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КНАУФсуперлист (гипсоволокнистый лист)
Информационный лист
Общие сведения

КНАУФ-суперлист – высо о ачественная э оло ичес и чистая разновидность ипсоволо нистых листов. Предназначен
для строительных отделочных работ сухим способом. Производится ООО "КНАУФ ГИПС Дзержинс " и ОАО "КНАУФ
ГИПС Челябинс " по ГОСТ Р 51829-2001 прессованием смеси ипсово о вяжуще о и воло он распушенной ма улатуры,
равномерно распределенных по всему объему листа.
КНАУФ-суперлист отличает сочетание высо их пожарно-техничес их, прочностных, зву оизолирующих и дру их хара теристи , отвечающих требованиям листовым отделочным материалам и изделиям из них. В плане он имеет прямоу ольную форму. Лицевая поверхность листа отшлифована и обработана пропит ой против меления.
Вла остой ое исполнение КНАУФ-суперлиста, в отличие от обычно о, придает ему свойства одновременно о незащитно о и вла остой о о материала.
КНАУФ-суперлист поставляется потребителю со следующими номинальными размерами (табл. 1).
Таблица 1

Типоразмер

Длина, мм

Ширина, мм

Толщина, мм

Крупноформатный

2500

1200

10; 12,5

Малоформатный

1500

1200

10

По со ласованию с предприятиями-из отовителями возможно из отовление листов с дру ими размерами.
По формам продольных ромо КНАУФ-суперлисты подразделяются на листы с прямой ром ой (ПК) и листы с
фальцевой ром ой (ФК). Торцевые ром и листов имеют прямоу ольные ром и.

ПК

ФК

Листы с прямой продольной ром ой предназначены для устройства онстру ций сборных оснований пола КНАУФ ОП 13.
Для обшив и ар асных онстру ций (пере ородо , облицово , подвесных потол ов, онстру ций мансард) применяются листы с фальцевой продольной ром ой.

Пожарнотехнические характеристики
Группа орючести – Г 1 (по ГОСТ 30244-94); руппа воспламеняемости – В 1 (по ГОСТ 30402-96); руппа дымообразующей способности – Д 1 (по ГОСТ 12.1.044-89); руппа то сичности – Т 1 (по ГОСТ 12.1.044-89); руппа распространения
пламени – РП 1 (по ГОСТ Р 51032-97).

Физикотехнические характеристики
Таблица 2

По азатели

Значения

Масса 1 м2,

не менее 1,08s

де s - номинальная толщина листа в мм
Теплопроводность (при плотности от 1000 до 1200

не менее 1,25s
/м 3), (Вт/м2 0С)

0

от 0,22 до 0,36

Коэффициент теплоусвоения, (Вт/м С)

не более 6,2

Предел прочности при из ибе, МПа

не менее 5,3

Твердость по Бринеллю, МПа

не менее 20

Влажность, %

не более 1,5

Водопо лощение внешней поверхностью листов ГВЛВ,

/м 2

Коэффициент паропроницаемости, М /мхч·Па
Удельная эффе тивность естественных радиону лидов, Б /

не более 1 за 1 ч
0,12
не более 370

Констру ции поэлементной сбор и с обшив ами из КНАУФ-суперлистов предназначены для применения в жилых, общественных и производственных зданиях: всех степеней о нестой ости, в лючая I степень; всех лассов онстру тивной
пожарной опасности, в лючая ласс СО; всех лассов фун циональной пожарной опасности, в лючая ласс Ф1; любых
онстру тивных систем и типов; любо о уровня ответственности, в лючая повышенный; различной этажности; независимо от лиматичес их и инженерно еоло ичес их условий строительства.
Приоритетными областями применения КНАУФ-суперлистов являются:
а) противопожарная защита несущих, о раждающих и дру их онстру ций,
оторым предъявляются нормируемые требования по пределам о нестой ости при нулевом пределе распространения о ня, в том числе:
• стен и потол ов на путях эва уации (в вестибюлях, лифтовых холлах, лестничных лет ах);
• стен, пере ородо и пере рытий зданий с ар асной онстру тивной схемой;
• деревянных элементов онстру ций мансардных этажей, в лючая пере рытия и по рытия;
• олонн, бало , оммуни ационных шахт, абельных аналов и т.д.;
б) устройство стяже сборных оснований пола КНАУФ;
в) омпле сная противопожарная защита и зву оизоляция о раждающих онстру ций.
Применение обычных КНАУФ-суперлистов ре омендуется в помещениях с сухим и нормальным, а вла остой их – и с
влажным влажностными режимами (СНиП 23-02-2003), с неа рессивной средой (СНиП 2.03.13-88).
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Обработка КНАУФ суперлистов
Рас рой КНАУФ-суперлистов производится на ровной поверхности (рабоче о стола, па етов листов). Для это о используется нож для ГВЛ, ножов а или эле тролобзи .
При использовании ножа для ГВЛ по линии рас роя при ладывается металличес ая линей а или рей а, вдоль оторой производится надрез на лубину 1-1,5 мм. Затем лист у ладывается по линии надреза вдоль ром и рабочей поверхности стола
(па ета), надламывается и разделяется на части. По мере необходимости ром и зачищаются обдирочным рубан ом.
Для формирования фи урных отверстий применяются ру лые фрезы, про алывающая пила или эле тролобзи .
Фальцевое исполнение продольных ромо позволяет сты овать листы на несущих элементах ар асов в стро ом соответствии с прое тным ша ом (300, 400, 600 мм), а та же усиливать сты и армированием. С торцевых ромо в этих целях отборным рубан ом снимаются фас и шириной 30 мм и лубиной о оло 2 мм.
В однослойных обшив ах торцевые сты и устраиваются на встав ах. В мно ослойных обшив ах устройство вставо не обязательно.

