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Title Гипсокартон высокого качества 

Description Предоставляем гипсокартон высокого качества, а так же все необходимые 

комплектующие 

 

Описание и применение гипсокартона 

Гипсокартон известен уже давно. Он зарекомендовал себя как не дорогой, удобный и 

экологически чистый отделочный материал. Гипсокартонный лист состоит из слоя 

гипса с наполнителями, который расположен между двумя слоями плотного 

строительного картона. Его отличает: 

• Не высокая стоимость. 

• Простота монтажа. 

• Длительный срок службы. 

Гипсокартон является универсальным строительным материалом. Он используется не 

только как материал для внутренней облицовки стен. С его помощью можно собрать 

любую необходимую конструкцию. По области применения различают несколько видов 

гипсокартона: 

• Стеновой 

• Потолочный 

• Арочный 

Их основным отличием является толщина. Толщина стенового листа 12,5 мм, потолочного 

– 9,5 мм, арочного – 6,5мм. Одно из главных достоинств гипсокартона – это то, что при 

уменьшении толщины, он практически не теряет прочности. По своим свойствам его 

можно разделить на 3 типа: 

• Обычный.  

• Влагоустойчивый. 

• Огнеустойчивый. 

Влагоустойчивый гипсокартон используют в помещениях с повышенным содержанием 

влаги в воздухе, например в ванной комнате. Благодаря пропитке специальным раствором 

ПАВ, такие листы не впитывают влагу и соответственно не раскисают. Огнеустойчивый 

гипсокартон применяют для монтажа конструкций вблизи открытого огня. Он может 

выдерживать воздействие открытого огня до 40 минут (обычный до 20 минут). При этом 

он не деформируется и не позволит огню перенестись на другие поверхности. 

 

Выбор производителя гипсокартна 

Сейчас на рынке отделочных материалов представлено множество фирм производящих 

строительные материалы. Среди них стоит выделить немецкую фирму Knauf.  

Являясь лидером по производству строительных материалов в Европе, компания  

предлагает покупателям широкий выбор строительных материалов, в том числе и 

гипсокартона. 

Компания использует для производства только качественное сырье. Несмотря на это, цена 

гипсокартона Knauf практически не отличается от продукции других производителей. 

Это достигается путем внедрения новых технологий, позволяющих существенно 

экономить на производстве. Продукция фирмы производится по ГОСТам и имеет 

сертификаты экологического и радиологического контроля.  

Все эти факторы позволили гипсокартону Knauf завоевать доверие у потребителей.  

С более подробной информацией вы можете ознакомиться на сайте. 
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