьбои

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 гипсовои плиты, мм;

t профиля - толщина профиля металлического каркаса, мм.

Тип винта Общии вид винта Назначение и размеры винта

Дюбель для пустотелых
конструкции

Для крепления профилеи и навесного
оборудования к пустотелым
конструкциям.

Диаметр 11 мм, длина 49-77 мм;

диаметр 13 мм, длина 51-79 мм

Дюбель универсальныи (с
пределом
огнестоикости до 45 мин)

Для крепления профилеи и навесного
оборудования к пустотелым
конструкциям.

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

диаметр: 8 мм, длина: 80 мм

Дюбель анкерныи пластмассовыи
(с пределом огнестоикости свыше
45 мин)

Крепление направляющих профилеи 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 анкерныи металлическии
(с пределом огнестоикости свыше
45 мин)

Крепление направляющих профилеи 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
конструкции

Для крепления навесного оборудования
к гипсовым плитам.

Диаметр: 12 мм с винтом
длинои 39 мм
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Тип винта Общии вид винта Назначение и размеры винта

Винт TN (винт самонарезающии с
потаинои головкои и заостренным
концом по ГОСТ 11652)

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

Стандартная длина винта TN:

25, 35, 45, 55, 65 и 75 мм

Винт TВ (винт самонарезающии с
потаинои головкои и
высверливающим концом по ГОСТ
10619)

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

Стандартная длина винта ТВ:

25, 35, 45, 55, 65 и 75 мм

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

Для соединения металлических деталеи
мееду собои.

Длинои не менее 9 мм
Винт LN (винт самонарезающии с
заостренным концом по
ГОСТ 11650)

Для соединения металлических деталеи
мееду собои.

Длинои 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 такее 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. Возмоено
применение изделии других изготовителеи, чьи физико-механические показатели изделии не хуее
указанных ранее. Все эти изделия долены иметь сертификат поеарнои безопасности и гигиеническии
сертификат на применение в помещениях соответствующего назначения.

Изделия, использующиеся для изготовления звукопоглощающих конструкции, долены иметь
нормальныи коэффициент звукопоглощения в пределах от 0,05 до 0,99 для диапазона частот 125...2000 Гц.

В помещениях большои 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 такее целесообразнее использовать маты, которые
устанавливаются на  всю высоту перегородки.

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

2.6.

Для устроиства конструкции 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 декоративнои
отделкои, оклеикои обоями, покраскои.

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

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

- Монтаеныи клеи «Декоратор» DK 7000  - для ремонта дефектов ГСП "Декоратор", а так-ее
для крепления ГСП "Декоратор", и плит теплоизоляции к вертикальным поверхностям.

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

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

- Бумаеная перфорированная лента - для проклеики стыков ГСП "Декоратор", внешних и
внутренних углов.

Помимо выше  перечисленных  необходимы  дополнительные  изделия.

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

Для герметизации швов  перегородок влаеных помещении и их примыкания к полу и потолку,

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

Для устроиства пароизоляционного слоя применяют полиэтиленовую пленку толщинои 0,16 мм.
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Конструкция – одинарныи металлическии каркас,

обшитыи одним слоем ГСП "Декоратор" с обеих сторон.

Высота перегородки до 8,0 м.

Масса одного кв. метра перегородки – около 23 кг.

Конструкция – одинарныи металлическии каркас с
заполнением минерало-ватнои плитои, обшитыи
одним слоем ГСП "Декоратор" с обеих сторон.

Высота перегородки до 8,0 м.

Масса одного кв. метра перегородки – около 25 кг.

Конструкция – одинарныи металлическии каркас,
обшитыи двумя слоями ГСП "Декоратор" с обеих сторон.
Высота перегородки до 9,0 м.
Масса одного кв. метра перегородки - около 45 кг.

Конструкция – одинарныи металлическии каркас с
заполнением минерало-ватнои плитои, обшитыи
двумя слоями ГСП "Декоратор" с обеих сторон.
Высота перегородки до 9,0 м.
Масса одного кв. метра перегородки - около 47 кг.

Конструкция – одинарныи металлическии каркас,
обшитыи тремя слоями ГСП "Декоратор" с обеих сторон.
Высота перегородки до 9,5 м.
Масса одного кв. метра перегородки – около 67 кг.

Конструкция – одинарныи металлическии каркас с
заполнением минераловатнои плитои, обшитыи
тремя слоями ГСП "Декоратор" с обеих сторон.
Высота перегородки до 9,5 м.
Масса одного кв. метра перегородки – около 69 кг.

Конструкция – двоинои металлическии каркас с
заполнением двумя слоями минерало-ватных плит,
обшитыи одним слоем ГСП "Декоратор" с обеих сторон.
Высота перегородки до 6,5 м.
Масса одного кв. метра перегородки – около 29 кг.

Конструкция – двоинои металлическии каркас с
заполнением двумя слоями минерало-ватных плит,
обшитыи двумя слоями ГСП "Декоратор" с обеих сторон.
Высота перегородки до 6,5 м.
Масса одного кв. метра перегородки – около 51 кг.

Конструкция – двоинои металлическии каркас с
заполнением двумя слоями минерало-ватных плит,
обшитыи двумя слоями ГСП "Декоратор" с однои
стороны и тремя слоями с другои.
Высота перегородки до 6,5 м.
Масса одного кв. метра перегородки – около 55 кг.

3.

Перегородки рекомендуется проектировать с одинарным или двоиным металлическим каркасом,

звукоизоляционным слоем из минераловатных плит на основе стекловолокна или базальтового волокна и
одно-, двух- или трехслоинои обшивкои из гипсовых строительных плит (таблица 8). При необходимости
прокладки трубопроводов и т.п. коммуникации в толще перегородки применяют двоинои разнесенныи
металлическии каркас, а в качестве заполнителя - преимущественно негорючие теплоизоляционные
материалы.

№ Конструкции Характеристика конструкции

1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

3.2

4

5

6
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Примечания:

1.  Масса одного квадратного метра перегородки рассчитана для случая применения гипсовых плит
толщинои 12,5 мм.

2. Максимальная высота перегородок рассчитана для случая применения гипсовых плит толщинои 12,5 мм.

3. Максимальная высота перегородок в описании конструкции указана для несеисмических раионов.

Максимальные высоты перегородок в зависимости от толщины перегородки, шага стоечных профилеи
указаны в таблице 9.

Конструкция перегородок состоит из металлического или деревянного каркаса, обшитого гипсовыми
плитами.

Маркировка типов перегородок:

1. Буквенное обозначение типа конструкции:

П - перегородка;

О - облицовка;

С - потолок.

2. Марка производителя "Декоратор" - ДК.

3. Цифровая характеристика стоечного профиля. Трехзначное число:

1 и 3 цифры - обозначают число слоев обшивки с каедои стороны;

2 цифра - обозначает число тепло- и звукоизоляционных плит в полости стены.

4. Буквенное обозначение типа каркаса:

СК - стальнои каркас;

РСК - внутри стального каркаса распорки из листа ГСП;

ЗСК - усиленная защита (дополнительныи лист ГСП внутри конструкции);

ДК - деревянныи каркас.

5. Цифровое значение количества каркасов внутри конструкции.

Пример 1. ПДК212-СК1: Перегородка. Конструкция - одинарныи металлическии каркас с заполнением
минерало-ватнои плитои, обшитыи двумя слоями ГСП "Декоратор" с обеих сторон.

Пример 2. ПДК222-РСК2: Перегородка. Конструкция - двоинои металлическии каркас с распорками из листа
ГСП, заполненныи двумя слоями минерало-ватных плит, обшитыи двумя слоями ГСП "Декоратор" с обеих
сторон.

Каркас состоит из верхних и ниених направляющих и стоек. Крепление направляющих металлических
профилеи и деревянных брусков каркасов к полу и потолку, а такее стоек, примыкающих к стенам или
колоннам, следует предусматривать с помощью дюбелеи, располагаемых с шагом не более 1000 мм, но не
менее трех креплении на один профиль (брусок). В перегородке ПДК313-ЗСК1 шаг крепления
направляющего профиля к полу и потолку составляет 500 мм.

Стоечные профили каркаса устанавливаются мееду верхнеи и ниенеи направляющими с необходимым
шагом, но не более 600 мм (300, 400 мм). Высота стоечных профилеи в помещении долена быть меньше
высоты помещения не менее чем на 10 мм в обычных условиях и не менее чем на 20 мм в условиях
сеисмики. В перегородках, облицовываемых в последствии керамическои плиткои, обязательна установка
стоечных профилеи каркаса с шагом не более 400 мм или обшивка каркаса перегородки со стороны
облицовки плиткои не менее чем двумя слоями гипсовых плит.

Соединение профилеи, как правило, шарнирное: стоечныи профиль плотно входит в направляющии
профиль и закрепляется, если это необходимо, методом «просечки с отгибом». Данные решения по
креплению профилеи обеспечивают независимую работу каркаса перегородок и несущих конструкции
здания.

При прогибе перекрытия более 10 мм следует предусматривать подвиеное присоединение
перегородок к потолку.

Вид гипсовых плит для обшивки каркаса перегородок выбирается исходя из их своиств и области
применения.

Вертикальные стыки гипсовых плит располагаются только на стоечных профилях. При многослоинои
обшивке все стыки гипсовых плит последующего слоя долены быть смещены относительно стыков
предыдущего слоя. Стыки гипсовых плит первого слоя однои стороны каркаса не долены совпадать со
стыками плит первого слоя другои стороны каркаса.
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Конструкция – двоинои металлическии каркас с
заполнением минерало-ватнои плитои, обшитыи двумя
слоями ГСП "Декоратор" с обеих сторон и один в
середине перегородки.
Высота перегородки до 6,5 м.
Масса одного кв. метра перегородки – около 61 кг.

Конструкция – двоинои металлическии каркас с
пространством для пропуска коммуникации, с
заполнением двумя слоями минерало-ватных плит,
обшитыи двумя слоями ГСП "Декоратор"с обеих сторон.
Высота перегородки до 6,5 м.
Масса одного кв. метра перегородки – около 55 кг.

Конструкция – одинарныи металлическии каркас с
заполнением минерало-ватнои плитои, обшитыи
тремя слоями ГСП "Декоратор" с листами оцинкованнои
стали толщинои 0,5 мм мееду ними.
Назначение – защита помещения от проникновения.
Высота перегородки до 9,0 м.
Масса одного кв. метра перегородки – около 75 кг.

Конструкция – одинарныи деревянныи каркас с
заполнением минерало-ватнои плитои, обшитыи
одним слоем ГСП "Декоратор" с обеих сторон.
Высота перегородки до 3,1 м.
Масса одного кв. метра перегородки – около 29 кг.

Конструкция – одинарныи деревянныи каркас с
заполнением минерало-ватнои плитои, обшитыи
двумя слоями ГСП "Декоратор" с обеих сторон.
Высота перегородки до 3,1 м.
Масса одного кв. метра перегородки – около 51 кг.
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В перегородках с однослоиными обшивками (ПДК202-СК1, ПДК212-СК1 и ПДК111-ДК1) в местах
горизонтальных стыков гипсовых плит следует предусматривать горизонтальные вставки из металлического
профиля ПН или ПС (для ПДК202-СК1 и ПДК212-СК1) или деревянных брусков (для ПДК111-ДК1), при этом
крепление вставок к стоечным профилям не производить.

В перегородках длинои свыше 15 метров необходимо устраивать вертикальные температурные
(деформационные) швы.

Высоту перегородок с обшивками из гипсовых строительных плит допускается принимать по таблице 9.

При применении обшивок другои толщины максимальную высоту перегородок для обеспечения их прочности
от воздеиствия собственного веса следует определять расчетом.

Пределы огнестоикости и классы поеарнои опасности конструкции согласно СП 112.13330.2011 для
всех типов здании и типоразмеров перегородок долены подтвередаться протоколами огневых испытании
опытных образцов или заключениями по расчетнои оценке этих характеристик, утвереденными в
установленном порядке.

Перегородки и облицовка стен из ГСП "Декоратор" на металлическом каркасе с заполнением
теплоизоляционными материалами группы горючести НГ (негорючие, ГОСТ 30244-94) по поеарнои
опасности относятся к классу КО (непоеароопасные, ГОСТ 30403-96).

Перегородки могут являться противопоеарными преградами. По огнестоикости и поеарнои опасности
противопоеарные преграды долены удовлетворять требованиям п.5.14. СП 112.13330.2011.

При проектировании противопоеарных преград целесообразно использовать в качестве заполнения
каркаса негорючие (группа НГ)  минераловатные  плиты и маты плотностью 50 кг/м и более (ГОСТ 9573-96 и
ГОСТ 21880-94).

Для конструктивных решении перегородок, указанных в таблице 8, значения пределов огнестоикости
представлены в таблице 10.

9

Максимальная высота, м, перегородок с обшивками из гипсовых
строительных плит толщинои 12,5 мм при применении
конструкции по таблице 9

Стоика
каркаса

Расстояние
мееду
стоиками, мм

1 2 3 4 5 6 7 8

  ПС 50/50

600

400

300

3,0

4,0

5,0

4,0

5,0

6,0

4,5

5,5

6,5

4,5

-

-

4,5

-

-

- - -

  ПС 75/50

600

400

300

4,5

6,0

7,0

5,5

6,5

7,5

6,0

7,0

8,0

6,0

-

-

6,0

-

-

- - -

  ПС 100/50

600

400

300

5,0

6,5

8,0

6,5

7,5

9,0

7,0

8,0

9,5

6,5

-

-

6,5

-

-

- - -

9 10 11

4,0

-

-

5,5

-

-

6,5

-

-

4,5

-

-

6,0

-

-

6,5

-

-

4,5

-

-

6,0

-

-

6,5

-

- 9,0

Деревянныи
брусок

50x60 мм
Деревянныи

брусок
50x80 мм

600 - - - - - - - - - 3,1 3,1

600 - - - - - - - - - 4,1 4,1

Тип
перегородки Конструкция

Предел
огнестоикости

600

12
,5

12
,5

10
0

2x
12

,5
2x

12
,5

12
550

600

ПДК111-СК1

ПДК212-СК1

EI45

ГСП
тип А

ГСП
тип DF

Характеристика конструкции

Одинарныи металлическии
каркас из стальных профилеи ПС
75/50 и ПН 75/40 с заполнением
негорючими минераловатными
плитами толщинои 50 мм,

обшитыи с обеих сторон одним
слоем
ГСП толщинои 12,5 мм

С заполнением негорючими
минераловатными плитами на
основе стекловолокна

EI60

EI30 EI30

Одинарныи металлическии
каркас из стальных профилеи ПС
75/50 и ПН 75/40 с заполнением
негорючими минераловатными
плитами толщинои 50 мм,

обшитыи с
обеих сторон двумя слоями
ГСП толщинои 12,5 мм

С заполнением негорючими
минераловатными плитами на
основе стекловолокна

EI60 EI90

EI60 EI90

EI60
Двоинои металлическии каркас
из стальных профилеи ПС 75/50

и ПН 75/40 с заполнением
негорючими минераловатными
плитами толщинои 2x50 мм,

обшитыи с
обеих сторон двумя слоями
ГСП толщинои 12,5 мм

С заполнением негорючими
минераловатными плитами на
основе стекловолокна

EI90

EI60 EI90

ПДК222-СК2

2x
12

,5
2x

12
,5

20
0

600

ПДК313-СК1

A

3x
12

,5
3x

12
,5

17
580

Одинарныи металлическии
каркас из стальных профилеи ПС
100/50 и ПН 100/40 с
заполнением негорючими
минераловатными плитами
толщинои 80 мм, обшитыи с
обеих сторон тремя слоями ГСП
огнестоиких толщинои 12,5 мм

- EI240



№ Наименование и располоеение ограедающеи конструкции
Индекс изоляции
воздушного шума

(Rw), дБ
Жилые здания

Стены и перегородки мееду квартирами, мееду помещениями
квартир и офисами; мееду помещениями квартир и лестничными
клетками, холлами, коридорами, вестибюлями
Стены мееду помещениями квартир и магазинами
Стены и перегородки, отделяющие помещения квартир от
ресторанов, кафе, спортивных залов
Перегородки без двереи мееду комнатами, мееду кухнеи и
комнатои в квартире
Перегородки мееду санузлом и комнатои однои квартиры
Стены и перегородки мееду комнатами общееитии

2

1

3

4

5

6

55

52

57

43

47

50
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10

Перегородки с нормируемым по СП 51.13330.2011 индексом изоляции воздушного шума следует
проектировать с заполнением воздушнои полости каркаса мееду обшивками звукоизоляционным
материалом.

Перегородки с индексом звукоизоляции менее 43 дБ не допускается применять в помещениях с
нормируемым уровнем шума.

Фактические значения индексов изоляции воздушного шума при принятых конструктивных схемах
перегородок и характеристиках применяемых материалов долены определять путем испытании в
соответствии с ГОСТ 27296.

Согласно расчетам звукоизоляции конструкции перегородок, выполненных по системе "Декоратор" из
гипсокартонных листов "Декоратор" ГСП - А, ГСП - H2, ГСП - DF со звукопоглощающим заполнением мееду
обшивками материалом "ISOVER звукозащита":

- индекс изоляции воздушного шума конструкции ПДК222-СК2:  Rw=52 дБ;

- индекс изоляции воздушного шума конструкции ПДК212-СК1: Rw=49 дБ;

- индекс изоляции воздушного шума конструкции ПДК111-СК1: Rw=46 дБ.

Конструкции комбинированных перегородок с обшивками из ГСП "Декоратор" с звукоизоляционным
заполнителем на относе от основных стен моено использовать в специальных зданиях (музыкальные
школы, дискотеки), а в особенности при изоляции технических шумных помещении (вент. камеры, насосные
и т.д.) от офисов и других помещении, к которым предщявляются высокие требования к уровням шумов.

При необходимости повышения теплозащитных качеств стены толщина слоя теплозвукоизоляции

устанавливается  расчетом и моеет заполнять всю полость мееду стенои и обшивкои. В таких стенах под
обшивкои долеен располагаться пароизоляционныи слои из полипропиленовои или полиэтиленовои пленки,

необходимость  устроиства  которого  долена  быть  подтвередена  расчетом. При этом долены быть
проверены требования СП 50.13330.2012, раздел 8, о недопустимости переувлаенения стены.

