
Звукоизоляция для
хорошего самочувствия
Крепление обшивки

Важно знать
Расположение шурупов КНАУФ Titan
для оптимальной звукоизоляции

10 мм – кромка, обернутая картоном 
15 мм – обрезная кромка

Крепление верхнего слоя плит скобами
Для  максимальной  звукоизоляции  верхний 
слой плит крепится скобами к нижележащим 
привинченным  слоям.  Крепление  обшивки 
стальными  скобами  согласно  DIN 18182
(например,  разжимные  скобы  фирмы 
Haubold или Poppers-Senco). Изогнутые пли- 
ты крепить скобами нельзя.
Если  навешиваются  консольные  грузы,  для 
переноса нагрузок в каркас можно исполь- 
зовать только те слои плит, которые крепятся 
шурупами. Применение скоб при креплении 
обшивкиперегородок  приводит  к  снижению 
максимальной высоты перегородок. 
Крепление нижнего слоя обшивки на карка- 
се  шурупами  КНАУФ  Titan  с  минималь- 
ным  проникновением  шурупа  10  мм  и  с 
уменьшенным  расстоянием  между  шурупа- 
ми, (см. Детальный лист КНАУФ W11).

Например, W112
Комбинация с профилями MW для наилуч-
шей звукоизоляции.
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MW 75

MW 75

CW 75

CW 75

61 дБ

60 дБ

59 дБ

52 дБ

46 дБ

до

38 дБ

36 дБ

до

30 дБ

+22 дБ

+16 дБ

+6 дБ

+8 дБ

+29 дБ

+30 дБ

+31 дБ

Rw,R

 
 

W112 Titan с профилем 
КНАУФ MW
 D = 125 мм
 Обшивка:

1-й слой на шурупах,
2-й слой на скобах

 
 

W112 Titan с профилем 
КНАУФ MW
 D = 125 мм
 Обшивка:

оба слоя на шурупах

 
 

W112 Titan с профилем 
КНАУФ CW
 D = 125 мм
 Обшивка:

оба слоя на шурупах

W112 ГКП с профилем 
КНАУФ CW
  D = 125 мм
  Обшивка:

оба слоя на шурупах

Силикатный кирпич
  D = 115 мм
  R

 w,R
 зависит от исходной 

плотности

Пористый бетон
  D = 100 мм
  R

 w,R
 зависит от исходной 

плотности

  R
 w,R

 = расчетное значение оцененного коэффициента звукоизоляции разделительного конструктивного элемента согласно DIN 4109, 
без продольного прохождения шума через соседние конструктивные элементы

  Изоляционный слой в соответствии с DIN EN 13162, продольное сопротивление потоку в соответствии с DIN EN 29053: r  5 кПа • с/м2



W11 КНАУФ Перегородки 
на металлическом каркасе
Простая каркасная конструкция

Сфера использования 1: 
Стены в помещениях с небольшим скопле-
нием людей, например, квартиры, гостини-
цы, офисы и больницы, включая коридоры 
и т.п.

Сфера использования 2: 
Стены в помещениях с большим скопле-
нием людей, например, помещения для 
собраний, школьные классы, аудитории, 
выставочные и торговые залы, а также по-
мещения с разницей в высоте пола  1 м 
(для безопасности).

  *) Только сфера применения 1
  большая высота стен с противопожарной 

защитой по запросу
  при креплении верхнего слоя плит скобами
  W112: Высота стен согласно системе W111
  W113: Высота стен согласно системе W112

Макс. допустимая высота стены Сферы использования 1 и 2

Профиль
КНАУФ

Расстояние 
между ося-
ми стоек -

W111 (в 1 слой) W112 (в 2 слоя) W113 (в 3 слоя)