Монтаж и крепление КНАУФ суперлистов
Для репления КНАУФ-суперлистов
ар асам пере ородо и облицово 1 применяются самонарезающие про алывающие
или высверливающие винты для ГВЛ (d=3,9 мм с зен ующей олов ой). В аждом отдельном случае длина винтов и ша их установ и определяются типом онстру ции.
Мно ослойную обшив у ре омендуется выполнять в течение одно о дня. При этом в однослойных обшив ах ша установ и
винтов составляет 250 мм (винт L = 30 мм). В двухслойных обшив ах он должен быть: для перво о слоя - 750 мм (винт L = 30 мм),
для второ о - 250 мм (винт L = 45 мм). В трехслойных обшив ах ша винтов равен: для перво о слоя - 750 мм (винт L = 30 мм),
для второ о - 500 мм (винт L = 45 мм), для третье о - 250 мм (винт L = 55 мм). Минимальное расстояние от рая ром и 10-12 мм.
Голов и винтов должны быть утоплены в лист под прямым у лом на лубину о оло 1 мм и прони ать в металличес ий профиль ар аса на лубину не менее 10 мм, а в деревянные онстру ции – не менее 20 мм.
Изо нутые или неправильно ввернутые винты удаляются и заменяются новыми на расстоянии о оло 50 мм от прежних.
В онстру циях сборных оснований пола монтаж стяже осуществляется про алывающими винтами для ГВЛ L=19 мм и большей длины (22, 25 или 30 мм), если это не ведет повреждению защиты техничес их оммуни аций и разделительно о слоя.

Грунтование и шпаклевание
Перед шпа леванием сты и листов обрабатываются рунтов ой КНАУФ-Тифен рунд. Шпа левание ромо и мест установ и винтов осуществляется шпа лев ой КНАУФ-Фу енфюллер ГВ или КНАУФ-Унифлот, в условиях, соответствующих
э сплуатационным. Сты и листов внутренних слоев обшиво не армируются. Армирование фальцевых ромо наружных слоев обшиво производится с помощью бумажной ленты (серпян и), у ладываемой вдавливанием в предварительно нанесенный слой шпа лев и. После высыхания перво о слоя шпа лев и наносится на рывочный и при необходимости – финишный
слои. У лубления от винтов шпа люются в один слой. Зашпа леванная поверхность после высыхания шлифуется. Ее рунтование производится в соответствии с применяемым де оративным по рытием.
В помещениях, де имеется возможность прямо о попадания воды на поверхность онстру ций (ванные, душевые), узлы
примы ания защищаются идроизоляционной лентой типа КНАУФ-Флэхендихтбанд, а поверхность листов и узлы примы ания обрабатываются идроизоляционной масти ой типа КНАУФ-Флэхендихт.

Маркировка, транспортирование и хранение
Мар иров а листов наносится синим цветом на тыльной стороне аждо о изделия несмываемой рас ой и содержит обозначения: вида листов; типа продольных ромо ; номинальной длины, ширины и толщины листов (мм); стандарта.
Пример мар иров и вла остой их ипсоволо нистых листов с фальцевыми продольными ром ами длиной 2500 мм, шириной 1200 мм и толщиной 10 мм: ГВЛВ-ФК-2500х1200х10 ГОСТ Р 51829-2001
Мар иров а транспортных па етов осуществляется с помощью ярлы ов, при репляемых па етам.
На ярлы ах у азываются: наименование предприятия-из отовителя и (или) е о товарный зна и адрес; условное обозначение
листов; номер партии и дата из отовления; оличество листов в вадратных метрах и (или) шту ах; зна соответствия стандарту.
На ярлы и наносятся та же манипуляционные зна и: «Хруп ое. Осторожно», «Беречь от вла и» и штамп службы техничес о о онтроля.
Качество проду ции подтверждается: ГОСТ, сертифи атом соответствия, сертифи атом пожарной безопасности и
и иеничес им за лючением на применение в жилищно- ражданс ом строительстве.
Транспортирование КНАУФ-суперлистов осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с действующими на них
правилами перевоз и рузов в па етированном виде. В заводс их условиях транспортные па еты формируются на поддонах из
листов одно о вида, руппы, партии, типа ром и и размеров. Па еты с фальцевой ром ой имеют защиту от внешних механичес их воздействий.
Во избежание повреждений ромо при штабелировании па етов абариты поддонов превышают абариты листов. Транспортные па еты имеют заводс ую вла озащитную полиэтиленовую упа ов у. Па еты с поврежденной упа ов ой при перевозе в от рытых транспортных средствах должны быть надежно защищены от попадания в них вла и.
При по рузочно-раз рузочных работах, внутрис ладс их и дру их перемещениях КНАУФ-суперлистов применяются средства механизации работ (по рузчи и, раны и т.д.), работа оторых осуществляется на малой с орости, без рыв ов во избежание механичес их повреждений проду ции.
Транспортирование КНАУФ-суперлистов на этажах строительных объе тов осуществляется ручными тележ ами, а при перенос е вручную – с помощью специальных приспособлений (руче ) в верти альном положении на продольном ребре листа.
Хранение КНАУФ-суперлистов осуществляется в помещениях с сухим или нормальным влажностными режимами, с соблюдением мер безопасности и сохранения проду ции. Общая высота с ладируемых штабелей не должна превышать 3,5 м. Расстояния между штабелями должны быть не менее 1 м.
В монтажной зоне листы необходимо хранить в оризонтальном положении (плашмя) на ровной поверхности.
Примечание:

1

Особенности обшив и потолочных и мансардных онстру ций см. информационные листы П 21 и М 68 соответственно.

Издание: Апрель 2004 (изм. 2)
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