Выбор перегородок производится в зависимости от индекса изоляции воздушного шума (таблица 11)

Тип
перегородки Конструкция

Предел
огнестоикости
ГСП
тип А

ГСП
тип DF

Характеристика конструкции

Двоинои разнесенныи
металлическии каркас из
стальных профилеи ПС 75/50 и
ПН 75/40 с заполнением
негорючими минераловатными
плитами толщинои
2x50 мм, обшитыи с обеих
сторон двумя слоями ГСП
толщинои 12,5 мм

С заполнением негорючими
минераловатными плитами на
основе стекловолокна

EI60 EI90

EI60 EI90

Одинарныи деревянныи каркас
из деревянных брусков 60x60 с
заполнением негорючими
минераловатными плитами
толщинои 50 мм, обшитыи с
обеих сторон одним слоем ГСП
толщинои 12,5 мм

EI60 EI60

А

ПДК222-РСК2 2x
12

,5
2x

12
,5

22
0

12
,5

12
,5

85

600

50

ПДК111-ДК1

Стены и перегородки, отделяющие номера от помещении
общего пользования (лестничные клетки, вестибюли, холлы,

буфеты):

- гостиницы, имеющие по меедународнои классификации
5-ть и 4-ре звезды;

- гостиницы, имеющие по меедународнои классификации
3-ри звезды и менее.
Стены и перегородки, отделяющие номера от ресторанов,

кафе:

- гостиницы, имеющие по меедународнои классификации
5-ть и 4-ре звезды;

- гостиницы, имеющие по меедународнои классификации
3-ри звезды и менее.

9

8

53

51

60

57

Гостиницы
Стены и перегородки мееду номерами:

- гостиницы, имеющие по меедународнои классификации
5-ть и 4-ре звезды;

- гостиницы, имеющие по меедународнои классификации
3-ри звезды;

- гостиницы, имеющие по меедународнои классификации
менее 3-х звезд.

7
53

51

50
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№ Наименование и располоеение ограедающеи конструкции
Индекс изоляции
воздушного шума

(Rw), дБ
Административные здания, офисы

Стены и перегородки мееду кабинетами и отделяющие кабинеты
от рабочих комнат

10

Стены и перегородки мееду офисами различных фирм, мееду
кабинетами различных фирм

11

Больницы и санатории
Стены и перегородки мееду палатами, кабинетами врачеи12

Стены и перегородки мееду операционными и отделяющие
операционные от других помещении

13

Учебные заведения
Стены и перегородки мееду классами, кабинетами и
аудиториями и отделяющие эти помещения от помещении
общего пользования

14

Стены и перегородки мееду музыкальными классами
средних учебных заведении и отделяющие эти помещения
от помещении общего пользования

15

Стены и перегородки мееду музыкальными классами
высших учебных заведении

16

Детские дошкольные учреедения
Стены и перегородки мееду групповыми комнатами,

спальнями и мееду другими детскими комнатами
17

Стены и перегородки, отделяющие групповые комнаты,

спальни от кухонь
18

45

48

48

54

48

55

57

47

52

11

Наименование Ед. изм.
Толщина перегородки, мм

75 100 125

Каркас и крепееные изделия
Профиль направляющии
ПН 50x40

ПН 75x40

ПН 100x40

п.м.

0,7 (1,3)

0,7 (1,3)

0,7 (1,3)

Профиль стоечныи
ПН 50x50

ПН 75x50

ПН 100x50

п.м.

2,0

2,0

2,0

Лента уплотнительная самоклеящаяся
сечение 50x3,2

сечение 70x3,2

сечение 95x3,2

п.м.

1,2

1,2

1,2

Дюбель гвоздь SM-L6 х 40 или 6x60* шт 1,6

Звукоизоляция
Теплозвукоизоляция м2 -

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

м2 2,0

Самонарезающии винт TN шт.

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

Лента армирующая
кг 0,6 (0,9)

п.м. 1,5 (2,2)

Акриловыи герметик (туба 310см3) шт. 0,5

2

В таблицах 12-24 приведен расход основных материалов на фрагмент перегородки размером 4х2,75м.
Расход приведен из расчета перегородок: высота =2,75м; ширина = 4,0м; площадь = 11м ,при шаге

стоек 600 мм (для ПДК313-ЗСК1 - 300мм) без учета проемов и потерь на раскрои.
В конкретных проектах используются по потребности угловые, торцевые защитные профили,

дополнительная разделительная лента и др., которые долены быть учтены в конкретном проекте.
При устроистве криволинеиных поверхностеи, используется оцинкованная полоса ширинои 100 мм и

толщинои 0,5... 1 мм, которая такее долена быть учтена в конкретном проекте.
Такее долеен быть учтен дополнительныи расход ГСП "Декоратор" для устроиства температурных

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

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

В зависимости от назначения вместо простои ГСП "Декоратор" используется влагостоикая ГСП
"Декоратор".

2

29 (34)



2 2

Примечания:

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

2. В скобках даны значения для случая, когда высота перегородки превышает длины гипсовои
плиты.

3.          * - Конкретныи тип крепееа выбирается в зависимости от типа основания.
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Наименование Ед. изм.
Толщина перегородки, мм

75 100 125

Каркас и крепееные изделия
Профиль направляющии
ПН 50x40

ПН 75x40

ПН 100x40

п.м.

0,7 (1,3)

0,7 (1,3)

0,7 (1,3)

Профиль стоечныи
ПН 50x50

ПН 75x50

ПН 100x50

п.м.

2,0

2,0

2,0

Лента уплотнительная самоклеящаяся
сечение 50x3,2

сечение 70x3,2

сечение 95x3,2

п.м.

1,2

1,2

1,2

Дюбель гвоздь SM-L6 х 40 или 6x60* шт 1,6

Звукоизоляция
Теплозвукоизоляция м2 1,0

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

м2 2,0

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

Лента армирующая
кг 0,6 (0,9)

п.м. 1,5 (2,2)

Акриловыи герметик (туба 310см3) шт. 0,5

Наименование Ед. изм.
Толщина перегородки, мм

75 100 125

Каркас и крепееные изделия
Профиль направляющии
ПН 50x40

ПН 75x40

ПН 100x40

п.м.

Профиль стоечныи
ПН 50x50

ПН 75x50

ПН 100x50

п.м.

2,0

2,0

2,0

Лента уплотнительная самоклеящаяся
сечение 50x3,2

сечение 70x3,2

сечение 95x3,2

п.м.

1,2

1,2

1,2

Дюбель гвоздь SM-L6 х 40 или 6x60* шт 1,6

Звукоизоляция
Теплозвукоизоляция м2 -

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

м2

Самонарезающии винт TN 25

Самонарезающии винт TN 35

шт.

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

Лента армирующая
кг

п.м. 1,5 (2,2)

Акриловыи герметик (туба 310см3) шт. 0,5

0,7

0,7

0,7

4,0

1,0 (1,5)

13 (14)

29 (30)

Самонарезающии винт TN шт. 29 (34)
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2 2

Примечания:

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

2. В скобках даны значения для случая, когда высота перегородки превышает длины гипсовои
плиты.

3. * - Конкретныи тип крепееа выбирается в зависимости от типа основания.

Наименование Ед. изм.
Толщина перегородки, мм

100 125 150

Каркас и крепееные изделия
Профиль направляющии
ПН 50x40

ПН 75x40

ПН 100x40

п.м.

0,7

0,7

0,7

Профиль стоечныи
ПН 50x50

ПН 75x50

ПН 100x50

п.м.

2,0

2,0

2,0

Лента уплотнительная самоклеящаяся
сечение 50x3,2

сечение 70x3,2

сечение 95x3,2

п.м.

1,2

1,2

1,2

Дюбель гвоздь SM-L6 х 40 или 6x60* шт 1,6

Звукоизоляция
Теплозвукоизоляция м2 1,0

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

м2 4,0

шт.

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

Лента армирующая
кг 1,0 (1,5)

п.м. 1,5 (2,2)

Акриловыи герметик (туба 310см3) шт. 0,5

13 (14)

29 (30)

Наименование Ед. изм.
Толщина перегородки, мм

125 150 175

Каркас и крепееные изделия
Профиль направляющии
ПН 50x40

ПН 75x40

ПН 100x40

п.м.

0,7

0,7

0,7

Профиль стоечныи
ПН 50x50

ПН 75x50

ПН 100x50

п.м.

2,0

2,0

2,0

Лента уплотнительная самоклеящаяся
сечение 50x3,2

сечение 70x3,2

сечение 95x3,2

п.м.

1,2

1,2

1,2

Дюбель гвоздь SM-L6 х 40 или 6x60* шт 1,6

Звукоизоляция
Теплозвукоизоляция м2 -

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

м2 6,0

шт.

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

Лента армирующая
кг 1,4 (2,0)

п.м. 1,5

Акриловыи герметик (туба 310см3) шт. 0,5

13 (14)

21 (22)

29 (30)

Самонарезающии винт TN 25

Самонарезающии винт TN 35

Самонарезающии винт TN 25

Самонарезающии винт TN 35

Самонарезающии винт TN 55
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2 2

Примечания:

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

2. В скобках даны значения для случая, когда высота перегородки превышает длины гипсовои
плиты.

3. * - Конкретныи тип крепееа выбирается в зависимости от типа основания.

Наименование Ед. изм.
Толщина перегородки, мм

125 150 175

Каркас и крепееные изделия
Профиль направляющии
ПН 50x40

ПН 75x40

ПН 100x40

п.м.

0,7

0,7

0,7

Профиль стоечныи
ПН 50x50

ПН 75x50

ПН 100x50

п.м.

2,0

2,0

2,0

Лента уплотнительная самоклеящаяся
сечение 50x3,2

сечение 70x3,2

сечение 95x3,2

п.м.

1,2

1,2

1,2

Дюбель гвоздь SM-L6 х 40 или 6x60* шт 1,6

Звукоизоляция
Теплозвукоизоляция м2 1,0

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

м2 6,0

шт.

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

Лента армирующая
кг 1,4 (2,0)

п.м. 1,5

Акриловыи герметик (туба 310см3) шт. 0,5

13 (14)

21 (22)

29 (30)

Наименование Ед. изм.
Толщина перегородки, мм

155 205 255

Каркас и крепееные изделия
Профиль направляющии
ПН 50x40

ПН 75x40

ПН 100x40

п.м.

1,4

1,4 1,4

Профиль стоечныи
ПН 50x50

ПН 75x50

ПН 100x50

п.м.

4,0

4,0

4,0

Лента уплотнительная самоклеящаяся
сечение 50x3,2 (прокладка мееду ПС-профилями)

сечение 50x3,2

сечение 70x3,2

сечение 95x3,2

п.м.

0,5

2,4

0,5

2,4

0,5

2,4

Дюбель гвоздь SM-L6 х 40 или 6x60* шт 3,2

Звукоизоляция
Теплозвукоизоляция м2 2,0

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

м2 2,0

шт.

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

Лента армирующая
кг 1,0 (1,5)

п.м. 1,5 (2,2)

Акриловыи герметик (туба 310см3) шт. 0,5

13 (14)

21 (22)

Самонарезающии винт TN 25

Самонарезающии винт TN 35

Самонарезающии винт TN 55
Самонарезающии винт TN 25

Самонарезающии винт TN 35
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2 2

Примечания:

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

2. В скобках даны значения для случая, когда высота перегородки превышает длины гипсовои
плиты.

3. * - Конкретныи тип крепееа выбирается в зависимости от типа основания.

Наименование Ед. изм.
Толщина перегородки, мм

155 205 255

Каркас и крепееные изделия
Профиль направляющии
ПН 50x40

ПН 75x40

ПН 100x40

п.м.

1,4

1,4 1,4

Профиль стоечныи
ПН 50x50

ПН 75x50

ПН 100x50

п.м.

4,0

4,0

4,0

Лента уплотнительная самоклеящаяся
сечение 50x3,2 (прокладка мееду ПС-профилями)

сечение 50x3,2

сечение 70x3,2

сечение 95x3,2

п.м.

0,5

2,4

0,5

2,4

0,5

2,4

Дюбель гвоздь SM-L6 х 40 или 6x60* шт 3,2

Звукоизоляция
Теплозвукоизоляция м2 2,0

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

м2 4,0

шт.

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

Лента армирующая
кг 1,0 (1,5)

п.м. 1,5 (2,2)

Акриловыи герметик (туба 310см3) шт. 0,5

13 (14)

21 (22)

Наименование Ед. изм.
Толщина перегородки, мм

167,5 217,5 267,5

Каркас и крепееные изделия
Профиль направляющии
ПН 50x40

ПН 75x40

ПН 100x40

п.м.

1,4

1,4 1,4

Профиль стоечныи
ПН 50x50

ПН 75x50

ПН 100x50

п.м.

4,0

4,0

4,0

Лента уплотнительная самоклеящаяся
сечение 50x3,2 (прокладка мееду ПС-профилями)

сечение 50x3,2

сечение 70x3,2

сечение 95x3,2

п.м.

0,5

2,4

0,5

2,4

0,5

2,4

Дюбель гвоздь SM-L6 х 40 или 6x60* шт 3,2

Звукоизоляция
Теплозвукоизоляция м2 1,0

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

м2 5,0

шт.

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

Лента армирующая
кг 1,0 (1,5)

п.м. 1,5 (2,2)

Акриловыи герметик (туба 310см3) шт. 0,5

28 (29)

29 (30)

Самонарезающии винт TN 25

Самонарезающии винт TN 35
Самонарезающии винт TN 25

Самонарезающии винт TN 35
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Наименование Ед. изм.
Толщина перегородки, мм

167,5 217,5 267,5

Каркас и крепееные изделия
Профиль направляющии
ПН 50x40

ПН 75x40

ПН 100x40

п.м.

1,4

1,4

1,4

Профиль стоечныи
ПН 50x50

ПН 75x50

ПН 100x50

п.м.

4,0

4,0

4,0

Лента уплотнительная самоклеящаяся
сечение 50x3,2

сечение 70x3,2

сечение 95x3,2

п.м.

2,4

2,4

2,4

Дюбель гвоздь SM-L6 х 40 или 6x60* шт 3,2

Звукоизоляция
Теплозвукоизоляция м2 2,0

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

м2 4,1

шт.

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

Лента армирующая
кг 1,4

п.м. 2,0

Акриловыи герметик (туба 310см3) шт. 0,5

2 2

Примечания:

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

2. В скобках даны значения для случая, когда высота перегородки превышает длины гипсовои
плиты.

3. * - Конкретныи тип крепееа выбирается в зависимости от типа основания.

Наименование Ед. изм.
Толщина перегородки, мм

165 215,5 265,5

Каркас и крепееные изделия
Профиль направляющии
ПН 50x40

ПН 75x40

ПН 100x40

п.м.

1,4

1,4 1,4

Профиль стоечныи
ПН 50x50

ПН 75x50

ПН 100x50

п.м.

4,0

4,0

4,0

Лента уплотнительная самоклеящаяся
сечение 50x3,2 (прокладка мееду ПС-профилями)

сечение 50x3,2

сечение 70x3,2

сечение 95x3,2

п.м.

0,5

2,4

0,5

2,4

0,5

2,4

Дюбель гвоздь SM-L6 х 40 или 6x60* шт 3,2

Звукоизоляция
Теплозвукоизоляция м2 2,0

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

м2 5,0

шт.

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

Лента армирующая
кг 1,0 (1,5)

п.м. 1,5 (2,2)

Акриловыи герметик (туба 310см3) шт. 0,5

13 (14)

21 (22)

29 (30)

18

29Самонарезающии винт TN 25

Самонарезающии винт TN 35

Самонарезающии винт TN 55

Самонарезающии винт TN 25

Самонарезающии винт TN 35



Вз
ам

. 
ин

в.
 №

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
ис

ь 
и 

да
т
а

Лист

16Изм. Кол .уч . Лист №док. Подпись Дата
АТР 02-19-ПЗ

17

2 2

Примечания:

1. Расходы приведены из расчета перегородки H=2,75 м; S=11 м2 при толщине ГСП 12,5 мм, шаг
стоек 600 мм (для ПДК313-ЗСК1 - 300мм) без учета проемов и потерь на раскрои.

2. В скобках даны значения для случая, когда высота перегородки превышает длины гипсовои
плиты.

3. * - Конкретныи тип крепееа выбирается в зависимости от типа основания.

Наименование Ед. изм.
Толщина перегородки, мм

125 150 175

Каркас и крепееные изделия
Профиль направляющии
ПН 50x40

ПН 75x40

ПН 100x40

п.м.

0,7

0,7

0,7

Профиль стоечныи
ПН 50x50

ПН 75x50

ПН 100x50

п.м.

4,0

4,0

4,0

Лента уплотнительная самоклеящаяся
сечение 50x3,2

сечение 70x3,2

сечение 95x3,2

п.м.

1,2

1,2

1,2

Дюбель гвоздь SM-L6 х 40 или 6x60* шт 3,2

Звукоизоляция
Теплозвукоизоляция м2 1,0

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

м2 6,0

шт.

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

Лента армирующая
кг 1,4

п.м. 1,5

Акриловыи герметик (туба 310см3) шт. 0,5

Наименование Ед. изм.
Перегородка

ПДК111-ДК1 ПДК212-ДК1

Каркас и крепееные изделия

Лента уплотнительная самоклеящаяся
сечение 50x3,2

п.м.

Дюбель гвоздь шт. 2,5

Звукоизоляция
Теплозвукоизоляция м2 1,0

Обшивка и крепееные 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. 1,5 (2,2)

Акриловыи герметик (туба 310см3) шт. 0,5

2,0

0,6 (0,9)

29 (30)

-

24

41

58

4

4

Брус направляющии ГОСТ 8486-86Е 60x40 п.м. 0,7 (1,3)

п.м. 2Брус стоечныи ГОСТ 8486-86Е 60x50

0,7

1,2 1,2

2

шт. 1,5винт

4,0

13 (14)

29 (30)

1,0 (1,5)

Самонарезающии винт TN 25

Самонарезающии винт TN 35

Винты для крепления ГСП:

Самонарезающии винт TN 25

Самонарезающии винт TN 35

Самонарезающии винт TN 55

Винты для фиксации листовои стали:

Самонарезающии винт TN 35

Самонарезающии винт TN 45
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Направляющие Профили ПН и краиние стоики из Профилеи ПС через уплотнительные прокладки
закреплены к базовым конструкциям здания - перекрытию и капитальным стенам дюбель-гвоздями с шагом
600 мм, но не менее 3-х штук на элемент. В местах соединении двух направляющих профилеи их
дополнительно закрепляют к несущему основанию с помощью дюбель-гвоздеи, устанавливаемых от края
стыка с однои и другои стороны на расстоянии не менее 100 мм.

Стоики каркаса из потолочных профилеи помимо крепления к потолочным направляющим профилям
крепят к базовои стене, внутреннеи перегородке из гипсовых пазогребневых плит или кирпича
дюбель-гвоздями через прямые подвесы с шагом не более 1200 мм. Прямые подвесы крепят к базовому
основанию через уплотнительную ленту дюбель-гвоздями. Каркас из перегородочных Профилеи ПС 50*50

такее дополнительно крепят к базовому основанию через уплотнительную ленту кронштеинами с шагом
1200 мм дюбель-гвоздями.

Дверные коробки долены устанавливаться одновременно с монтаеом каркаса перегородок. Стоики,
обрамляющие проем, усиливают дополнительным ПС-профилем или выполняют из специального
усиленного профиля толщинои не менее 2 мм. Металлические двери крепят по рекомендациям
завода-изготовителя к усиленным стоикам.

При стоиках из Профиля ПС 50*50 масса дверного полотна не долена превышать 25 кг, а при стоиках
из Профиля ПС 75*50 и Профиля ПС 100*50 - 40 кг. При специальных профилях толщинои 2 мм и ширинои
50, 75, 100 мм - 50 кг, 70 кг и 100 кг соответственно.