Толщина
металла
0,6 мм

-a-
мм

без
пожарн.
защиты
м

с пожарн.
защитой

м

без
пожарн.
защиты
м

с пожарн.
защитой

м

без
пожарн.
защиты
м

с пожарн.
защитой

м

CW 50

5,207,6544,753,20 *)4625

6,058,1545,403,854417

6,508,454,355,8044312,5

CW 75
MW 75

7,709,855,057,2044,75625

8,4010,2067,854,355,40417

8,7510,406,508,204,855,80312,5

CW 100
MW 100

911,507,209,305,106,55625

911,858,059,755,957,20417

9128,55106,557,70312,5

CW 125

912910,806,658,30625

912911,207,608,95417

912911,558,309,35312,5

CW 150

9129128,209,65625

912912910,20417

912912910,65312,5

  Пример: W112

W111 Titan
Перегородка на металлическом каркасе
однослойная обшивка

W112 Titan
Перегородка на металлическом каркасе
двухслойная обшивка

W113Titan
Перегородка на металлическом каркасе
трехслойная обшивка

Важно знать
Плиты большого формата КНАУФ Titan 
12,5/15 для больших поверхностей за ми- 
нимальное время.

W111:
КНАУФ Titan 15 можно облицовывать 
плиткой, если расстояние между стойками 
составляет 625 мм.
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Технические и строительно-физические данные (избранные примеры)

Системы

Класс
огне-
стойко-
сти

Обшивка
Diamant
с каждой 
стороны 
стены

ТПрофиль олщина 
стены

Вес
 

RоизоляцияЗвук w,R

Вы
со

ко
ка

че
ст

ве
нн

ое
 с

ух
ое

 
ст

ро
ит

ел
ьс

тв
о 

К
Н

А
УФ

Dh
d

  
  

  
 d

a

без слоя 
изоляции

КНАУФ
Профиль
CW

КНАУФ
Профиль
МW

Слой
изоляции

Мин.
толщина

d
мм

Полое
простран-
ство
h
мм

D
мм

ок.
кг/м2 дБдБ

Мин.
толщина

мм

W111 Перегородка КНАУФ на металлическом каркасе Простая стоечная конструкция – однослойная обшивка

F60 15

50 80

35

4048

75 605151105

100 805252130

W112 Перегородка КНАУФ на металлическом каркасе Простая стоечная конструкция – двухслойная обшивка

F90 2x 12,5

50 100

55

55
571) 40

75 125
59
611)

60
611) 60

100 150
60
621)

62
641) 80

W113 Перегородка КНАУФ на металлическом каркасе Простая стоечная конструкция – трехслойная обшивка

F120 3x 12,5

50 125

81

58
601) 40

75 150
61
651)

64
651) 60

100 175
61
–

67
691) 80

Подтверждения
▪ Звукоизоляция:
 Подтверждение звукоизоляции 
 КНАУФ L 003-08.10
▪ Противопожарная защита:
 ABP P-3310/563/07
▪ Статика:
 ABP P-1405/928/10

 см. W11 Перегородка КНАУФ 
на металлическом каркасе

 

 

 

1) Верхний слой плит на скобах
 Если заменить один слой плит КНАУФ Titan слоем плит КНАУФ Silentboard, мож-

но дополнительно улучшить коэффициент звукоизоляции
 W111: при противопожарной защите торцевые стыки стыки плит располагать на ме-

таллическом профиле
 Можно использовать профили большего размера

Требования к изоляционному слою
Противопожарная изоляционный слой не требуется
защита:  Допустимо: Изоляционный материал, класс строительных 
 материалов не менее В2 (например, изоляционная плита 
 для перегородок КНАУФ TP 115 или рулонный изоляционный 
 материал для перегородок TI 140 T)
Звукоизоляция Изоляционный слой из минеральной ваты 
 в соответствии с DIN EN 13162 
 Сопротивление потоку согласно DIN EN 29053: 
 r  5 кПа • с/м2 (например, изоляционная плита 
 для перегородок КНАУФ TP 115 или рулонный изоляционный 
 материал для перегородок TI 140 T)

Расстояния между
осями стоек

Слои плит вертикально

Слои плит вертикально

Слои плит вертикально



 W115 Titan
Перегородка между квартирами
двухслойная обшивка

Устранение связи
полосами изоляционной самоклеящиеся плиты

  W116 Titan
Санитарно-техническая перегородка
двухслойная обшивка

Стоечные ребра жесткости
усиление полосами плит КНАУФ Titan
Толщина зависит от размера полого пространства в стене -h- 
h = 300 мм:
Толщина:  12,5 мм КНАУФ Titan
h > 300 мм до 500 мм:
Толщина:  18 мм КНАУФ Titan

