
Профиль для гипсокартона 

Гипсокартон применяется очень широко - для монтажа конструкций, во время ремонтных, 

отделочных работ, реконструкций и строительства.  

Чтобы закрепить гипсокартон, используют специальные профили, которые разнятся по виду, 

размеру, в зависимости от того, какой результат должен быть достигнут. 

Как выбрать профиль под гипсокартон? 

 

Профиль для гипсокартона делают из металла и дерева. 

Деревянный профиль дешевле, но он недолговечен. В большинстве случаев его используют в 

деревянных конструкциях. 

Металлические профили изготавливают из стали, как правило, оцинкованной. Использование 

тонколистовой или толстолистовой оцинковки зависит от вида профиля. Цены на профиль для 

гипсокартона зависят от вида. 

 

Купить профиль для гипсокартона мы советуем все же металлический из-за: 

- надежности; 

 - простоты в использовании; 

 - устойчивость к всевозможным воздействиям (влаги, повышенной температуры); 

 - большого выбора; 

 - возможности реставрации профиля или частичной замены. 

 

Каким бывает профиль для гипсокартона? 

Существуют такие виды металлического профиля: 

 Направляющий (основной) профиль. Служит основой для создания каркаса. Жесткость 

этого вида профиля должна быть повышенной, именно на него крепятся другие профили, 

на которые, соответственно, крепятся листы гипсокартона. 

 Стоечный. Крепится к направляющему, обычно каждые шестьдесят сантиметров. Именно 

на него крепится гипсокартон. 

 Направляющий потолочный. Те же функции, что и у первого вида, но крепится 

исключительно на потолке. 

 Потолочный. На него, соответственно, крепится гипсокартон непосредственно для 

создания потоков.  

 Угловой. Как уже явствует из названия, служит для создания углов конструкции. 

 Маячковый. Используется как ориентир при выравнивании стен. 

 Арочный. Подобен направляющему, но имеет отверстия, благодаря чему его можно 

согнуть. 

Для удобства производителей, продавцов и покупателей разные профили для гипсокартона 

маркируют. Так, увидев маркировку ПН (или UW), знайте - перед вами направляющий (основной) 

профиль, а ПНП (или UD) – это направляющий потолочный. Для обозначения потолочного 

профиля используют маркировку ПП (CD), стоечного – ПС (CW). 

 

Как покупать профиль для гипсокартона? 



Покупать профиль для крепления гипсокартона следует после расчета необходимого количества. 

Для этого нужно провести измерение помещения, начертить схему расположения профилей, 

учитывая ширину гипсокартонного листа (стандартная 1,2 м). Лист гипсокартона крепится на 3-4 

профиля, причем стык должен попадать на профиль, чтобы в дальнейшем не образовались 

трещины.  

Можно воспользоваться существующей методикой расчета. Для подсчета количества 

направляющего профиля к высоте помещения прибавляем его ширину, умножаем полученную 

сумму на два. Применяем поправочный коэффициент 1,2, то есть полученное число надо 

умножить на 1,2 (это делается, чтоб расчет не получился «впритык»). Полученное число делим на 

длину направляющего профиля, обычно это 3м, значит надо делить на три.  

Рассчитываем количество стоечного профиля. Длину комнаты в сантиметрах делим на шестьдесят, 

опять используем поправочный коэффициент 1,2 (т.е. умножаем полученное число на 1,2). От 

полученного числа отнимаем единицу, получаем количество профилей.  

Учитывая эти рекомендации, нужно посчитать какое количество нужно купить каждого вида 

профиля для гипсокартона. 

Профиль для гипсокартона в городе Киев представлен в широком ассортименте. Купить профиль 

для гипсокартона вы сможете в нашем магазине. 

 