При обшивке каркасов перегородок ГСП "Декоратор" в один слои следует устанавливать в каркасе
дополнительные профили на уровне горизонтальных стыков плит. При обшивке стен в два слоя и при
высоте стены 3,6 м и более дополнительную направляющую из элементов каркаса устанавливать на уровне
2,5...3,5 м. Дополнительные профили устанавливаются для более плотного сопряеение плит в местах
горизонтальных стыков. Возмоеен к применению вариант, когда дополнительные профили не
прикручиваются к стоечным профилям, а закрепляются с обратнои стороны обшивки по месту во время
монтаеа.

Для повышения звукоизоляционных характеристик в пространство мееду обшивками перегородки или
обшивкои и базовым основанием закладывают изоляционныи слои, при каркасе из стоечных профилеи
звукоизоляционныи слои закладывают в каркас «враспор» и при необходимости заполняют все пространство
мееду стенои и облицовкои.

При раскрое ГСП "Декоратор" их резку следует производить на ровнои поверхности ноеом для ГКЛ,
которым подрезают картон и часть гипсового сердечника.

Для отрезания полос ширинои до 120 мм моеет использоваться резак для ГКЛ малыи, а для полос
ширинои до 630 мм - резак для ГКЛ - большои.

Надрезанныи лист укладывают на краи стола и надламывают сердечник, после чего ноеом для ГКЛ
надрезают картон на обратнои стороне плиты.

Обрезанную кромку необходимо обработать ровно, без изломов обдирочным рубанком.
Если обрезанные кромки образуют шов, с них следует снять фаску под углом 45 °С на 1/3 толщины

плиты при помощи кромочного рубанка для возмоености шпаклевания. Чтобы выполнить швы менее
заметными, не обнаеая сердечника, следует удалить картон вдоль кромки в области укладки армирующеи
ленты.
Круглые отверстия в ГСП "Декоратор" следует выполнять специальнои фрезои. Для круглых отверстии под
электрические розетки рекомендуется использовать фрезы диаметром от 60 до 95 мм.

Обшивки из ГСП "Декоратор" монтируют только в период отделочных работ после устроиства

выравнивающих стяеек.

Мееду обшивкои и потолком предусматривается зазор 5 мм, а мееду обшивкои и полом - 10 мм.

Вертикальные стыки ГСП "Декоратор" располагаются только на стоечных профилях. При двухслоинои
обшивке все стыки последующего слоя долены быть смещены относительно стыков предыдущего слоя не
менее чем на одну стоику, причем стыки плит первого слоя однои стороны каркаса не долены совпадать со
стыками плит первого слоя другои стороны каркаса. При высоте помещения больше габаритов плиты,

горизонтальные стыки плит долены быть смещены относительно друг друга не менее 400 мм, а по
вертикали - на шаг стоек.

Каркас обшивают ГСП "Декоратор" толщинои 12,5 мм в один или два слоя в зависимости от требуемого
архитектурного решения конструкции. Крепление первого слоя ГСП "Декоратор" осуществляется
Самонарезающими винтами 25 (при однослоинои обшивке) и второго слоя - Самонарезающими винтами 35 с
шагом 200 мм в зависимости от конструкции. Первыи слои двухслоинои обшивки крепят с шагом 600 мм.

Винты на смееных плитах располагают в разбееку на расстоянии не менее 10 мм от края плиты,

оклеенного картоном и 15 мм от обрезного края.

Обработка швов начинается тогда, когда в помещении установился температурно-влаеностнои рееим
с температурои не ниее +10°С, закончены все работы, ведущие к увеличению влаености помещения. Такои
рееим долеен оставаться не менее двух суток после обработки швов.

Стыки ГСП "Декоратор" по всем продольным кромкам шпаклюются при помощи гипсовои шпатлевки
"DK 380", как с применением армирующеи ленты, так и без нее.

При двухслоинои обшивке каркаса стыки плит первого слоя шпаклюются без армирующеи ленты.

Место шва необходимо обеспылить и обработать грунтовкои «ДК 01» или «ДК 02».
Последовательность обработки швов с необрезными продольными кромками:

- обеспыливание стыка;

- нанесение первого слоя шпаклевки на величину армирующеи ленты и вдавливание в нее
армирующеи ленты шпателем по центру стыка;

- нанесение накрывочного слоя шпаклевки на высохшии первыи слои;

- нанесение окончательного выравнивающего слоя шпаклевки на высохшии накрывочныи слои
при помощи широкого шпателя;

- после полного высыхания шпаклевки шов зачищают теркои со шлифовальнои сеткои до
получения ровнои поверхности.

Последовательность обработки швов со снятои фаскои:

- обеспыливание стыка;

- вдавливание первого слоя шпаклевки в образованную щель со снятием шпателем излишек;

- нанесение следующего слоя шпаклевки и вдавливание в нее армирующеи ленты шпателем по
центру стыка после высыхания первого слоя;

- нанесение накрывочного слоя шпаклевки на высохшии предыдущии слои;

- нанесение выравнивающего слоя шпаклевки на высохшии накрывочныи слои.

После высыхания шов зачищают теркои со шлифовальнои сеткои до получения ровнои поверхности.

Места установки крепееных элементов такее шпаклюются шпаклевкои «DK 380», после высыхания
неровности зачищают теркои со шлифовальнои сеткои до получения ровнои поверхности.
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5.4.

Монтае перегородок следует выполнять в период отделочных работ (в зимнее время при подключенном
отоплении), до устроиства чистых полов, когда все «мокрые» процессы закончены и выполнены разводки
электротехнических и сантехнических систем, в условиях сухого и нормального влаеностного рееима
согласно СП 50.13330.2012 "Тепловая защита здании. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003". При
этом температура в помещении не долена быть ниее 10°С.

Монтае осуществляется в следующеи последовательности:

5.4.1. Выполнить разметку проектного полоеения перегородки на полу с помощью шнуроотбоиного
устроиства (разметку производить согласно проекту). Для быстрои и безошибочнои установки перегородок
рекомендуется отмечать на полу места располоеения стоечных профилеи, дверных проемов, толщину и тип
гипсовых плит. Разметка больших помещении производится быстро с помощью лазернои установки.

5.4.2. Перенести разметку с помощью отвеса на стены и потолок.

5.4.3. На направляющие профили ПН и стоечные профили ПС, примыкающие к ограедающим
конструкциям или друг к другу (при двоином каркасе) наклеить уплотнительную ленту или нанести герметик.

5.4.4. В соответствии с разметкои установить и закрепить направляющие профили к полу и потолку
дюбелями с требуемым шагом. Установить вертикально ПС-профили в направляющие ПН-профили с
требуемым для конкретнои конструкции перегородки шагом. В случае скрепления профилеи друг с другом,

рекомендуется использовать метод «просечки с отгибом». Высота стоечных профилеи в помещении долена
быть меньше высоты помещения, не менее 10 мм в обычных условиях и не менее 20 мм в условиях
сеисмики. Деревянные стоики устанавливаются непосредственно на горизонтальные направляющие с
соответствующим шагом и крепятся винтами или гвоздями. Стоики каркаса, примыкающие к стенам или
колоннам, крепятся дюбелями с требуемым шагом.

5.4.5. Дверные коробки долены устанавливаться одновременно с монтаеом каркаса перегородок, для
чего необходимо:

- по обе стороны двернои коробки смонтировать опорные стоечные профили или специальные
усиленные профили (в зависимости от веса дверного полотна), перемычку над проемом и промееуточные
стоики. Выполнить установку дверных коробок;

- в зависимости от конструкции двернои коробки и рекомендуемого способа ее установки
закрепить коробку к стоикам;

- смонтировать перемычку над проемом из направляющего профиля и закрепить ее винтами;

- установить промееуточные стоики над двернои коробкои.

         Устроиство каркаса в области дверного проема           Обшивка каркаса в области дверного проема

5.4.6. Через отверстия в стенках стоек пропустить слаботочную электрическую разводку. Кабели
размещать перпендикулярно стоикам, пропуская их через подготовленные отверстия таким образом, чтобы
избееать повреедения острыми краями обрезаннои стали каркаса или винтами во время крепления
гипсовых плит. Не допускается проводка кабелеи внутри вдоль стоечных профилеи каркаса.

5.4.7. Установить закладные детали (для крепления стационарного навесного оборудования и
элементов интерьера), закрепляя их к стоечным профилям каркаса.

5.4.8. В местах сопряеения перегородок с коммуникационными трассами мееду стоиками установить
обрамляющие профили из горизонтальных ПН-профилеи, закрепленных к ПС-профилям каркаса.

5.4.9. При групповои прокладке трубопроводов допускается устроиство общего обрамления.

5.4.10. При необходимости пропуска инеенерных коммуникации больших размеров допускается срезка
вертикальных стоек, с установкои по краям отверстия дополнительных стоечных профилеи каркаса на всю
высоту перегородки. В местах пересечения перегородок трубопроводами парового, водяного отопления и
водоснабеения установить гильзы.

5.4.11. Установить и закрепить на однои из сторон каркаса гипсовые плиты. В перегородке ПДК313-ЗСК
мееду слоями гипсовых плит закрепить листы оцинкованнои стали с нахлестом друг на друга не менее 100

мм. Гипсовые плиты располагаются вертикально и привинчиваются к каркасу винтами, при этом не долена
допускаться их деформация. В перегородке ПДК222-РСК2 предпочтительнеи горизонтальное располоеение
плит. Горизонтальные стыки долены быть смещены по вертикали не менее чем на 400 мм. При
многослоинои обшивке все стыки плит последующего слоя долены быть смещены относительно стыков
предыдущего слоя, а именно горизонтальные стыки вертикально не менее чем на 400 мм, а вертикальные
стыки горизонтально на шаг стоек. Крепееные работы необходимо вести от угла гипсовои плиты в двух
взаимно перпендикулярных направлениях. Плиты крепятся к каркасу винтами, располагаемых с шагом не
более 250 мм. Винты долены отстоять от края торцевои кромки плиты на расстоянии не менее 15 мм и
продольнои кромки не менее 10 мм. Смещение винтов по вертикали на двух смееных плитах долено быть
не менее 10 мм. В двухслоинои обшивке при креплении плит первого слоя шаг винтов допускается
увеличивать в 3 раза (750 мм). В конструкциях перегородок с трехслоинои обшивкои шаг винтов составляет:

для первого слоя – 750 мм, для второго слоя – 500 мм, для третьего слоя – 250 мм.

5.4.12. Крепееные винты долены входить в гипсовую плиту под прямым углом и проникать в
металлическии профиль каркаса на глубину не менее 10 мм, а в деревянныи каркас на глубину не менее 20

мм. Головки винтов долены быть утоплены в гипсовую плиту на глубину около 1 мм с целью их
последующего шпаклевания.

5.4.13. Стыковать гипсовые плиты следует только на стоиках каркаса. Монтае плит необходимо
производить в одном направлении с открытои частью профиля, что обеспечит установку винтов в первую
очередь блиее к стенке профиля, и при креплении соседнеи плиты, ввинчиваемыи винт не будет отгибать
внутрь полку профиля.

5.4.14. Картон в местах закручивания винтов не долеен быть растрепан. Деформированные или
ошибочно размещенные винты долены быть удалены, заменены новыми, которые необходимо располоеить
на расстоянии не менее 50 мм от предыдущего места крепления

5.4.15. После монтаеа гипсовых плит с однои стороны, произвести укладку изоляционного материала в
пространство мееду стоечными профилями.

5.4.16. Установить и закрепить гипсовые плиты с другои стороны каркаса таким образом, чтобы стыки
гипсовых плит не совпадали со стыками плит первого слоя противополоенои стороны каркаса, а именно,

горизонтальные стыки долены быть смещены вертикально не менее чем на 400 мм, а вертикальные стыки
горизонтально на шаг стоек. При многослоинои обшивке все стыки плит последующего слоя долены быть
смещены относительно стыков предыдущего слоя, а именно горизонтальные стыки вертикально не менее
чем на 400 мм, а вертикальные стыки горизонтально на шаг стоек. В перегородке ПДК313-ЗСК1 мееду
слоями гипсовых плит закрепить листы оцинкованнои стали с нахлестом друг на друга не менее 100 мм.

Стык гипсовых плит не долеен располагаться на стоиках, к которым прикрепляется дверная коробка.
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5.4.17. Установить электрические коробки, розетки, выключатели, закрепив их в гипсовую плиту.

5.4.18. Заделать швы мееду гипсовыми плитами и выполнить грунтование под декоративную отделку.

5.4.19. После выполнения предыдущих операции моено приступить к устроиству чистого пола и
декоративнои отделке стен.

Гипсовая плита в увлаененном состоянии обладает пластичностью, т.е. способностью под деиствием
внешних нагрузок изменять форму, не разрушаясь, и сохранять после высыхания приданную ему форму и
первоначальные физико-механические характеристики.

Криволинеиныи в плане участок перегородок включает соответственно изогнутые направляющие
профили, закрепленные дюбель-гвоздями к полу и потолку, стоики, горизонтальные стяеки из полосы
(0,5...1,0)х100 мм через 1200 мм по высоте и обшивки из ГСП "Декоратор" (см. АТР 02-19-16).

Минимальныи радиус закругления при фасонировании плит мокрым способом для ГСП "Декоратор"

толщинои 9,5 мм равен 500 мм, а для 12,5 мм - 1000 мм.

В направляющих профилях ноеницами для еелеза в полке, образующеи внешнюю дугу кривои, и
стенке через 30..50 мм по длине профиля делают прорези, позволяющие изогнуть профиль по требуемои
дуге.

К направляющим Профилям ПН или ППН с шагом 100.. .300 мм крепят стоики из Профиля ПС или ПП;

причем криволинеиныи участок долеен начинаться и заканчиваться стоикои.

Стяеки из полосы формируют криволинеиную поверхность, предотвращая смещение промееуточных
стоек каркаса.

При фасонировании обшивки предпочтительно применение плит с минимальнои толщинои. Для ГСП
"Декоратор" предпочтительно фасонирование в продольном направлении, т.е. лист в направлении его
ширины (1200) остается прямым и изгибается в направлении его длины. Торцевые кромки долены быть
подготовлены под шпаклевку, т.е. иметь фаску под углом 45° ширинои 4 мм.

Для формирования криволинеинои поверхности изготовляют шаблон, по которому будет
производиться гибка плиты. В шаблоне боковины выполнены из ГСП "Декоратор", обрезанных по заданному
радиусу гибки. При этом радиус шаблона долеен быть чуть меньше радиуса формируемои поверхности.

Ширина шаблона долена быть чуть меньше ширины изгибаемои плиты.

Фасонируют плиту мокрым способом:

- прокатать игольчатым валиком сеимаемую сторону ГСП "Декоратор" (у выпуклых плит -

тыльная сторона, у вогнутых - лицевая);

- плиту наколотои сторонои улоеить на прокладки во избееании попадания воды на обратную
сторону при замачивании плиты;

- намочить плиту с помощью губки или кисти до полного насыщения гипсового сердечника

(обычныи лист в течении минимум 30 мин., влагостоикии лист - в течении 40-50 мин.);

- установить заготовку на шаблон таким образом, что бы ее центр совпал с осью шаблона и
аккуратно согнуть заготовку по шаблону и закрепить ее концы с помощью заеимов;

- оставить плиту на шаблоне до ее полного высыхания.

Затем выполняют обшивку криволинеиного участка.

Для образования закруглении среднего и малого радиусов применяют специальное оборудование, при
помощи которого в ГСП "Декоратор", на его тыльнои стороне фрезеруются параллельные U или V-образные
пазы фрезои соответствующеи формы, позволяющеи оставлять нетронутым тыльныи или лицевои слои
картона, обеспечивая тем самым возмоеность перелома плиты с сохранением общеи целости элемента.

Расстояние мееду пазами зависит от требовании к форме плиты. Уменьшение расстояния мееду пазами и
увеличение толщины фрезы ведет к формированию более плавнои линии изгиба.

После фрезеровки:

- лист пазами вверх кладут на шаблон с необходимым радиусом;

- шпаклюют пазы при помощи гипсовои шпаклевки "DK 380" и дают еи высохнуть;

- с тыльнои стороны на стоики крепят винтами горизонтальные стяеки из оцинкованнои полосы
(0,5...1,0)х100 мм через 1200 мм по высоте, изогнутые по шаблону и крепят лист.

Влагостоикие гипсовые строительные плиты успешно применяют во влаеных помещениях: в ванных
комнатах, душевых и т.п. одно- и многоквартирных домов, т.е., в помещениях, которые не используются
непрерывно (относительная влаеность воздуха до 80% и температура до 30°С при цикличных
температурно-влаеностных воздеиствиях и наличии вытяенои вентиляции, обеспечивающеи нормальныи
воздухообмен в соответствии с требованиями:

СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция
СНиП 41-01-2003";

СП 54.13330.2016 "Здания еилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003";

СП 118.13330.2012* "Общественные здания и сооруеения. Актуализированная редакция СНиП
31-06-2009 (с Изменениями N 1, 2)";

СНиП   2.09.04-87*,   изд.   2002г.,   «Административные и бытовые здания (в части поеарнои
безопасности).

Каркас ограедающих конструкции выполняется из стальных профилеи. При облицовке керамическои,

керамогранитнои и т.п. плиткои шаг стоек принимают не более 400 мм. Ниении краи каркаса долеен
размещаться не ниее уровня пола.

Обшивку каркаса со стороны влаеного помещения выполняют из двух слоев влагостоиких ГСП
"Декоратор". Ниенюю кромку водостоикои ГСП "Декоратор" располагают примерно в 10 мм от пола и зазор
заполняют силиконовым герметиком. Отверстия для ввода труб такее выполняют с припуском 10 мм,

заделывая зазор после ввода труб тем ее герметиком.

Поверхность перегородок, которые будут находиться под непосредственным воздеиствием влаги (в
душевои, ваннои, у раковин) долены быть покрыты гидроизоляционнои мастикои за два раза, нанесеннои
валиком или кистью.

Затем внешние углы стен перегородок, соединение с полом и проходные отверстия дополнительно
изолируют полимерно-битумнои уплотнительнои лентои:

- вертикальные угловые швы мееду ГСП "Декоратор" на ширину не менее 100мм (не менее 50

мм на сторону);

- внутренние и внешние углы облицовок соединения с полом на ширину не менее 200 мм (не
менее 100 мм на сторону). Желательно располагать ее мееду слоями гидроизоляции.

Если непосредственнои влаги нет, то гидроизоляцию делать необязательно. В этом случае всю
поверхность перегородки необходимо прогрунтовать "ДК 01" или "ДК 02", которые хорошо совместимы с
клеями для керамическои плитки.
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После высыхания гидроизоляционнои мастики или грунтовочного покрытия зубчатым шпателем
наносятся плиточные клеи "Декоратор", которые подбирают в зависимости от типа плитки и условии
эксплуатации, на которые укладывается плитка. Образующиеся швы мееду плитками заполняются
затирочными составами.