W11 КНАУФ Перегородки 
на металлическом каркасе
Двойная каркасная конструкция

допустимаяМакс.
высота стены без противопожарной защиты / с противопожарной защитой

Профиль
КНАУФ

Расстоя-
ние осей 
стоек

W115 (в два слоя) W116 
(18 мм, в один слой)

Рекомендации 
КНАУФ

Рекомендациисогл. DIN 18183
КНАУФ

Толщина
0,6 мм

-a-
мм

СИ 1
м

СИ 2
м

СИ 1
м

СИ 2
м

СИ 1
м

СИ 2
м

CW 50 44,502,803,30625

3,504
CW 75 5,50644,50625

CW 100 66,5055,50625

Важно знать
W115:
Идеальная перегородка с наилучшей зву- 
коизоляцией  благодаря  разделению  кар- 
касов.
W116:
КНАУФ  Titan  в  стандартном  исполне- 
нии  обладает  качеством  ГКПВО  для  ис- 
пользования во влажных помещениях жи- 
лых домов.

  W116: Большая высота стены 
 с обшивкой в 2 слоя
 В соответствии с Детальным  листом  
 КНАУФ  W11

  СИ = Сферы использования (см. стр. 14)
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Технические и строительно-физические данные (примеры)

Системы

Класс
огне-
стойко-
сти

Обшивка
Diamant
с каждой 
стороны 
стены

ТПрофиль олщина 
стены

Вес
 

RЗвукоизоляция w,R

Вы
со

ко
ка

че
ст

ве
нн

ое
 

су
хо

е 
ст

ро
ит

ел
ьс

тв
о 

К
Н

А
УФ

a

Dh
d

d без слоя 
изоляции

Профили 
КНАУФ CW

Слой
изоляции

Толщина

d
мм

Высота

h
мм

D
мм

ок.
кг/м2 дБ

Толщина

мм

W115 Перегородка КНАУФ Двойная стоечная конструкция – двухслойная обшивка

F90 2x 12,5

2x 50
105

155

58

2x 4065

2x 75
155

2x 6068205

2x 100
205

2x 8070255

W116 Стена с коммуникациями КНАУФ Двойная стоечная конструкция – однослойная обшивка

F60 18
2x 50
 105

 405045141

Подтверждения
▪ Звукоизоляция:
 Подтверждение звукоизоляции 
 КНАУФ L 003-08.10
▪ Противопожарная защита:
 ABP P-3157/4012

 см. W11 Перегородка КНАУФ 
на металлическом каркасе

  Если заменить один слой плит КНАУФ Titan слоем плит КНАУФ Silentboard, мож-
но дополнительно улучшить коэффициент звукоизоляции

Требования к изоляционному слою
Противопожарная изоляционный слой не требуется
защита:  Допустимо: Изоляционный материал, класс строительных 
 материалов не менее В2 (например, изоляционная плита 
 для перегородок КНАУФ TP 115 или рулонный изоляционный 
 материал для перегородок TI 140 T)
Звукоизоляция Изоляционный слой из минеральной ваты 
 в соответствии с DIN EN 13162 
 Сопротивление потоку согласно DIN EN 29053: 
 r  5 кПа • с/м2 (например, изоляционная плита 
 для перегородок КНАУФ TP 115 или рулонный изоляционный 
 материал для перегородок TI 140 T)

Расстояния между
осями стоек

Слои плит вертикально

Слой плит горизонтально



КНАУФ TRIAS
  Малая контрастность к цвету картона
  Благодаря малой контрастности основа-

ния экономится время при окраске
  Благодаря выравниваю впитывающей 

способности швы не выделяются
  Меньше работы – грунтовка только в слу-

чае необходимости

КНАУФ Унифлотт
  Наиболее часто приобретаемый продукт
  Высокая пластичность
  Шпаклевание выполняется легко, быстро, 

без утомления
  Высокая заполняемость швов
  Меньше рабочих циклов
  Высокое противодействие образованию 