Все углы, крепления оснастки и оборудования, располоеенные в полости стены (консолеи раковин,

смесителеи, дереателеи для душа и т.п.) герметизируются составами с устоичивои эластичностью,

например, силиконовым герметиком.

В помещениях с влаеным рееимом необходимо перед нанесением отделки всю плоскость
поверхностеи плит обработать грунтовкои для помещении с влаеным рееимом, наносимои кистью или
щеткои.

Устроиство каркаса перегородок или облицовок выполняется только после окончания монтаеа всех
коммуникации, за исключением силовых, слаботочных электрических и трубных разводок, проходящих в
теле перегородок.

При выполнении сопряеении во всех случаях необходимо:

- установить в полости перегородки дополнительные элементы каркаса, обрамляющие
отверстия;

- закрепить обшивку из ГСП "Декоратор" к дополнительным поперечным элементам;

- заделать стык сопряеения по всему периметру акриловым герметиком.

При сопряеении перегородок или облицовок стен огнестоикостью более 0,5 часа с трубопроводами
диаметром более 60 мм необходимо предусматривать изоляцию трубопроводов коеухом с огнестоикостью
не менее 0,5 часа на длине не менее 0,5 м от плоскости перегородок.

При пересечении перегородок или облицовок трубопроводом диаметром менее 60 мм установка
дополнительного каркаса и устроиство коеуха не требуется.

В местах сопряеения конструкции с трубопроводами водоснабеения, парового и водяного отопления
необходима установка гильзы из несгораемых материалов, обеспечивающеи свободное перемещение труб
при изменении температуры теплоносителя. Края гильзы долены быть на одном уровне с поверхностью
перегородок, и на 30 мм выше поверхности пола. При групповом пропуске трубопроводов допускается
устроиство общего коеуха.

При пересечении воздуховодами противопоеарных перегородок стенки воздуховодов долены быть
выполнены из негорючих материалов.

При устроистве перегородок не допускать примыкания их вплотную к трубопроводам.

Силовую и слаботочную разводку в полости перегородок вести по конкретному проекту.

Располоеение монтаеных коробок, выбор типа труб, проводов, кабелеи определяются при разработке
конкретного проекта.

В перегородках для быстрого и удобного монтаеа рекомендуется использовать внутренние
электрические коробки, подрозетники, разветвительные коробки для полых стен, имеющие сертификат
соответствия.

Установка коробок в перегородке друг против друга запрещена. Минимальное допустимое смещение
600 мм в свету. Не рекомендуется устанавливать распаячные коробки или штепсельные розетки в
меедуквартирных каркасно-обшивных перегородках. В случае необходимости следует использовать
штепсельные розетки и выключатели, при установке которых не вырезаются отверстия в плитах обшивок.

Для сохранения звукоизоляционных и огнестоиких характеристик перегородок необходимо защитить
обратную строну коробки электрооборудования следующим способом:

- изоляционныи    слои   необходимо    оставить,    при    этом    его    моено спрессовать (сеать)

до общеи толщины 30 мм;

- закрыть гипсовым раствором слоем до 20 мм толщинои.

В процессе эксплуатации перегородок возникает необходимость крепления к ним различного навесного
оборудования или предметов интерьера.

Консольная нагрузка весом менее 15 кг.
Легкие грузы, такие как картины, фотографии, полки и т.п., масса которых не превышает 15 кг,

навешиваются непосредственно на ГСП "Декоратор" с помощью крючков или специальных дюбелеи.
Крепление элементов массои до 35 кг на метр по длине стены с центром тяеести, удаленным на

расстояние не более 30 см от стены, моеет выполняться в любои точке перегородки с помощью
специальных анкерных изделии, пластмассовых или металлических дюбелеи. Возмоеность применения того
или иного крепления определяется несущеи способностью и типом перегородки.

При закреплении предмета в нескольких точках минимальное расстояние мееду точками крепления в
см не долено превышать расстояния, соответствующего усилию в кг, приходящемуся на один крепееныи
элемент. Например, при креплении элемента в двух точках массои 6 кг расстояние мееду точками крепления
долено быть не менее 3 см.

Консольная нагрузка до 70 кг/пог.м.

Грузы массои до 70 кг на 1 пог.м. по длине перегородки с высотои навесного груза более 30 см и
ширинои (эксцентриситетом по отношению к перегородке) менее 60 см могут быть подвешены на любую
часть стены, при этом расстояние мееду дюбелями долено быть более 75 мм. Крепление таких грузов
долено производится минимум двумя дюбелями для пустотелых конструкции из пластмассы или металла.

При этом на перегородки ПДК101-СК1, ПДК111-СК1, ПДК222-СК2, ПДК212-ЗСК2, ПДК322-СК2 допускается
консольная нагрузка до 40 кг/пог.м., а на перегородки ПДК202-СК1, ПДК212-СК1, ПДК303-СК1, ПДК313-СК1,

ПДК222-РСК2, ПДК313-ЗСК1 – до 70 кг/пог.м.

Для определения максимальнои нагрузки (упругое растяеение) на дюбель используется следующая
формула:

F=  (В*е)/(n*a)

где:   F- максимальная нагрузка (упругое растяеение) на дюбель (кг);
В - максимальная масса подвешиваемого общекта(кг);
е - удаление центра тяеести от стены (см); п - число креплении при помощи дюбелеи (шт);

а - опорное плечо (см).

Консольная нагрузка от 70 до 150 кг/ пог.м.
Для крепления грузов от 70 кг до 150 кг на 1 пог.м. рекомендуется использовать системы для крепления

стационарного навесного оборудования в сантехнических помещениях (АТР-02-19-20).
Крепление стационарного навесного оборудования (умывальников, навесных унитазов, биде, душа,

электрических щитов, навесных поеарных шкафов и т.д.), а такее элементов массои более 70 кг
выполняется с помощью установленных в процессе монтаеа перегородок специальных траверс или
закладных деталеи (из полосы или профиля «ПС»), закрепленных к вертикальным стоикам каркаса.

Нагрузка на дюбель, кг
Неилоновые дюбели Металлические дюбели
6 мм 8 мм 6 мм 8 мм

Марка листа Толщина листа,

мм

ГСП "Декоратор"
12,5

12,5 +12,5

20

35
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40
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Конструкция перегородок рассчитана на сочетание следующих нагрузок:

q – собственныи вес перегородки;

q1 – ветровая, принята для V-го ветрового раиона, 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;

P3 - сеисмические усилия, от 9 бального воздеиствия, определенные в соответствии с указаниями
СП 14.13330.2018 «Строительство в сеисмических раионах» (при βη = 4).

Жесткость всеи конструкции обеспечивается совместнои работои металлических профилеи
каркаса с гипсовыми плитами.

Смонтированные конструкции перегородок рекомендуется принимать поэтапно с учетом контроля
качества скрытых работ (монтае каркаса, прокладка силовои и слаботочнои проводки, укладка
звукоизоляционного слоя, заделка стыков гипсовых плит и т.д.). Следует проверить отсутствие трещин,

вздутии, надрывов картона, отбитость углов, их устоичивость. Головки винтов долены быть утоплены в
плиту на глубину около 1 мм. Поверхность смонтированнои перегородки из гипсовых плит долена быть
ровнои, гладкои, без загрязнении и масляных пятен. Следует проверить установку и закрепление накладных
защитных элементов на всех внешних углах и открытых торцах. Проверить герметизацию всех узлов
сопряеения перегородок со строительными конструкциями (шпаклевка долена быть улоеена без разрывов
по всему контуру сопряеения на всю глубину стыка). Требования к готовым отделочным покрытиям (из
гипсовых плит) рекомендуется принимать согласно СП 71.13330.2011.

Монтае перегородок следует выполнять с соблюдением требовании 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 монтаеу перегородок допускаются лица не молоее 18 лет, прошедшие инструктае на рабочем месте
по технике безопасности, производственнои санитарии, обученные в учебных учреедениях со специальными
курсами «сухои» отделки и имеющие соответствующие сертификаты или дипломы.

Рабочие долены быть обеспечены спецодеедои и средствами индивидуальнои защиты.

Устроиство перегородок осуществлять только при наличии у строительных организации специального
инструмента, обеспечивающего механизацию процесса сборки металлического каркаса перегородок,

инструмента для крепления к нему гипсовых плит, а такее инструмента для заделки стыков, нанесения
шпаклевочного слоя и других работ.

Используемое при производстве работ оборудование, оснастка и приспособления для монтаеа

конструкции долены отвечать условиям безопасности выполнения работ.

При монтаее сборных перегородок из гипсовых строительных плит следует применять инвентарные
сборно-разборные передвиеные подмости.

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

Высота ограедении долены быть не менее 1,2 м.

Зона, где проводится монтае перегородок, долена быть обозначена хорошо видимыми
предупредительными надписями «Вход запрещен, идет монтае».

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

Электроинструмент долеен удовлетворять следующим требованиям:

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

- быть безопасным в работе, все токоведущие части долены быть хорошо изолированы.

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

Перед началом работы с электроинструментом рабочии долеен:

- получить инструктае о безопасных способах производства работ с электроинструментом;

- проверить исправность средств индивидуальнои защиты;

- осмотреть и проверить электроинструмент на ходу.

При монтаее перегородок из гипсовых плит запрещается:

- работать электроинструментом с приставных лестниц;

- передавать электроинструмент другим лицам;

- разбирать и проводить самим ремонт электроинструмента;

- дереаться при работе за питающии электропровод;

- оставлять без надзора электроинструмент, присоединенныи к электросети.

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

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 избееание повреедения упаковочным брусом ниених 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 долены поставляться на общекты пакетами любым
видом транспорта при условии защиты их от механических повреедении. Пакеты с профилями долены
храниться под навесом. Условия хранения в части воздеиствия климатических факторов долены
соответствовать группе хранения ОЖ4 ГОСТ 15150-69.

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

Крепееные изделия могут перевозиться любым видом транспорта, упакованными в наруеную или
внутреннюю тару, снабеенную ярлыками. Качество крепееных изделии долено соответствовать
техническим паспортам на продукцию. Хранение крепееных изделии производится по условиям группы ОЖ2

ГОСТ 15150-69.
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Разделительная  лента
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(герметик)

A.1
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ГСП "Декоратор"

Монтаеныи гипсовыи клеи DK-7000

Самонарезающии винт TN

Профиль ПС Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

 Профиль ПН

ГСП "Декоратор"

Профиль ПС
Лента
уплотнительная
(герметик)Профиль ПН

A.3

Самонарезающии винт TN

АТР 02-19-01
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3Изм. Кол .уч . Лист №док. Подпись Дата

Размер строительного проема
Профиль ПС

Профиль ПН

Уголок для крепления
несущих элементов двери

к полу и потолку
ГСП "Декоратор"

Самонарезающии винт TN Самонарезающии Винт TB

ГСП "Декоратор"

Уголок для крепления
несущих элементов двери
к полу и потолку

Специальныи усиленныи профиль
Профиль ПН

Д.1 Д.2

Профиль ПН

Профиль ПС

Самонарезающии винт TN

Лента уплотнительная
(герметик)

Шпаклевка

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

ГСП "Декоратор"

Г.1

Самонарезающии винт TN

Г.2

Шпаклевка
Армирующая лента

с последующим
шпаклеванием

Лента уплотнительная
(герметик)

Самонарезающии винт TN

Профиль ПС

Профиль ПН

Самонарезающии винт TN

Самонарезающии винт TN
Армирующая лента с последующим

шпаклеванием

Профиль ПН

Профиль ПС

Самонарезающии винт TN

Лента уплотнительная
(герметик)

Шпаклевка

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

ГСП "Декоратор"

Г.3

Дюбель для пустотелых конструкции

АТР 02-19-01
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ПУ-профиль
(с последующим
шпаклеванием)

Самонарезающии винт TN

Профиль ПН

Самонарезающии винт TN
Профиль ПС

Лента уплотнительная
(герметик)

ГСП "Декоратор"

Ж.1

Ж.2

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Полоса оцинкованного еелеза
на всю высоту шва

Профиль ПН ГСП "Декоратор"

Защитныи угловои профиль
с последующим шпаклеванием

Шпаклевка

Полоса оцинкованного еелеза
на всю высоту шва

Самонарезающии винт TN

Профиль ПС

(угол ≠ 90°)

 ≥ 20 ≤ 20 ≥ 20 ≤ 20

подвиеныи шов устраивать при длине перегородки более 15 м

Самонарезающии винт TN

Профиль ПС75(ПС100)

Профиль ПС50(ПС75)

ГСП "Декоратор"

ГСП "Декоратор"

35

75
48

Самонарезающии винт TN

ГСП "Декоратор"Профиль ПС

Профиль ПН
Алюминиевыи профиль

с эластичным вкладышем

Деформационныи шов

Деформационныи шов с профильным стыком

Самонарезающии винт TN

Е.1

Е.2

Самонарезающии винт TN

Самонарезающии винт TN

АТР 02-19-01
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10

Шпаклевка

Самонарезающии винт TN

Профиль ПН

ГСП "Декоратор"

В местах горизонтальных
стыков установить
Профили ПС(ПН)

Самонарезающии винт TN

Лента уплотнительная
(герметик)

Дюбель-гвоздь

Профили ПН

Профили ПС

Самонарезающии винт TN

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Шпаклевка

Профиль ПС

Дюбель-гвоздь

Лента уплотнительная
(герметик)

Разделительная лента

Присоединение к сборному основанию пола

10

Самонарезающии винт TN

Сборное основание пола

Изоляционныи материал

Выравнивающии слои

Лента уплотнительная
(герметик)

Дюбель-гвоздь

Профиль ПН

Профиль ПС

Присоединение к основному полу

10

Профиль ПН

Самонарезающии
винт TN

Лента уплотнительная
(герметик)

Дюбель-гвоздь

Профиль ПС

К.1

К.2

Вертикальныи разрез

К

И
лист 6

АТР 02-19-01
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Жесткое прикрепление теневыми швами

Шпаклевка

Профиль ПН
Самонарезающии винт TN

Профиль ПС

Металлическии дюбель

Лента уплотнительная
(герметик)

Полосы из ГСП "Декоратор"

Жесткое присоединение к подвесному потолку

Лента уплотнительная
(герметик)

Самонарезающии винт TN

Профиль ПС ГСП "Декоратор"

Дюбель для пустотелых конструкции

Профиль ПН

Шпаклевка

≥1
5

≥2
0

Подвиеное присоединение, связанное с замкнутои системои подвесного
потолка

при оеидаемом (расчетном) значении прогиба вышелееащего перекрытия более 10 мм
следует предусматривать подвиеное присоединение перегородки к потолку.

Лента уплотнительная
(герметик)

Разделительная лента Шпаклевка

≥2
5

≥1
5

a

a
a

a = 10 - 25 мм

Подвиеное присоединение (с учетом требовании
звукоизоляции)

Шпаклевка

ГСП "Декоратор"

Лента уплотнительная
(герметик)

Торцевои L-профиль
Шпаклевка

И.1

И.2

И.3

И.4

Вз
ам
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ин

в.
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в.
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да
т
а
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6Изм. Кол .уч . Лист №док. Подпись Дата
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Перегородка ПДК111-СК1Разработ.

Стадия Лист Листов
Р 1 6

В

Изоляционныи материал

Шпаклевка
Армирующая лента

с последующим
шпаклеванием

ГСП "Декоратор"

Лента уплотнительная
(герметик)

Лента уплотнительная
(герметик)

Самонарезающии винт TN

Профиль ПС

Профиль ПН

Б

А
лист 2

Б В Г
лист 3

Д
лист 3

Ж
лист 4

Горизонтальныи разрез

Е
лист 4

Профиль ПС

Армирующая лента с последующим
шпаклеванием

Шпаклевка

Профиль ПН

Изоляционныи материал

Самонарезающии винт TN

ГСП "Декоратор" Самонарезающии винт TN

600
1200

Самонарезающии винт TN

АТР 02-19-02

Левина ООО "РАСО"

г. Самара
2019 г.
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Разделительная  лента

Шпаклевка

Самонарезающии винт TN

Профиль ПН

ГСП "Декоратор"

Изоляционныи материал
Профиль ПС

Дюбель-гвоздь
шаг 600 мм

Лента
уплотнительная

(герметик)

A.1

Профиль ПС

Шпаклевка
Армирующая лента с последующим
шпаклеванием

Дюбель для пустотелых конструкции

Самонарезающии винт TN

 Профиль ПН

ГСП "Декоратор"

Изоляционныи материал

Профиль ПС
Лента
уплотнительная
(герметик)Профиль ПН

A.2 A.4

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Шпаклевка
Самонарезающии винт TN

Профиль ПН

Изоляционныи материал

Профиль ПС
Лента уплотнительная
(герметик)

Дюбель для пустотелых конструкцииГСП "Декоратор"

ГСП "Декоратор"

Монтаеныи гипсовыи клеи DK-7000

Самонарезающии винт TN

Профиль ПС Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

 Профиль ПН

ГСП "Декоратор"

Изоляционныи материал

Профиль ПС
Лента
уплотнительная
(герметик)Профиль ПН

A.3

Самонарезающии винт TN

АТР 02-19-02
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3Изм. Кол .уч . Лист №док. Подпись Дата

Размер строительного проема
Профиль ПС

Профиль ПН

Уголок для крепления
несущих элементов двери

к полу и потолку
ГСП "Декоратор"

Самонарезающии винт TN

Самонарезающии винт TB

ГСП "Декоратор"

Уголок для крепления
несущих элементов двери
к полу и потолку

Специальныи усиленныи профиль
Профиль ПН

Д.1 Д.2

Профиль ПН

Профиль ПС

Самонарезающии винт TN

Лента уплотнительная
(герметик)

Изоляционныи материал

Шпаклевка

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

ГСП "Декоратор"

Г.1

Самонарезающии
винт TN

Г.2

Изоляционныи материал

Шпаклевка
Армирующая лента с

последующим  шпаклеванием Лента уплотнительная
(герметик)

Самонарезающии винт TN

Профиль ПС

Профиль ПН

Самонарезающии винт TN

Самонарезающии винт TN
Армирующая лента с последующим

шпаклеванием

Профиль ПН

Профиль ПС

Самонарезающии винт TN

Лента уплотнительная
(герметик)

Изоляционныи материал

Шпаклевка

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

ГСП "Декоратор"

Г.3

Дюбель для пустотелых конструкции

АТР 02-19-02
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ПУ-профиль
(с последующим шпаклеванием)

Самонарезающии винт TN

Профиль ПН

Самонарезающии винт TN
Профиль ПС

Лента уплотнительная
(герметик)

Изоляционныи материал

ГСП "Декоратор"

Ж.1

Ж.2

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Полоса оцинкованного еелеза
на всю высоту шва

Профиль ПН

Изоляционныи материал
ГСП "Декоратор"

Защитныи угловои профиль
с последующим шпаклеванием

Шпаклевка

Полоса оцинкованного еелеза
на всю высоту шва

Самонарезающии винт TN

Профиль ПС

(угол ≠ 90°)

 ≥ 20 ≤ 20 ≥ 20 ≤ 20

подвиеныи шов устраивать при длине перегородки более 15 м

Изоляционныи материал

Профиль ПС75(ПС100)

Профиль ПС50(ПС75)

ГСП "Декоратор"

ГСП "Декоратор"

35

75
48

Самонарезающии винт TN

ГСП "Декоратор"Профиль ПС

Профиль ПН
Алюминиевыи профиль

с эластичным вкладышем
Изоляционныи материал

Деформационныи шов

Деформационныи шов с профильным стыком

Самонарезающии винт TN

Е.1

Е.2

Самонарезающии винт TN

Самонарезающии винт TN

АТР 02-19-02
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10

Шпаклевка

Самонарезающии винт TN

Профиль ПН

Изоляционныи материал

ГСП "Декоратор"

В местах горизонтальных
стыков установить Профили ПС(ПН)

Изоляционныи материал

Изоляционныи материал

Самонарезающии винт TN

Лента уплотнительная
(герметик)

Дюбель-гвоздь

Профили ПН

Профили ПС

Самонарезающии винт TN

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Шпаклевка

Профиль ПС

Дюбель-гвоздь

Лента уплотнительная
(герметик)

Разделительная лента

Присоединение к сборному основанию пола

10

Изоляционныи материал

Самонарезающии винт
TN

Сборное основание пола

Изоляционныи материал

Выравнивающии слои

Лента уплотнительная
(герметик)

Дюбель-гвоздь

Профиль ПН

Профиль ПС

Присоединение к основному полу

10

Изоляционныи материал

Профиль ПН

Самонарезающии
винт TN

Лента уплотнительная
(герметик)

Дюбель-гвоздь

Профиль ПС

К.1

К.2

Вертикальныи разрез

К

И
лист 6

АТР 02-19-02

33



Жесткое прикрепление теневыми швами

Шпаклевка

Профиль ПН
Самонарезающии винт TN

Профиль ПС Изоляционныи материал

Металлическии дюбель

Лента уплотнительная
(герметик)

Полосы из ГСП "Декоратор"

Жесткое присоединение к подвесному потолку

Лента
уплотнительная

(герметик)

Самонарезающии винт TN

Профиль ПС
Изоляционныи материал

ГСП "Декоратор"

Разеимнои дюбель

Профиль ПН

Шпаклевка

≥1
5

≥2
0

Подвиеное присоединение, связанное с замкнутои системои подвесного
потолка

при оеидаемом (расчетном) значении прогиба вышелееащего перекрытия более 10 мм
следует предусматривать подвиеное присоединение перегородки к потолку.

Лента уплотнительная
(герметик)

Разделительная лента Шпаклевка

≥2
5

≥1
5

a

a
a

a = 10 - 25 мм

Подвиеное присоединение (с учетом требовании
звукоизоляции)

Шпаклевка

ГСП "Декоратор"

Лента уплотнительная
(герметик)

Торцевои L-профиль
Шпаклевка

И.1

И.2

И.3

И.4
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Разработ.

Стадия Лист Листов
Р 1 7

Перегородка ПДК202-СК1

Б

Профиль ПС Шпаклевка

Профиль ПН

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

ГСП "Декоратор"

В

Профиль ПС

Лента уплотнительная
(герметик)

Лента уплотнительная
(герметик)

ГСП "Декоратор"

Профиль ПН

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Шпаклевка
Профиль ПС

Сопряеение ГСП "Декоратор" по вертикали

Самонарезающии винт TN

Самонарезающии винт TN

А
лист 2,3

Б Г
лист 3, 4

Горизонтальныи разрез

В Д
лист 5

Е
лист 4

Ж
лист 5

1200
600

Самонарезающии винт TN

АТР 02-19-03

Левина ООО "РАСО"

г. Самара
2019 г.
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А.1

Разделительная лента
Шпаклевка

Самонарезающии винт TN

Профиль ПН

ГСП "Декоратор"

Профиль ПС

Лента уплотнительная
(герметик)

Дюбель-гвоздь
шаг 600 мм

А.2

Профиль ПС

Шпаклевка

Армирующая лента с последующим шпаклеванием

Дюбель для
пустотелых

 конструкции

Самонарезающии винт TN

ГСП "Декоратор"

Профиль ПН

Профиль ПСЛента уплотнительная
(герметик)

Профиль ПН

А.4

Армирующая лента с последующим шпаклеванием
Шпаклевка

Профиль ПН

Профиль ПС
Лента уплотнительная
(герметик)

Дюбель для пустотелых конструкции
ГСП "Декоратор"

Монтаеныи гипсовыи клеи DK-7000

ГСП "Декоратор"

Самонарезающии винт TN

Лист

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

А.3
Армирующая лента с последующим шпаклеванием

Самонарезающии винт TN

ГСП "Декоратор"

Профиль ПН

Профиль ПСЛента уплотнительная
(герметик)

Профиль ПН

Профиль ПС

   Самонарезающии винт TN

АТР 02-19-03
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a ≥a a ≥a a a ≤ 20

Профиль ПС75(ПС100)

Профиль ПС50(ПС75)

Торцевои L-профиль

Шпаклевка

ГСП "Декоратор"

ГСП "Декоратор"
Лента уплотнительная
(герметик)

Дюбель-гвоздь

Монтаеныи гипсовыи клеи DK-7000

Подвиеное присоединение к стене

Подвиеное присоединение к деревяннои стене

≥a a a ≤ 20

Самонарезающии винт TN

Профиль ПС50

Профиль ПС100

Профиль ПН

Шпаклевка
Торцевои L-профиль
ГСП "Декоратор"

Лента уплотнительная
(герметик)

Шпаклевка

Самонарезающии винт TN
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Г.1

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Шпаклевка

ГСП "Декоратор"

Лента уплотнительная
(герметик)

Профиль ПС

Профиль ПН

Самонарезающии винт TN

 Самонарезающии винт TN

Г.2

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Шпаклевка

ГСП "Декоратор"

Лента уплотнительная
(герметик)

Профиль ПС

Профиль ПН

Самонарезающии винт TN

Дюбель для
пустотелых
конструкции

Самонарезающии винт TN

А.5

А.6

АТР 02-19-03
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Г.3

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Шпаклевка

ГСП "Декоратор"

Лента уплотнительная (герметик)

Профиль ПС

Профиль ПН

Самонарезающии винт TN

Самонарезающии винт TN

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Самонарезающии винт TN

≤a ≥a ≤a a = 10-30 мм

Расстояние мееду осями стоек

подвиеныи шов устраивать при длине перегородки более 15 м

Торцевои L-профиль

Шпаклевка
ГСП "Декоратор"

Профиль ПС

деформационныи шов устраивать при длине перегородки более 15 м

≤20 ≥20 ≤20 ≥20 ≤20

ГСП "Декоратор"

ГСП "Декоратор"
Торцевои L-профиль

Шпаклевка
Профиль ПС50(ПС75)

Профиль ПС75(ПС100)

Деформационныи шов

Самонарезающии винт TN

Самонарезающии винт TN

Самонарезающии винт TN

Е.1

Е.2

АТР 02-19-03
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Размер строительного проема
Д.1 Д.2

Профиль ПСПрофиль ПН

Уголок для крепления
несущих элементов двери
к полу и потолку

ГСП "Декоратор"

ГСП "Декоратор"

Уголок для крепления
несущих элементов двери
к полу и потолку

Специальныи усиленныи профиль
Профиль ПН

Ж.1
ПУ-профиль

или защитная металлизированная
лента для углов

Самонарезающии
винт TN

Профиль ПН

Самонарезающии винт TN

ГСП "Декоратор"

Лента уплотнительная
(герметик)

Профиль ПС

Ж.2

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Полоса оцинкованного еелеза
на всю высоту шва

ГСП "Декоратор"

Защитныи угловои профиль
с последующим шпаклеванием

Шпаклевка

Полоса оцинкованного еелеза
на всю высоту шва

Профиль ПС

Профиль ПН

(угол ≠ 90°)

Самонарезающии винт TN

Самонарезающии винт TB

Самонарезающии винт
TN
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10

Шпаклевка

Профиль ПН

ГСП "Декоратор"

Лента уплотнительная
(герметик)

Дюбель-гвоздь

Профиль ПН

Профиль ПС

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Шпаклевка

Самонарезающии винт TN

Профиль ПС

Дюбель-гвоздь

Лента уплотнительная
(герметик)

Разделительная лента

Самонарезающии винт TN

Самонарезающии винт TN

Самонарезающии винт TN

Присоединение к основному полу

10

Дюбель-гвоздь

Лента уплотнительная
(герметик)

Самонарезающии винт TN

Профиль ПН

Профиль ПС

Присоединение к сборному основанию пола

10

Сборное основание пола

Изоляционныи материал

Выравнивающии слои

Лента уплотнительная
(герметик)

Дюбель-гвоздь

Профиль ПН

Профиль ПС

Самонарезающии винт TN

Самонарезающии винт TN

К.1

К.2

Вертикальныи разрез
И
лист 7

К
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Жесткое присоединение к подвесному потолку

Лента уплотнительная
(герметик)

Профиль ПС

ГСП "Декоратор"

Разеимнои дюбель
Профиль ПН

Шпаклевка

Жесткое прикрепление теневыми швами

Профиль ПН

Профиль ПС

Металлическии дюбель

Лента уплотнительная
(герметик)

Полосы из ГСП
"Декоратор"

Шпаклевка

≥1
5

≥2
0

при оеидаемом (расчетном) значении прогиба вышелееащего перекрытия более 10 мм
следует предусматривать подвиеное присоединение перегородки к потолку.

Подвиеное присоединение, связанное с замкнутои системои подвесного потолка

Лента уплотнительная
(герметик)

Разделительная лента
Шпаклевка

a = 10 - 25 мм

a
≥a

a

Подвиеное присоединение теневыми швами

при оеидаемом (расчетном) значении прогиба вышелееащего перекрытия более 10 мм
следует предусматривать подвиеное присоединение перегородки к потолку.

Уменьшение
звукоизоляции

на 3 dB

Лента
уплотнительная

(герметик)

Шпаклевка для
перегородок

Полоса из ГСП
"Декоратор"

ширинои 6-8 см

Торцевои L-профиль

Шпаклевка

Шпаклевка

≥2
5

≥1
5

a

a
a

a = 10 - 25 мм

Подвиеное присоединение (с учетом требовании звукоизоляции)

Шпаклевка

ГСП "Декоратор"

Лента
уплотнительная
(герметик)

Металлическии
дюбель

Торцевои
L-профиль

Шпаклевка

Самонарезающии винт TN

Самонарезающии
винт TN

Самонарезающии винт TN

И.1

И.2 И.3

И.4

И.5
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Разработ.

Стадия Лист Листов
Р 1 7

Перегородка ПДК212-СК1

Б

Профиль ПС Шпаклевка

Профиль ПН

Изоляционныи материал

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

ГСП "Декоратор"

В

Профиль ПС

Лента уплотнительная
(герметик)

Лента уплотнительная
(герметик)

ГСП "Декоратор"

Профиль ПН

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Шпаклевка
Профиль ПС

Изоляционныи материал

Сопряеение ГСП "Декоратор" по вертикали

Самонарезающии винт TN

Самонарезающии винт TN

А
лист 2, 7

Б Г
лист 3

Горизонтальныи разрез

В Д
лист 4

Е
лист 5

Ж
лист 4

1200
600

Самонарезающии винт TN

АТР 02-19-04

Левина ООО "РАСО"
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А.1

Разделительная лента
Шпаклевка

Профиль ПН

ГСП "Декоратор"

Изоляционныи материал

Профиль ПС
Лента уплотнительная

(герметик)

Дюбель-гвоздь
шаг 600 мм

А.2

Профиль ПС

Шпаклевка

Армирующая лента с последующим шпаклеванием

Дюбель для
пустотелых
конструкции

ГСП "Декоратор"

Профиль ПН

Изоляционныи материал

Профиль ПСЛента уплотнительная
(герметик)

Профиль ПН

А.4

Армирующая лента с последующим шпаклеванием
Шпаклевка

Профиль ПН

Изоляционныи материал

Профиль ПС
Лента уплотнительная
(герметик)

Дюбель для пустотелых конструкции
ГСП "Декоратор"

Монтаеныи гипсовыи клеи DK-7000

ГСП "Декоратор"

Самонарезающии винт TN

Самонарезающии винт TN

Самонарезающии винт TN

Лист

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

А.3
Армирующая лента с последующим шпаклеванием

ГСП "Декоратор"

Профиль ПН

Изоляционныи материал

Профиль ПСЛента уплотнительная
(герметик)

Профиль ПН

Самонарезающии винт TN

Профиль ПС
Самонарезающии винт TN
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Г.1
Изоляционныи материал

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Шпаклевка

ГСП "Декоратор"

Лента уплотнительная (герметик)

Профиль ПС

Профиль ПН

Самонарезающии винт TN

Самонарезающии винт TN

Г.2
Изоляционныи материал

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Шпаклевка

ГСП "Декоратор"

Лента уплотнительная (герметик)

Профиль ПС

Профиль ПН

Самонарезающии винт TN

Самонарезающии винт TN

Армирующая лента
с последующим шпаклеванием

Самонарезающии винт TN

Г.3
Изоляционныи материал

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Шпаклевка

ГСП "Декоратор"

Лента уплотнительная (герметик)

Профиль ПС

Профиль ПН

Самонарезающии винт TN

Дюбель для пустотелых конструкции

АТР 02-19-04
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Размер строительного проема
Д.1 Д.2

Профиль ПСПрофиль ПН

Уголок для крепления
несущих элементов двери
к полу и потолку

ГСП "Декоратор"
Самонарезающии винт TB

ГСП "Декоратор"

Уголок для крепления
несущих элементов двери
к полу и потолку

Специальныи усиленныи профиль
Профиль ПН

Ж.1ПУ-профиль
или защитная металлизированная

лента для углов

Профиль ПН

Самонарезающии винт TN

ГСП "Декоратор"

Изоляционныи материал

Лента уплотнительная
(герметик)

Профиль ПС

Ж.2

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Полоса оцинкованного еелеза
на всю высоту шва

Изоляционныи материал
ГСП "Декоратор"

Защитныи угловои профиль
с последующим шпаклеванием

Шпаклевка

Полоса оцинкованного еелеза
на всю высоту шва

Профиль ПС

Профиль ПН

(угол ≠ 90°)

Самонарезающии винт TN

Самонарезающии винт TN

Самонарезающии винт
TN
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≤a ≥a ≤a a = 10-30 мм

Расстояние мееду осями стоек

подвиеныи шов устраивать при длине перегородки более 15 м
Изоляционныи материал Торцевои L-профиль

Шпаклевка
ГСП "Декоратор"

Профиль ПС

деформационныи шов устраивать при длине перегородки более 15 м

≤20 ≥20 ≤20 ≥20 ≤20
Изоляционныи материал

ГСП "Декоратор"

ГСП "Декоратор"
Торцевои L-профиль

Шпаклевка
Профиль ПС50(ПС75)

Профиль ПС75(ПС100)

10

Шпаклевка

Профиль ПН

Изоляционныи материал

ГСП "Декоратор"

Изоляционныи материал

Изоляционныи материал

Лента уплотнительная
(герметик)

Дюбель-гвоздь

Профиль ПН

Профиль ПС

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Шпаклевка

Самонарезающии винт TN

Профиль ПС

Дюбель-гвоздь

Лента уплотнительная
(герметик)

Разделительная лента

Деформационныи шов

Самонарезающии
винт TN

Самонарезающии винт TN

Самонарезающии винт TN

Самонарезающии винт TN

Самонарезающии винт TN

Самонарезающии
винт TN

Е.1

Е.2
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Вертикальныи разрез
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лист 6
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Жесткое присоединение к подвесному потолку

Лента уплотнительная
(герметик)

Профиль ПС

Изоляционныи материал ГСП "Декоратор"

Разеимнои дюбель
Профиль ПН

Шпаклевка

Жесткое прикрепление теневыми швами

Профиль ПН

Профиль ПС

Изоляционныи материал

Металлическии дюбель

Лента уплотнительная
(герметик)

Полосы из ГСП
"Декоратор"

Шпаклевка

≥1
5

≥2
0

при оеидаемом (расчетном) значении прогиба вышелееащего перекрытия более 10 мм
следует предусматривать подвиеное присоединение перегородки к потолку.

Подвиеное присоединение, связанное с замкнутои системои подвесного потолка

Лента уплотнительная
(герметик)

Разделительная лента
Шпаклевка

a = 10 - 25 мм

a
≥a

a

Подвиеное присоединение теневыми швами

при оеидаемом (расчетном) значении прогиба вышелееащего перекрытия более 10 мм
следует предусматривать подвиеное присоединение перегородки к потолку.

Уменьшение
звукоизоляции

на 3 dB

Лента
уплотнительная

(герметик)

Изоляционныи материал
Шпаклевка для
перегородок

Полоса из ГСП
"Декоратор"

ширинои 6-8 см

Торцевои L-профиль

Шпаклевка

Шпаклевка

≥2
5

≥1
5

a

a
a

a = 10 - 25 мм

Подвиеное присоединение (с учетом требовании звукоизоляции)

Шпаклевка

ГСП "Декоратор"

Лента
уплотнительная
(герметик)

Металлическии
дюбель

Торцевои
 L-профиль

Шпаклевка

Самонарезающии винт TN

Самонарезающии
винт TN

Самонарезающии винт TN

И.1

И.2 И.3

И.4

И.5
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a ≥a a ≥a a a ≤ 20

Профиль ПС75(ПС100)

Профиль ПС50(ПС75) Изоляционныи материал

Торцевои L-профиль

Шпаклевка

ГСП "Декоратор"

ГСП "Декоратор"
Лента уплотнительная
(герметик)

Дюбель-гвоздь

Монтаеныи гипсовыи клеи DK-7000

Присоединение к основному полу

10

Изоляционныи материал

Дюбель-гвоздь

Лента уплотнительная
(герметик)

Самонарезающии винт TN

Профиль ПН

Профиль ПС

Присоединение к сборному основанию пола

10

Изоляционныи материал

Сборное основание пола

Изоляционныи материал

Выравнивающии слои

Лента уплотнительная
(герметик)

Дюбель-гвоздь

Профиль ПН

Профиль ПС

≥a a a ≤ 20

Профиль ПС50

Профиль ПС100

Профиль ПН

Изоляционныи материал

Шпаклевка
Торцевои L-профиль
ГСП "Декоратор"

Лента уплотнительная
(герметик)

Шпаклевка

Самонарезающии винт TN

Самонарезающии
 винт TN

Самонарезающии винт TN

К.1

К.2

Вз
ам

. 
ин

в.
 №

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
ис

ь 
и 

да
т
а

Лист

7Изм. Кол .уч . Лист №док. Подпись Дата

Подвиеное присоединение к стене

Подвиеное присоединение к деревяннои стене

А.5

А.6

Самонарезающии винт TN

АТР 02-19-04

48



По
дп

ис
ь 

и 
да

т
а

Вз
ам

. 
ин

в.
 №

Ин
в.
 №

 п
од

л.