трещин

КНАУФ Унифлотт влагостойкий
Дополнительно к проверенным свойствам 
КНАУФ Унифлотт:
  Для первого шпаклевания влагостойких гип-

сокартонных плит
  Водоотталкивающая
  Зеленый цвет соответствует цвету картона

Шпаклевки
Рекомендованный шпаклевочный материал для плит КНАУФ Titan

 с. TRO60
Компетенция шпаклевок 
КНАУФ
Безупречность поверхности

 с. So05
Не теряя связи
Нужное решение! 
КНАУФ Trenn-Fix

 можно найти по адресу 
www.knauf.de
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HRAK – полукруглая утоненная продольная кромка / HRK –
полукруглая продольная кромка / AFK – продольная панельная 
кромка TRIAS / Унифлотт / Унифлотт с пропиткой

Ровные обрезные кромки и с фаской (торцевые или обрезанные) 
/ смешанный шов
TRIAS / Унифлотт / Унифлотт с пропиткой

Q1* Шпаклевка, необходимая с технической точки зрения – для поверхностей без требований к внешнему виду

TRIAS / Унифлотт /
Унифлотт влагостойкий

TRIAS / Унифлотт /
Унифлотт влагостойкий
+ Лента для швов КНАУФ Kurt **

Q2* Для поверхностей с обычными требованиями к внешнему виду

TRIAS / Унифлотт /
Унифлотт влагостойкий

TRIAS / Унифлотт /
Унифлотт влагостойкий
+ Лента для швов КНАУФ Kurt **

Q3* Для поверхностей с повышенными требованиями к внешнему виду

TRIAS / Унифлотт /
Унифлотт влагостойкий
Readygips

TRIAS / Унифлотт /
Унифлотт влагостойкий
+ Лента для швов КНАУФ Kurt **
Readygips

Q4* Для поверхностей с максимальными требованиями к внешнему виду

ТРИАС / Унифлотт /
Унифлотт влагостойкий
Readygips или Путцгрунд и
Мульти-Финиш или
Мульти-Финиш M

TRIAS / Унифлотт /
Унифлотт влагостойкий
+ Лента для швов КНАУФ Kurt **
Readygips или Путцгрунд и
Мульти-Финиш или
Мульти-Финиш M

ф
Readygips или Путцгрунд и
Мульти-Финиш или
Мульти-Финиш M

ф
+ Лента для швов КНАУФ Kurt **
Readygips или Путцгрунд и
Мульти-Финиш или
Мульти-Финиш M

Уровни качества

  Q1: Для поверхностей, к внешнему виду 
и декоративным свойствам которых не 
предъявляются требования. 
- пригодны для укладки кафеля или плитки

  Q2: Для поверхностей стен и потолков, к 
которым предъявляются „обычные“ требо-
вания – стандартная шпаклевка.
- пригодны для стенных облицовок с круп-
ной и средней структурой (например, 
грубоволокнистые обои), матовых струк-
турированных красок (например, дис-
персионная краска, наносимая малярным 
валиком) и декоративных штукатурок с 
размером зерна > 1 мм.

  Q3: Для прошпаклеванных поверхностей, 
к внешнему виду которых которым выдви-
гаются повышенные требования – выше 
Q2.
- пригодны для мелкоструктурированных 
красок и декоративных штукатурок с раз-
мером зерна < 1 мм.

  Q4: Для поверхностей с высочайшими 
требованиями к внешнему виду.
- пригодны для гладких, блестящих и 
структурированный облицовок стен (ме-
таллические и виниловые обои), прозрач-
ных лаков или высококачественной техни-
ки шпаклевания или выглаживания.

Поверхности для любых требований
Качество поверхности

Швы гипсокартонных плит
Заполнение швов скрытых слоев об-
шивки в случае многослойной обшив-
ки необходимо для обеспечения тре-
бований противопожарной защиты и 
звукоизоляции, а также статики!

** Рекомендация: шпаклевать швы тор-
цевых и разрезных кромок, а также 
смешанные стыки (например, HRAK + 
разрезная кромка) видимых слоев об-
шивки с лентой для швов КНАУФ Kurt, 
даже если используется шпаклевка 
КНАУФ Унифлотт или КНАУФ TRIAS.