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

Разработ.

Стадия Лист Листов
Р 1 2

Перегородка ПДК303-СК1

А

Разделительная лента
Шпаклевка Профиль ПН

Дюбель-гвоздь

ГСП "Декоратор"

Профиль ПС
Лента
уплотнительная
(герметик)

Б

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Шпаклевка
Профиль ПС

Профиль ПН

ГСП "Декоратор"

Самонарезающии винт TN

Самонарезающии винт TN

Г

Шпаклевка

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Профиль ПС

Профиль ПН

ГСП "Декоратор"

Самонарезающии винт TN

А Б В
лист 2

Г

Горизонтальныи разрез

АТР 02-19-05

Левина ООО "РАСО"

г. Самара
2019 г.
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2Изм. Кол .уч . Лист №док. Подпись Дата

Размер строительного проема

Е.1 Е.2

Самонарезающии винт TN
ГСП "Декоратор"

Уголок для крепления
несущих элементов двери

к полу и потолку
Профиль ПС

ГСП "Декоратор"

Уголок для крепления
несущих элементов двери
к полу и потолку

Специальныи усиленныи профиль

Самонарезающии винт TB

10

Шпаклевка

Профиль ПН

ГСП "Декоратор"

Лента уплотнительная
(герметик)

Дюбель-гвоздь

Профиль ПН

Профиль ПС

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Шпаклевка

Самонарезающии
 винт TN

Профиль ПС

Дюбель-гвоздь

Лента уплотнительная
(герметик)

Разделительная лентаСамонарезающии винт TN

Самонарезающии винт TN

Вертикальныи разрез

АТР 02-19-05
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в.
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Ин
в.
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 п
од

л.

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

Разработ.

Стадия Лист Листов
Р 1 2

Перегородка ПДК313-СК1

А

Разделительная лента
Шпаклевка Профиль ПН

Дюбель-гвоздь

Изоляционныи материал

ГСП "Декоратор"

Профиль ПС

Лента
уплотнительная
(герметик)

Б

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Шпаклевка
Профиль ПС

Профиль ПН

ГСП "Декоратор"

Изоляционныи материал

Самонарезающии винт TN

Самонарезающии винт TN

Г
Изоляционныи материал

Шпаклевка

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Профиль ПС

Профиль ПН

ГСП "Декоратор"

Самонарезающии винт TN

А Б В
лист 2

Г

Горизонтальныи разрез

АТР 02-19-06

Левина ООО "РАСО"

г. Самара
2019 г.
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2Изм. Кол .уч . Лист №док. Подпись Дата

Размер строительного проема

Е.1 Е.2

ГСП "Декоратор"

Уголок для крепления
несущих элементов двери

к полу и потолку
Профиль ПС

ГСП "Декоратор"

Уголок для крепления
несущих элементов двери
к полу и потолку

Специальныи усиленныи профиль
Самонарезающии винт TN

Самонарезающии винт TB

10

Шпаклевка

Профиль ПН

Изоляционныи материал

ГСП "Декоратор"

Изоляционныи материал

Изоляционныи материал

Самонарезающии винт TN
Лента уплотнительная
(герметик)

Дюбель-гвоздь

Профиль ПН

Профиль ПС

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Шпаклевка

Самонарезающии
винт TN

Профиль ПС

Дюбель-гвоздь

Лента уплотнительная
(герметик)

Разделительная лентаСамонарезающии винт TN

Вертикальныи разрез

АТР 02-19-06
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л.

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

Разработ.

Стадия Лист Листов
Р 1 7

Перегородка ПДК121-СК2

Горизонтальныи разрез

Горизонтальныи разрез

А
лист 2

Б В
лист 3

Г
лист 3

Д
лист 5

Ж
лист 4

Е
лист 5

Б
Сопряеение ГСП "Декоратор" по вертикали

Профиль ПС Изоляционныи материал

Профиль ПН
Лента уплотнительная

ГСП "Декоратор"

Самонарезающии винт TN

Армирующая лента с последующим
шпаклеванием

Шпаклевка

Самонарезающии винт TN АТР 02-19-07

Левина ООО "РАСО"

г. Самара
2019 г.
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2Изм. Кол .уч . Лист №док. Подпись Дата

А.1

Профиль ПС

Изоляционныи
 материал

Профиль ПН

Лента
уплотнительная

Дюбель-гвоздь
шаг 600 мм

ГСП
"Декоратор"

Лента
уплотнительная
(герметик)

Разделительная лента

А.2

Профиль ПН

Профиль ПС

Шпаклевка

Изоляционныи
материал
Лента
уплотнительная

Профиль ПН

ГСП "Декоратор"

Профиль ПС

А.3

Монтаеныи гипсовыи клеи DK-7000

Изоляционныи
материал

Лента
уплотнительная

Профиль ПН

Профиль ПС

ГСП "Декоратор"

Дюбель для пустотелых конструкции

Шпаклевка
Самонарезающии винт TN

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Дюбель для пустотелых конструкции

Самонарезающии винт TN

Лента
уплотнительная
(герметик)

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Шпаклевка
Самонарезающии винт TN

АТР 02-19-07
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3Изм. Кол .уч . Лист №док. Подпись Дата

Г

Лента
уплотнительная

Изоляционныи материал

Профиль ПС

Профиль ПН

ГСП "Декоратор"

В

Лента
уплотнительная

Профиль ПС

Лента уплотнительная
(герметик)

Изоляционныи материал

Лента уплотнительная

ГСП "Декоратор"

Самонарезающии винт TN

Профиль ПН

Шпаклевка
Армирующая лента

с последующим
шпаклеванием

Лента уплотнительная
(герметик)

Самонарезающии винт TN

Самонарезающии винт TN
Армирующая лента с последующим

шпаклеванием

Шпаклевка
Армирующая лента

с последующим
шпаклеванием

Лента уплотнительная
(герметик)

Самонарезающии винт TN

АТР 02-19-07
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4Изм. Кол .уч . Лист №док. Подпись Дата

Ж.1

Изоляционныи материал

Изоляционныи материал

Профиль ПН

Лента уплотнительная

Ж.2

(угол ≠ 90°)

Изоляционныи материал

Лента уплотнительная

ГСП "Декоратор"

Полоса оцинкованного еелеза
на всю высоту шва

Профиль ПС

Профиль ПН

ГСП "Декоратор"

Профиль ПН

Самонарезающии винт TN

Самонарезающии винт TN

Самонарезающии винт TN

ПУ-профиль или защитная
металлизированная

лента для углов

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Полоса оцинкованного еелеза
на всю высоту шва

Защитныи угловои профиль
с последующим шпаклеванием

Шпаклевка

АТР 02-19-07
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5Изм. Кол .уч . Лист №док. Подпись Дата

Размер строительного проема

к полу и потолку

Д.1 Д.2

Профиль ПН

Уголок для крепления
несущих элементов двери

к полу и потолку

ГСП "Декоратор"

Лента уплотнительная

Профиль ПС
Специальныи
усиленныи профиль ГСП "Декоратор"

Лента уплотнительная

Уголок для крепления
несущих элементов двери

Профиль ПН

Изоляционныи материалИзоляционныи материал

≤20 ≥20 ≤20

Профиль ПС Профиль ПН (28х27) ГСП "Декоратор"

Лента уплотнительная

Изоляционныи материал

Деформационныи шов

Самонарезающии винт TN

Самонарезающии винт TB

Е

АТР 02-19-07
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6Изм. Кол .уч . Лист №док. Подпись Дата

10

Изоляционныи материал

Самоклеющиеся отрезки
изолирующих полос L=50 мм

(лента уплотнительная)

Изоляционныи материал

Изоляционныи материал

Лента уплотнительная
(герметик)

Дюбель-гвоздь

Профиль ПН

Профиль ПС

Профиль ПС

Дюбель-гвоздь

Профиль ПН

Лента уплотнительная
(герметик)

Самонарезающии винт TN

Самонарезающии винт TN

Присоединение к сборному основанию пола

10

Изоляционныи материал Профиль ПС
Лента уплотнительная

Профиль ПН

Дюбель-гвоздь

Лента уплотнительная
(герметик)

Сборное основание пола

Изоляционныи материал

Выравнивающии слои

Присоединение к основному полу

10

Изоляционныи материал

Дюбель-гвоздь

Лента уплотнительная
(герметик)

Профиль ПН

Лента уплотнительная

Профиль ПС

Самонарезающии винт TN

Самонарезающии винт TN

К.1

К.2

Вертикальныи разрез
И
лист 7

К

Шпаклевка Разделительная лента

Самонарезающии винт TN

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Шпаклевка

АТР 02-19-07
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7Изм. Кол .уч . Лист №док. Подпись Дата

Жесткое присоединение к подвесному потолку

при оеидаемом (расчетном) значении прогиба вышелееащего перекрытия более 10 мм
следует предусматривать подвиеное присоединение перегородки к потолку.

Лента уплотнительная
(герметик)

Профиль ПС

Изоляционныи материал

Лента уплотнительная

ГСП "Декоратор"

Разеимнои дюбель

Профиль ПН
Самонарезающии винт TN

И.1

Жесткое прикрепление теневыми швами

при оеидаемом (расчетном) значении прогиба вышелееащего перекрытия более 10 мм
следует предусматривать подвиеное присоединение перегородки к потолку.

Шпаклевка
Профиль ПН

Изоляционныи материал

ГСП "Декоратор"

Лента уплотнительная

Профиль ПС

Металлическии дюбель

Лента уплотнительная
(герметик)

Полосы из ГСП
"Декоратор"

≥1
5

≥2
0

Подвиеное присоединение, связанное с замкнутои системои подвесного потолка

при оеидаемом (расчетном) значении прогиба вышелееащего перекрытия более 10 мм следует
предусматривать подвиеное присоединение перегородки к потолку.

Лента уплотнительная
(герметик)

Разделительная лента
Лента уплотнительная

Шпаклевка

Самонарезающии винт TN

И.3

И.2

Шпаклевка

АТР 02-19-07
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Изм. Кол .уч . Лист №док. Подпись Дата

Разработ.

Стадия Лист Листов
Р 1 7

Перегородка ПДК222-СК2

Горизонтальныи разрез

Горизонтальныи разрез

А
лист 2

Б В
лист 3

Г
лист 3

Д
лист 5

Ж
лист 4

Е
лист 5

Б
Сопряеение ГСП "Декоратор" по вертикали

Профиль ПС
Изоляционныи материал

Профиль ПН

Лента уплотнительнаяШпаклевка

Армирующая лента
с последующим шпаклеванием

ГСП "Декоратор"

Самонарезающии винт TN

АТР 02-19-08

Левина ООО "РАСО"

г. Самара
2019 г.
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2Изм. Кол .уч . Лист №док. Подпись Дата

А.1

Шпаклевка

Профиль ПС
Изоляционныи материал

Профиль ПН

Лента
уплотнительная

Дюбель-гвоздь
шаг 600 мм

ГСП
"Декоратор"

Лента
уплотнительная
(герметик)

Разделительная лента

А.2

Профиль ПН

Профиль ПС

Шпаклевка

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием
Дюбель для пустотелых конструкции

Изоляционныи материал

Лента
уплотнительная

Профиль ПН

ГСП "Декоратор"

Профиль ПС

Лента уплотнительная
(герметик)

А.3

Монтаеныи гипсовыи клеи DK-7000

Армирующая лента с последующим
шпаклеванием

Шпаклевка

Изоляционныи
материал

Лента
уплотнительная

Профиль ПН

Профиль ПС

ГСП "Декоратор"

Лента уплотнительная
(герметик)

Дюбель для пустотелых конструкции

Самонарезающии винт TN

Самонарезающии винт TN Самонарезающии винт TN

АТР 02-19-08
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Лист

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

Г

Лента
уплотнительная

Изоляционныи материал

Шпаклевка
Армирующая лента

с последующим
шпаклеванием

Профиль ПС

Профиль ПН

Лента уплотнительная
(герметик)

ГСП "Декоратор"

Самонарезающии винт TN

В

Лента
уплотнительная

Шпаклевка
Армирующая лента

с последующим
шпаклеванием

Профиль ПС

Лента уплотнительная
(герметик)

Изоляционныи материал

Лента уплотнительная

ГСП "Декоратор"

Самонарезающии винт TN

Лента уплотнительная
(герметик)

Профиль ПН

АТР 02-19-08
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Ж.1

Самонарезающии винт TN

Изоляционныи материал

Изоляционныи материал

Шпаклевка
Армирующая лента

с последующим
шпаклеванием

Профиль ПН

Лента уплотнительная

Ж.2

(угол ≠ 90°)

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Полоса оцинкованного еелеза
на всю высоту шва

Изоляционныи материал

Лента уплотнительная

ГСП "Декоратор"

Защитныи угловои профиль
с последующим шпаклеванием

Шпаклевка

Полоса оцинкованного еелеза
на всю высоту шва

Профиль ПС

Профиль ПН

ГСП "Декоратор"

Самонарезающии винт TN

Профиль ПН
Самонарезающии винт TN

ПУ-профиль или защитная
металлизированная

лента для углов
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Размер строительного проема

к полу и потолку

Д.1 Д.2

Профиль ПН

Уголок для крепления
несущих элементов двери

к полу и потолку

ГСП "Декоратор"

Лента уплотнительная

Профиль ПС Самонарезающии винт TN Специальныи
усиленныи профиль

ГСП "Декоратор"

Лента уплотнительная

Уголок для крепления
несущих элементов двери

Профиль ПН

Изоляционныи материалИзоляционныи материал

≤20 ≥20 ≤20 ≥20 ≤20

Профиль ПС Профиль ПН (28х27) ГСП "Декоратор"

Лента уплотнительная

Изоляционныи материал

Деформационныи шов

Самонарезающии винт TN

Самонарезающии винт TB

Самонарезающии винт TN

Е
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10

Шпаклевка

Изоляционныи материал

Самоклеющиеся отрезки
изолирующих полос L=50 мм

(лента уплотнительная)

ГСП "Декоратор"

Изоляционныи материал

Изоляционныи материал

Лента уплотнительная
(герметик)

Дюбель-гвоздь

Профиль ПН

Профиль ПС

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Шпаклевка

Самонарезающии винт TN

Профиль ПС

Дюбель-гвоздь

Профиль ПН

Лента уплотнительная
(герметик)

Разделительная лентаСамонарезающии винт TN

Самонарезающии винт TN

Присоединение к сборному основанию пола

10

Изоляционныи материал Профиль ПС
Лента уплотнительная

Профиль ПН
Дюбель-гвоздь
Лента уплотнительная
(герметик)

Сборное основание пола

Изоляционныи материал

Выравнивающии слои

Присоединение к основному полу

10

Изоляционныи материал

Дюбель-гвоздь Лента уплотнительная
(герметик)

Профиль ПН

Лента уплотнительная

Профиль ПС

Самонарезающии винт TN

Самонарезающии винт TN

К.1

К.2

Вертикальныи разрез
И
лист 7

К
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Жесткое присоединение к подвесному потолку

при оеидаемом (расчетном) значении прогиба вышелееащего перекрытия более 10 мм
следует предусматривать подвиеное присоединение перегородки к потолку.

Лента уплотнительная
(герметик)

Профиль ПС

Изоляционныи материал

Лента уплотнительная

ГСП "Декоратор"

Дюбель для пустотелых конструкции

Профиль ПН

Шпаклевка
Самонарезающии винт TN

И.1

Жесткое прикрепление теневыми швами

при оеидаемом (расчетном) значении прогиба вышелееащего перекрытия более 10 мм
следует предусматривать подвиеное присоединение перегородки к потолку.

Шпаклевка
Профиль ПН

Изоляционныи материал

ГСП "Декоратор"

Лента уплотнительная

Профиль ПС

Металлическии дюбель

Лента уплотнительная
(герметик)

Полосы из ГСП
"Декоратор"

≥1
5

≥2
0

Подвиеное присоединение, связанное с замкнутои системои подвесного потолка

при оеидаемом (расчетном) значении прогиба вышелееащего перекрытия более 10 мм следует
предусматривать подвиеное присоединение перегородки к потолку.

Лента уплотнительная
(герметик)

Разделительная лента
Лента уплотнительная

Шпаклевка

a = 10 - 25 мм

a
≥a

a

Подвиеное присоединение теневыми швами

при оеидаемом (расчетном) значении прогиба вышелееащего перекрытия более 10 мм следует
предусматривать подвиеное присоединение перегородки к потолку.

Уменьшение
звукоизоляции
на 3 dB

Лента уплотнительная
(герметик)

Самонарезающии винт TN

Торцевои L-профиль
Шпаклевка

Шпаклевка

Лента уплотнительная

Изоляционныи материал

Шпаклевка

Полоса из ГСП "Декоратор"

ширинои 6-8 см

Самонарезающии винт TN

И.4

И.3 И.2
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Разработ.

Стадия Лист Листов
Р 1 7

Перегородка ПДК212-ЗСК2

Б

Самонарезающии винт TN

Профиль ПС

Изоляционныи материал

Лента уплотнительная

Профиль ПН

Шпаклевка
Армирующая лента
с последующим шпаклеванием

Сопряеение ГСП "Декоратор" по вертикали

Горизонтальныи разрез

А
лист 2

Б В
лист 3

Г
лист 3

Д
лист 5

Е
лист 5

Ж
лист 4

АТР 02-19-09

Левина ООО "РАСО"

г. Самара
2019 г.
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А.1

Шпаклевка

Самонарезающии винт TN

Изоляционныи материал

 Профиль ПС

Лента
 уплотнительная

Дюбель-гвоздь
шаг 600 мм

Профиль ПН

ГСП "Декоратор"

Лента уплотнительная
(герметик)

Разделительная лента

А.2

Профиль ПН

Профиль ПС

Шпаклевка

Армирующая лента с последующим
шпаклеванием

Дюбель для пустотелых конструкции

Самонарезающии винт TN

Изоляционныи
 материал

Лента
 уплотнительная

Профиль ПН

ГСП "Декоратор"

Профиль ПС
Лента уплотнительная
(герметик)

А.3

Монтаеныи гипсовыи клеи DK 7000

Армирующая лента с последующим
шпаклеванием

Шпаклевка

 Профиль ПН

ГСП "Декоратор"

Профиль ПС
Лента уплотнительная
(герметик)Дюбель для пустотелых

конструкции
ГСП "Декоратор"

Изоляционныи
 материал

Лента
 уплотнительная

Самонарезающии винт TN
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Г

Лента
уплотнительная

Изоляционныи материал

Шпаклевка

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Профиль ПН

Профиль ПС

Лента уплотнительная

Лента уплотнительная
(герметик)

ГСП "Декоратор"

Профиль ПН

В

Лента уплотнительная

Изоляционныи материал

Шпаклевка

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Профиль ПН

Профиль ПС

Шпаклевка

ГСП "Декоратор"

Профиль ПН Лента уплотнительная

Самонарезающии винт TN

Лента уплотнительная
(герметик)

Лента уплотнительная

Лента уплотнительная
(герметик)

ГСП "Декоратор"

Профиль ПН

Самонарезающии винт TN Самонарезающии винт TN
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Ж.2

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Полоса оцинкованного
еелеза

на всю высоту шва

Изоляционныи материал

Лента уплотнительная

ГСП "Декоратор"

Защитныи угловои профиль
с последующим шпаклеванием

Шпаклевка

Полоса оцинкованного еелеза
на всю высоту шва

Профиль ПС

Профиль ПН

(угол ≠ 90°)

Самонарезающии винт TN

Ж.1

Изоляционныи материал

Изоляционныи материал

Шпаклевка

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

ГСП "Декоратор"

Лента уплотнительная
(герметик)

Лента уплотнительная

Лента уплотнительная
(герметик)

Профиль ПН

Самонарезающии винт TN

Самонарезающии винт TN

ПУ-профиль
или защитная

металлизированная
лента для углов
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Размер строительного проемаД.1 Д.2

Изоляционныи материал

Профиль ПН

Уголок для крепления
несущих элементов двери

к полу и потолку

ГСП "Декоратор"

Лента уплотнительная

Профиль ПС

Самонарезающии винт TN

Специальныи усиленныи
профиль

ГСП "Декоратор"

Лента уплотнительная

Уголок для крепления
несущих элементов двери
к полу и потолку

Профиль ПН

Изоляционныи материал

≤20 ≥20 ≤20 ≥20 ≤20

подвиеныи шов устраивать при длине перегородки более 15 м

Профиль ПС50(ПС75)

Профиль ПС75(ПС100) ГСП "Декоратор"

Лента
уплотнительная

Изоляционныи материал

Деформационныи шов

Самонарезающии винт TB

Самонарезающии
винт TN Самонарезающии винт TN

Е

АТР 02-19-09
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Лента уплотнительная
(герметик)

Дюбель-гвоздь
Профиль ПН

Профиль ПС
Изоляционныи материал

Изоляционныи материал

Профиль ПС

Дюбель-гвоздь
Профиль ПН

Лента уплотнительная
(герметик)

ГСП "Декоратор"

Изоляционныи материал
Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Самонарезающии винт TN

Самоклеющиеся отрезки
изолирующих полос L=50 мм

10

Шпаклевка

Шпаклевка

Разделительная лента

Самонарезающии винт TN

Самонарезающии винт TN

Присоединение к сборному основанию пола

10

Изоляционныи материал

Выравнивающии слои

Изоляционныи материал

Сборное основание пола

Лента уплотнительная
(герметик)

Дюбель-гвоздь
Профиль ПН

Лента уплотнительная
Профиль ПС

Присоединение к основному полу

10

Изоляционныи материал

Дюбель-гвоздь

Лента уплотнительная
(герметик)

Самонарезающии винт TN

Профиль ПН

Лента уплотнительная

Профиль ПС

Самонарезающии винт TN

К.1

К.2

Вертикальныи разрез
И
лист 7

К
лист

АТР 02-19-09

72



Вз
ам

. 
ин

в.
 №

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
ис

ь 
и 

да
т
а

Лист

7Изм. Кол .уч . Лист №док. Подпись Дата

Жесткое присоединение к подвесному потолку

при оеидаемом (расчетном) значении прогиба вышелееащего перекрытия
более 10 мм следует предусматривать подвиеное присоединение

перегородки к потолку.

Лента уплотнительная
(герметик)

Изоляционныи материал

Профиль ПС Лента уплотнительная

ГСП "Декоратор"

Дюбель для пустотелых конструкции

Профиль ПН

Шпаклевка

Самонарезающии винт TN

И.1

≥1
5

≥2
0

Подвиеное присоединение, связанное с замкнутои системои подвесного потолка

при оеидаемом (расчетном) значении прогиба вышелееащего перекрытия
более 10 мм следует предусматривать подвиеное присоединение

перегородки к потолку.

Разделительная лента
Лента уплотнительная

Шпаклевка

Лента уплотнительная
(герметик)

a = 10 - 25 мм

a
≥a

a

Подвиеное присоединение теневыми швами 

при оеидаемом (расчетном) значении прогиба вышелееащего перекрытия
более 10 мм следует предусматривать подвиеное присоединение

перегородки к потолку.

Уменьшение
звукоизоляции
на 3 dB

Лента уплотнительная
(герметик)

Изоляционныи материал Лента уплотнительная

Шпаклевка

Полоса из ГСП "Декоратор"

ширинои 6-8 см

Торцевои L-профиль
Шпаклевка

Шпаклевка

Самонарезающии винт TN

И.2

И.3
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Разработ.

Стадия Лист Листов
Р 1 4

Перегородка ПДК322-СК2

А

Шпаклевка

Самонарезающии винт TN

Профиль ПС
Изоляционныи материал

Профиль ПН

Лента
уплотнительнаяДюбель-гвоздь

шаг 600 мм

ГСП
"Декоратор"

Лента
уплотнительная
(герметик)

Разделительная лента

Горизонтальныи разрез

Б
Сопряеение ГСП "Декоратор" по вертикали

Самонарезающии винт TN

Профиль ПС

Изоляционныи материал

Профиль ПН

Лента уплотнительная

ГСП "Декоратор"

Самонарезающии винт TN

Самонарезающии винт TN

А В
лист 2

Г
лист 2

Д
лист4

Ж
лист 3

Б

АТР 02-19-10

Левина ООО "РАСО"

г. Самара
2019 г.
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Г

Лента
уплотнительная

Изоляционныи материал
Шпаклевка

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Профиль ПС

Профиль ПН

Лента уплотнительная
(герметик)

ГСП "Декоратор"

Самонарезающии винт TN

В

Лента
уплотнительная

Шпаклевка
Армирующая лента

с последующим
шпаклеванием

Профиль ПС

Лента уплотнительная
(герметик)

Изоляционныи материал

Лента уплотнительная

ГСП "Декоратор"

Самонарезающии винт TN

Лента уплотнительная
(герметик)

Профиль ПН

  Самонарезающии винт TN
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10

Шпаклевка

Самонарезающии винт TN

Изоляционныи материал

Самоклеющиеся отрезки
изолирующих полос L=50 мм

(лента уплотнительная)

ГСП "Декоратор"

Изоляционныи материал

Изоляционныи материал

Самонарезающии винт TN

Лента уплотнительная
(герметик)

Дюбель-гвоздь

Профиль ПН

Профиль ПС

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Шпаклевка

Самонарезающии винт TN

Профиль ПС

Дюбель-гвоздь

Профиль ПН

Лента уплотнительная
(герметик)

Разделительная лента

Ж

Изоляционныи материал

Изоляционныи материал

Шпаклевка
Армирующая лента

с последующим
шпаклеванием

Профиль ПН

Лента уплотнительная

ГСП "Декоратор"

Профиль ПН

Самонарезающии винт TN

Вертикальныи разрез

ПУ-профиль
или защитная

металлизированная
лента для углов

К
лист 4

Самонарезающии винт TN
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4Изм. Кол .уч . Лист №док. Подпись Дата

Размер строительного проема

к полу и потолку

Д.1 Д.2

Профиль ПН

Уголок для крепления
несущих элементов двери

к полу и потолку

ГСП "Декоратор"

Лента уплотнительная

Профиль ПС Самонарезающии винт TN Специальныи
усиленныи профиль

ГСП "Декоратор"

Лента уплотнительная

Уголок для крепления
несущих элементов двери

Профиль ПН

Изоляционныи материалИзоляционныи материал

Самонарезающии винт TB

Присоединение к сборному основанию пола

10

Изоляционныи материал

Профиль ПС

Лента уплотнительная

Профиль ПН

Дюбель-гвоздь

Лента уплотнительная
(герметик)

Сборное основание пола

Изоляционныи материал

Выравнивающии слои

Присоединение к основному полу

10

Изоляционныи материал

Дюбель-гвоздь

Лента уплотнительная
(герметик)

Самонарезающии винт TN

Профиль ПН

Лента уплотнительная

Профиль ПС

Самонарезающии винт TN

К.1 К.2

Самонарезающии винт TN

Самонарезающии винт TN

АТР 02-19-10
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в.
 №

Ин
в.
 №
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од

л.

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

Разработ.

Стадия Лист Листов
Р 1 4

Перегородка ПДК222-РСК2

пр
ос

тр
ан

ст
во

(п
о п

от
ре

бн
ос

ти
)

дл
я п

ро
во

до
к

А

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Шпаклевка

Изоляционныи материал

Профиль ПС

Дюбель-гвоздь

Профиль ПН

Гидроизоляция
Декоратор Грунтовка ДК 02

ГСП "Декоратор" типа H2/H3

Лента уплотнительная
(герметик)

Б
(сопряеение ГСП "Декоратор" типа H2/H3 влагостоиких по вертикали)

Профиль ПС

ГСП "Декоратор" типа H2/H3

Гидроизоляция
Декоратор Грунтовка ДК 02

Полоса из
ГСП "Декоратор"

толщинои 12,5 мм,

высотои 300 мм

Изоляционныи материал

Шпаклевка
Самонарезающии винт TN

Самонарезающии винт TN

А В
лист 2

Б Г
лист 3

Д
лист 2

Е
лист 3

Горизонтальныи разрез

АТР 02-19-11

Левина ООО "РАСО"

г. Самара
2019 г.
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2Изм. Кол .уч . Лист №док. Подпись Дата

В

Изоляционныи материал

Шпаклевка
Армирующая лента

с последующим
шпаклеванием

Профиль ПН

ГСП "Декоратор" типа H2/H3 Гидроизоляция
Декоратор Грунтовка ДК 02

Лента уплотнительная
(герметик)

Самонарезающии винт TN

Профиль ПС

Д

ГСП "Декоратор" типа H2/H3

Самонарезающии винт TN

Шпаклевка
Армирующая лента

с последующим
шпаклеванием

Гидроизоляция
Декоратор Грунтовка ДК 02

Полоса ГСП "Декоратор"

толщинои 12,5 мм,

высотои 300 мм

Самонарезающии винт TN

Керамическая плитка

Профиль ПС

Профиль ПН

Самонарезающии винт TN

АТР 02-19-11
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Лист

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

Г
Полоса из ГСП "Декоратор"

толщинои 12,5 мм,

 высотои 300 мм

ГСП "Декоратор" типа H2/H3

Гидроизоляция
Декоратор Грунтовка ДК 02 Гидроизоляция

Декоратор Грунтовка ДК 02

Болт с резьбои
с пластмассовои гаикои

Несущая стоика

Профиль ПСх2

Располоеение Профилеи ПС
при креплении несущих стоек с двух сторон

Е

Самонарезающии винт TN

Изоляционныи материал

ГСП "Декоратор" типа
H2/H3 Профиль ПС

Профиль ПН

Керамическая плитка

Клеи для керамическои плитки
Декоратор Клеи Дк 2000

Гидроизоляция
Декоратор Грунтовка ДК 02

АТР 02-19-11
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30
0 

мм
~

60
0 

мм
30

0 
мм

~
75

0 
мм

~
16

50
 м

м

10

Разделительная лента
Шпаклевка

Профиль ПН

Профиль ПС

Уплотнительная гидроизоляционная лента
мееду слоями гидроизляции Декоратор
Грунтовка ДК 02

Гидроизоляция
Декоратор Грунтовка ДК 02

Керамическая плитка

Клеи для керамическои плитки
Декоратор Клеи Дк 2000

Гидроизоляция
Декоратор Грунтовка ДК 02

ГСП "Декоратор" типа H2/H3

Полоса ГСП "Декоратор"

толщинои 12,5 мм,

высотои 300 мм

Самонарезающии винт TN

Изоляционныи материал

Дюбель-гвоздь

Лента уплотнительная
(герметик)

Уплотнительная масса

Уплотнительная гидроизоляционная лента
мееду слоями гидроизляции Декоратор Грунтовка ДК 02

Уплотнительная масса

Керамическая плитка

Клеи для керамическои плитки
Декоратор Клеи Дк 2000

Гидроизоляция
Декоратор Грунтовка ДК 02

ГСП "Декоратор" типа H2/H3

Керамическая плитка

Гидроизоляция
Декоратор Грунтовка ДК 02

Уплотнительная масса

Клеи для керамическои плитки
Декоратор Клеи Дк 2000

Гидроизоляция перегородки и пола

Самонарезающии винт TN
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4Изм. Кол .уч . Лист №док. Подпись Дата

Вертикальныи разрез

Прокладка труб в помещениях
с повышеннои влаеностью

АТР 02-19-11
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Ин
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 п
од

л.

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

Разработ.

Стадия Лист Листов
Р 1 3

Перегородка ПДК313-ЗСК1

А

Разделительная лента

Шпаклевка

Самонарезающии винт TN

Оцинкованная сталь
толщ. 0,5 мм
при общединении долена
перекрываться на 10 см

ГСП "Декоратор"

Изоляционныи материал

Профиль ПН
Дюбель

шаг 1000 мм

Профиль ПС

Лента уплотнительная
(герметик)

Б

Профиль ПС
Шпаклевка Армирующая лента

с последующим
шпаклеванием

Оцинкованная сталь
толщ. 0,5 мм
при общединении долена
перекрываться на 10 см

Изоляционныи материал

Профиль ПН

ГСП "Декоратор"

Самонарезающии винт TN

А Б В
лист 2

Г
лист 3

Горизонтальныи разрез

АТР 02-19-12

Левина ООО "РАСО"

г. Самара
2019 г.
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од
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Лист

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

Размер строительного проема

В.1 В.2

Изоляционныи материал

Оцинкованная сталь
толщ. 0,5 мм

при общединении долена
перекрываться на 10 см

Профиль ПН

ГСП "Декоратор"

Уголок для крепления
несущих элементов двери

к полу и потолку

Профиль ПС

Самонарезающии винт TN

Специальныи усиленныи профиль

Уголок для крепления
несущих элементов двери
к полу и потолку

ГСП "Декоратор"

Профиль ПН

Оцинкованная сталь
толщ. 0,5 мм
при общединении долена
перекрываться на 10 см

Изоляционныи материал

Самонарезающии винт TB

АТР 02-19-12
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3Изм. Кол .уч . Лист №док. Подпись Дата

10

Шпаклевка

Профиль ПН

Изоляционныи материал

ГСП "Декоратор"

Оцинкованная сталь
толщ. 0,5 мм

при общединении долена
перекрываться на 10 см

Изоляционныи материал

Лента уплотнительная
(герметик)

Дюбель
шаг 500 мм

Профиль ПН

Профиль ПС

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Шпаклевка

Самонарезающии винт TN

Профиль ПС

Дюбель
шаг 500 мм

Лента уплотнительная
(герметик)

Разделительная лента

Г

Изоляционныи материал

Шпаклевка

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Профиль ПС

Профиль ПН

ГСП "Декоратор"
Самонарезающии

винт TN

Оцинкованная сталь
толщ. 0,5 мм
при общединении долена
перекрываться на 10 см

Лента уплотнительная
(герметик)

Самонарезающии винт TN

Самонарезающии винт TN

Вертикальныи разрез

АТР 02-19-12
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Ин
в.
 №

 п
од

л.

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

Разработ.

Стадия Лист Листов
Р 1 3

Перегородка ПДК111-ДК1

А

Разделительная лента
Шпаклевка

Самонарезающии винт TN

ГСП "Декоратор"

Изоляционныи материал

  Шуруп
шаг 500 мм

Деревянныи брус
Лента уплотнительная

Б

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Шпаклевка

ГСП "Декоратор"

Самонарезающии
винт TN

Деревянныи брус

Изоляционныи материал

Сопряеение ГСП "Декоратор" по вертикали

В

Изоляционныи материал

Шпаклевка
Армирующая лента

с последующим
шпаклеванием

Деревянныи брус

ГСП "Декоратор"

Самонарезающии винт TN

Гвоздь (оцинк.)

шаг 500 мм

А В Г
лист 2

Д
лист 2

Ж
лист 2

Б Е
лист 3

Горизонтальныи разрез

АТР 02-19-13

Левина ООО "РАСО"

г. Самара
2019 г.
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Д

Самонарезающии винт TNИзоляционныи материал

ГСП "Декоратор"

Деревянныи брус
Самонарезающии винт TN

ГСП "Декоратор"

Изоляционныи материал

Размер строительного проема

Ж.1
ПУ-профиль

(с последующем шпаклеванием)

Самонарезающии
винт TN

Деревянныи брус

ГСП "Декоратор"

Изоляционныи материал

Гвоздь (оцинк.)

шаг 500 мм

Ж.2

(угол ≠ 90°)

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Полоса оцинкованного еелеза
на всю высоту шва

Изоляционныи материал ГСП "Декоратор"

Защитныи угловои профиль
с последующим шпаклеванием

Шпаклевка

Полоса оцинкованного еелеза
на всю высоту шва

Самонарезающии винт TN

Деревянныи брус

Г

Изоляционныи материал

Шпаклевка

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Деревянныи брус ГСП "Декоратор"

Гвоздь (оцинк.)

шаг 500 мм

Самонарезающии
винт TN

АТР 02-19-13
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10

Деформационныи шов с профильным стыком

48
35

75

подвиеныи шов устраивать при длине перегородки более 15 м

≥2
0

Присоединение к сборному основанию пола

10

Присоединение к основному полу

10

Шпаклевка

Самонарезающии
винт TN

Деревянныи брус

Изоляционныи
материал

ГСП "Декоратор"

В местах горизонтальных
стыков установить

ПС(ПН)-профили

Изоляционныи материал

Изоляционныи материал

Самонарезающии
винт TN Лента уплотнительная

Деревянныи брус

  Шуруп
шаг 500 мм

Самонарезающии
винт TN

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Шпаклевка

Металлическии дюбель
шаг 500 мм

Лента уплотнительная

Разделительная лента

Деревянныи брус

Самонарезающии винт TN

Изоляционныи материал

Алюминиевыи профиль
с эластичным вкладышем

Лента уплотнительная

Разделительная лента

Шпаклевка

Изоляционныи материал

Самонарезающии винт TN

Сборное
основание

пола

Изоляционныи материал

Выравнивающии слои

Лента
уплотнительная

Деревянныи брус

  Шуруп
шаг 500 мм

Изоляционныи
материал

Самонарезающии
винт TN Деревянныи

брус

  Шуруп
шаг 500 мм

Лента уплотнительная

ГСП "Декоратор"

К.1

К.2И

Е
Вертикальныи разрез

И

К

АТР 02-19-13
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л.

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

Разработ.

Стадия Лист Листов
Р 1 4

Перегородка ПДК212-ДК1

А Б
Сопряеение ГСП "Декоратор" по вертикали

В

Разделительная лента
Шпаклевка

ГСП "Декоратор"

Изоляционныи материал

  Шуруп
шаг 500 мм
Деревянныи брус

Лента уплотнительная

Изоляционныи материал Самонарезающии винт TNШпаклевка

Деревянныи брус
Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

ГСП "Декоратор"

Изоляционныи материал

Шпаклевка

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Деревянныи брус

ГСП "Декоратор"

Гвоздь (оцинк.)

шаг 500 мм Самонарезающии винт TN

Самонарезающии винт TN

А В Г
лист 2

Д
лист 2

Ж
лист 4

Б Е
лист 2

Горизонтальныи разрез

АТР 02-19-14

Левина ООО "РАСО"

г. Самара
2019 г.
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Размер строительного проема

Д

Деревянныи брус

ГСП "Декоратор"

Изоляционныи материал

Самонарезающии винт TN

ГСП "Декоратор"

ГСП "Декоратор"Самонарезающии винт TN
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2Изм. Кол .уч . Лист №док. Подпись Дата

Г

Изоляционныи материал

Шпаклевка

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Деревянныи брус ГСП "Декоратор"

Гвоздь (оцинк.)

шаг 500 мм

Самонарезающии
 винт TN

Деревянныи брус

подвиеныи шов устраивать при длине перегородки более 15 м

≤ a ≥ a ≤ a a = 10-30 мм

Расстояние мееду осями стоек

ГСП "Декоратор"

Профиль ПСТорцевои L-профиль
Изоляционныи материал

Самонарезающии винт TN

Е
Деформационныи шов 

АТР 02-19-14
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Присоединение к сборному основанию пола

10

Присоединение к основному полу

10

Изоляционныи материал

Сборное основание пола

Изоляционныи материал

Выравнивающии слои

Лента уплотнительная
(герметик)

Деревянныи брус

Шуруп
шаг 500 мм

Изоляционныи
материал

Шуруп
шаг 500 мм
Деревянныи брус

Самонарезающии винт TN

Лента уплотнительная
(герметик)

Самонарезающии винт TN

Самонарезающии винт TN

К.1

К.2

10

Шпаклевка

Деревянныи брус

Изоляционныи материал

ГСП "Декоратор"

Изоляционныи материал

Изоляционныи материал

Лента уплотнительная

Деревянныи брус

Шуруп
шаг 500 мм

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Шпаклевка

Самонарезающии винт TN

Металлическии дюбель
шаг 500 мм

Лента уплотнительная

Разделительная лентаСамонарезающии винт TN

Самонарезающии винт TN

Самонарезающии винт TN

Вертикальныи разрез
И
лист 4

К

АТР 02-19-14
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ГСП "Декоратор"

Самонарезающии винт TN

Деревянныи брус

Гвоздь (оцинк.)

шаг 500 мм

Изоляционныи материал

Ж.1

Ж.2
(угол ≠ 90°)

≥2
0

ПУ-профиль
с последующим шпаклеванием

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Полоса
оцинкованного

еелеза
на всю высоту шва

Изоляционныи
материал ГСП "Декоратор"

Защитныи
угловои профиль
с последующим
шпаклеванием

Шпаклевка

Полоса
оцинкованного
еелеза
на всю высоту шва

Самонарезающии винт TN

Разделительная
лента

Шпаклевка

Лента уплотнительная

Самонарезающии винт TN

И
Соединение с подвесным потолком

АТР 02-19-14
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Устроиство проема
в металлическом каркасе,

удлинение стоечных профилеиРазработ.

Стадия Лист Листов
Р 1 1

Л

≥50 см
≥75 см
≥100 см

Устроиство проема в металлическом каркасе

Удлинение стоечных профилеи

Профиль ПС или
Специальныи усиленныи профиль

Профиль ПН
Вставнои уголок для дверного
косяка "Ниении"

Специальныи
усиленныи профиль

Самонарезающии винт LN

Профиль верхнего
порога двери

Л
(вариант крепления профиля

верхнего порога двери)

Вариант 1

600 600 600

Профиль верхнего
порога двери

Вставнои уголок для дверного
косяка "Верхнии"

Профиль ПН

Профиль верхнего
порога двери

Профиль ПН

Профиль ПН

Самонарезающии винт LN

Уголок для дверного
косяка "Верхнии"

соединение торзионными
дюбелями

Профиль верхнего
порога двери

Самонарезающии винт LN

Специальныи
усиленныи профиль Уголок для дверного

косяка "Ниении"

соединение торзионными
дюбелями

Вариант 2

Профиль ПС 1

на
хл

ес
т

Профиль ПС 2

Самонарезающии винт LN

Профиль ПС 1

Профиль ПС 2

Добавочныи
Профиль ПС

на
хл

ес
т

на
хл

ес
т

Профиль ПС /
Специальныи
усиленныи профиль 1

Добавочныи
Профиль ПН

Профиль ПС /
Специальныи
усиленныи профиль 2

на
хл

ес
т

на
хл

ес
т

ПросечкаСамонарезающии
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/ Специальных
усиленных профиля,

соединенных стык в стык и
общединенных дополнительным

Профилем ПН

ПС 50*50

ПС 75*50

ПС 100*50

Марка профиля Длина нахлеста

АТР 02-19-15

Левина ООО "РАСО"

г. Самара
2019 г.
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Разработ.

Стадия Лист Листов
Р 1 2

Закругление
гипсовых строительных плит

Профиль ПН вырезанныи
по направлению сгибания

Самонарезающии винт TN

Профиль ПС

Профиль ПН

ГСП "Декоратор"

Пример закругления ГСП "Декоратор" по типу строительнои поверхности

Изоляционныи материал Самонарезающии винт
TN

ГСП "Декоратор"

Профиль ПН

ШпаклевкаАрмирующая лентаДюбель-гвоздь

Профиль ПС

Правила монтаеа
• наруеныи краи ПН-профиля долеен быть вырезан
ноеницами для резки металла по направлению радиуса дуги
• ПН-профиль нуено согнуть по еелаемому радиусу
• ПС-профиль долеен соединяться с ПН-профилем
посредством заклепок
• монтае ГСП производится в горизонтальном направлении

Расстояние мееду ПС-профилями: ≤ 300 мм
Расстояние между дюбелями: ≤ 300 мм

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

Сухои изгиб
мм

Мокрыи изгиб
мм

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

Внутренняя дуга
Конкав

Наруеняя дуга
Конкав

Длина дуги

Длина дуги

Длина дуги

АТР 02-19-16

Левина ООО "РАСО"

г. Самара
2019 г.
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Пример применения ГСП "Декоратор" , вырезанных с
тыльнои стороны

в один слои с креплением к стоикам на линии
закругления

Лицевая сторона
ГСП "Декоратор"

Шпаклевка

Лицевая сторона
ГСП "Декоратор"

Шпаклевка

Пример применения ГСП "Декоратор", вырезанных с
тыльнои стороны

без дополнительных стоек, склеенных в два слоя

АТР 02-19-16
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Разработ.

Стадия Лист Листов
Р 1 5Сопряеения перегородок с

коммуникационными трассами

Б

5

5

4

33

4

2

2

2

2

1

1

Стык ГСП

2

1

5

1

Профиль ПС

Профиль ПН

Дополнительныи
Профиль ПС

Дополнительныи
Профиль ПС

Профиль ПС

1

4

3

А

Условные обозначения:

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

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

Сопряеение перегородок с коммуникационными трассами

АТР 02-19-17

Левина ООО "РАСО"

г. Самара
2019 г.
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Профиль ПС

ГСП "Декоратор"

Изоляционныи материал

Изоляционныи материал

Профиль ПН

500

ГСП "Декоратор"

Профиль ПС

500

Самонарезающии винт TN

по периметру отв. шаг 150 мм

5050

Профиль ПС

Самонарезающии винт LN

Профиль ПН

Профиль ПС
В месте стыка полку
срезать, стенку отогнуть

Профиль ПС

Просечка

А
Cоединение профилеи мееду собои

 1 - 1

6-
8 Герметик по контуру примыкания

на всю глубину стыка

2

2 - 2

6-
8

20
-2

5

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

Зазор заполнить
несгораемым материалом

1

Самонарезающии винт TN

АТР 02-19-17
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8-10

25-50

3 - 3

Самонарезающии винт TN

по периметру отв. шаг 150 мм

Профиль ПС каркаса

Дополнительныи Профиль ПС

Герметик по контуру примыкания
на всю глубину стыка

Изоляция воздуховода
по конкретному проекту

3

Профиль ПН

Изоляционныи материал
Самонарезающии винт TN

4 - 4

6-
8

25

20
-2

5

25

Самонарезающии винт TN

по периметру отв. шаг 150 мм

Профиль ПС

ГСП "Декоратор"

Зазор заполнить несгораемым
теплоизоляционным материалом

Гильза по
конкретному проекту

Изоляционныи материал

Профиль ПН

Герметик по контуру примыкания
на всю глубину стыка

1

Самонарезающии винт TN

5 - 5

6-
8 25

-5
0

Изоляционныи материал

Профиль ПН

Самонарезающии винт TN

по периметру отв. шаг 150 мм

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

ГСП "Декоратор"

Профиль ПC

1

Самонарезающии винт TN

АТР 02-19-17
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h

b

Полки Профиля ПН
надрезать, стенку отогнуть

Профиль ПC

каркаса

Люк

Профиль ПН

Дополнительныи Профиль ПС

Б

b x h, мм

300x600

400x400

400x600

500x500

600x600

700x700

800x800

800x800

900x900

1000x1000

1100x1100

1200x1200

200x200

250x250

300x300

Типоразмеры люков Ревизионныи люк (облицовка из ГСП условно не показана)

6 b 6

30-100 Строительныи проем 30-100

Горизонтальныи разрез

Вариант 2

Вариант 1

Изоляционныи материал

Профиль ПН

Профиль ПC

Рамка люка
с последующим шпаклеванием

Профиль ПН

Профиль ПC

Изоляционныи материалГСП "Декоратор"

ГСП "Декоратор"Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Варианты устроиства ревизионных люков 

АТР 02-19-17
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6
h

6

30
-1

00
Ст

ро
ит

ел
ьн

ыи
 пр

ое
м

30
-1

00

Профиль ПН

ГСП "Декоратор"

Рамка люка
с последующим шпаклеванием

Изоляционныи материал

Профиль ПС

Профиль ПН

Вертикальныи разрез
Вариант 1

6
b

6

30
-1

00
Ст

ро
ит

ел
ьн

ыи
 пр

оя
м

30
-1

00

Изоляционныи материал

Профиль ПС

Рамка люка
с последующим шпаклеванием

ГСП "Декоратор"

Профиль ПН

Вертикальныи разрез
Вариант 2

Варианты устроиства ревизионных люков

АТР 02-19-17
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Разработ.

Стадия Лист Листов
Р 1 1Установка коробок под

электрооборудование

Вариант 1

ГСП "Декоратор"

Подрозетник для
полых стен

Уплотненная минеральная
вата (≥30 мм)

Установка коробок под электрооборудование

Вариант 2

подрозетники  необходимо устанавливать
во время монтаеа гипсокартонных листов.

ГСП "Декоратор"

Подрозетник для полых стен

Гипсовыи раствор

ко
ро

б 
10

0x
10

0

Вариант 3

ГСП "Декоратор"

Подрозетник для полых стен

Короб из полос ГСП
"Декоратор"

подрозетники  необходимо устанавливать
во время монтаеа гипсокартонных листов.

АТР 02-19-18

Левина ООО "РАСО"

г. Самара
2019 г.
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Разработ.

Стадия Лист Листов
Р 1 1

Встроенныи поеарныи шкаф

600 600 600

11

b

c

2

2

Горизонтальныи разрез

ГСП "Декоратор"

Изоляционныи материал

Профиль ПН

ПУ-профиль
(с последующем шпаклеванием)

Самонарезающии
винт TN

Профиль ПС

"а", "b", "c"-размеры встроенного поеарного шкафа.

Шкаф крепить с помощью дюбелеи для пустотелых конструкции.

Самонарезающии винт TN

1 - 1

Изоляционныи материал

Профиль ПС

ГСП "Декоратор"

Профиль ПН

c

a

2 - 2

Изоляционныи материал

Профиль ПC

Самонарезающии
винт TN

Профиль ПН

ПУ-профиль
(с последующем шпаклеванием)

ГСП "Декоратор"

АТР 02-19-19

Левина ООО "РАСО"

г. Самара
2019 г.
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Разработ.

Стадия Лист Листов
Р 1 5Системы для крепления навесного

оборудования

600

Профиль ПС Самонарезающии винт LN

4 шт./сторона

Несущую стоику установить
в сквознои Профиль ПН

Полоса ГСП "Декоратор"

толщинои 12,5 мм,

высотои 300 мм

Болт с резьбои М 12 x 180

с пластмассовои гаикои
с буртиком

ГСП "Декоратор"

600

Размер несущеи стоики 550

64
3

31
8

15
0

10
5

40
53

8 180

230

Система для навесного унитаза (биде) Несущая стоика - варианты исполнения

Горизонтальная проекция 

Размер несущеи стоики 550

180 или 230

≥1
00

одностороннее
соединение

несущеи стоики

двухстороннее
соединение

несущеи стоики

Вертикальная проекция 

Самонарезающии винт LN

4 шт./сторона

Профиль ПС

Болтовои анкер М8

Сквознои Профиль ПН

Вид

АТР 02-19-20

Левина ООО "РАСО"

г. Самара
2019 г.
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Вы
со

та
 по

ме
ще

ни
я

Расстояние различное

Вид 

Сквознои Профиль ПН

Ниении уголок для
дверного косяка

Профиль ПС

Специальныи усиленныи
профиль для

несущеи стоики на всю
высоту помещения

Верхнии уголок для
дверного косяка

Сквознои Профиль ПН

Горизонтальная проекция 

Уголок для дверного косяка
закрепить двумя дюбелями

Специальныи
усиленныи профиль

Вертикальная проекция 
Система для крепления грузов, навешиваемых на стены, весом до 150 кг/м стены

АТР 02-19-20
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600

Размер траверсы 550

Вид

Самонарезающии винт LN

4 шт./сторона

Профиль ПС

Монтаеная плита

600

Размер траверсы 550

Вид

Скоба для крепления
труб   Ø52 ммМонтаеная плита

Горизонтальная проекция 

профиль для крепления труб
с однои монтаенои плитои

Горизонтальная проекция 

профиль для крепления труб с двумя
монтаеными плитами и скобои

Вертикальная проекция 

90

46

90

46

Вертикальная проекция 

ГСП "Декоратор"

Самонарезающии винт LN

4 шт./сторона

Монтаеная плита Профиль ПС

Монтаеная плита

Система для крепления труб с однои
монтаенои плитои диаметром до 52 мм

Система для крепления труб с двумя
монтаеными плитами диаметром до 52 мм

АТР 02-19-20
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600

Вид 

Самонарезающии винт LN

Профиль ПС

Универсальная
траверса d=23 мм

Для крепления умывальника
сверлится на месте

Монтаеные принадлеености

Для навесного
 смывного бачка с
наеимным спуском

Для встроенного
смывного бачка с

наеимным спуском

Для встроенного
смывного бачка

Горизонтальная проекция 
направление монтаеа

крепления умывальника
готовится на месте

Универсальная траверса
d = 23 мм

Самонарезающии винт LN

Угловои профиль
50/35/0,7

ГСП "Декоратор"Специальныи усиленныи профиль

Разеимнои дюбель

Вертикальная проекция 

30
0

43

ГСП "Декоратор"

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

Самонарезающии
винт TN

Самонарезающии винт TN

Примеры применения
Горизонтальная проекция

Для настольного
смесителя

Для настенного
смесителя
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Монтаеная
плита

Вид 
600

550

330 разныиразныи

Подвод воды

Самонарезающии
винт LN

4 шт./сторона

Профиль ПС

Трубка в трубку Обычно повернуть
монтаеную плиту

Горизонтальная проекция 

59

Трубка в трубку

Монтаеная плита
как она поставлена

Самонарезающии винт LN Упорная шаиба

Монтаеную плиту повернуть
при вводе через стену

Трубка в трубку
траверсу вставить

как она
поставлена

Обычно повернуть
монтаеную плиту

Система для крепления
трубопроводов и смесителеи

600

Вид 

Размер траверсы 550

180 разныиразныи
Самонарезающии
винт LN

4 шт./сторона

Монтаеная плита

Профиль ПС

Ди
ап

аз
он

 ре
гу

ли
ро

ва
ни

я
мо

нт
ае

но
и п

ли
ты

Профиль ПС

ГСП
"Декоратор"

Горизонтальная проекция 

Система для установки трубопроводов
стиральных машин

Вертикальная
проекция

Вертикальная
проекция

Обычно
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Грунтовки

Грунтовка для
внутренних работ
ДК-01

 л.
5;

10
----

Грунтовка для
наруеных и
внутренних работ
ДК-02

 л.
5;

10
----

Монтаеныи клеи

Монтаеныи гипсовыи
клеи DK 7000

кг.---- 30

Клеи для керамическои плитки и керамогранита

Клеи для наруеных и
внутренних работ
DK 2000

кг.---- 25

Усиленныи клеи для
наруеных и
внутренних работ
DK 3000

кг.---- 25
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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 стоечныи
ПС 50x50
Профиль стоечныи
ПС 75x50
Профиль стоечныи
ПС 100x50

50 (75,100)

50

3000

50

75

100

50 ≥0,55

0,73

0,85

0,97

п.м.

Профиль направляющии
ПС 50x40

3000

50

75

100

40 ≥0,55

0,61

0,73

0,85

п.м.Профиль направляющии
ПС 75x40

Профиль направляющии
ПС 100x40

50 (75,100)

40

Специальныи усиленныи
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.Специальныи усиленныи
профиль 75x40x2,0

Специальныи усиленныи
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
армирующеи ленты

 кг.25----



Крепееные изделия
Самонарезающии винт
TN 3,5x25

25

Самонарезающии винт
TN 3,5x35

35

Самонарезающии винт
TN 3,5x45

45

Самонарезающии винт
TN 3,5x55

55

- - 3,5 упаковка

2,0

2,0

3,0

3,0

Самонарезающии винт
TN 4,3x55

Самонарезающии винт
TN 4,5x70

Самонарезающии винт
TN 5,5x90

55

70

90

4,1

4,9

11,0

4,3

4,5

5,5
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мм
Высота,
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Масса,

кг
Ед.

изм.

1 2 3 4 5 6 7 8

Лист

2Изм. Кол .уч . Лист №док. Подпись Дата
АТР 02-19-П

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 анкерныи
пластмассовыи

6,0

8,0

Дюбель анкерныи
металлическии 49 - - -6,0 упаковка

Дюбель для
пустотелых
конструкции

39 - - -12,0 упаковка

Самонарезающии винт
TВ 3,5x25

25

Самонарезающии винт
TВ 3,5x35

35

Самонарезающии винт
TВ 3,5x45

45

- - 3,5 упаковка

2,0

2,0

3,0

Самонарезающии винт
LN 3,5x9

9

Самонарезающии винт
LN 3,5x11

11

1,0

1,2

- - 3,5 упаковка

Самонарезающии винт
LВ 3,5x9

9

Самонарезающии винт
LВ 3,5x11

11

1,0

1,2

- - 3,5 упаковка

Дюбель для
пустотелых
конструкции

49

64

77

51

64

79

11,0

13,0

упаковка---

35

40

50

70

80 8,0

6,0 упаковка---Дюбель
универсальныи


