
Рассматривая ГКЛ в качестве основного материала для выравнивания плоскостей в 

помещении, стоит обратить внимание, что существует потолочный гипсокартон в 

Кропивницком (Кировограде) недорого. Его используют для выравнивания и создания 

сложных конструкций. Такой вид листов используется только для потолков. Одним из его 

свойств является то, что он хорошо гнется. А значит с его применением можно 

монтировать арки и другие криволинейные конструкции.  

Особенности и свойства 

Основные характеристики: 

- тонкие листы – 9,5мм толщиной; 

- экологичный; 

- без запаха; 

- гигроскопичный материал – можно использовать в помещениях с 

запланированной влажностью до 70%. Но обратите внимание, что он не является 

влагостойким. 

Потолочный гипсокартон оптом заслужил свою популярность благодаря таким 

основным преимуществам: 

1. легко монтировать – снижаются трудозатраты. 

2. Низкий вес конструкций – уменьшается нагрузка на фундамент. 

3. Экологичность – не выделяет токсичные вещества в процессе использования. 

4. Теплопроводность – хорошо сохраняет тепло в помещениях. 

Основным отличием такого вида ГКЛ является толщина листов. Благодаря этому 

стоимость потолочного гипсокартона значительно ниже. Кроме того, каждый вид этого 

универсального материала имеет различные свойства и предназначение во время 

ремонта и строительства. Не стоит использовать популярный универсальный ГКЛ, прежде 

всего потому что его вес значительно больше, а значит и нагрузка будет выше. 

Монтаж полочных конструкций с помощью этого вида ГКЛ не требует специальных 

умений. Необходимо только позаботиться о правильных расчетах количества 

потолочного гипсокартона дешево. А также приобрести сопутствующие материалы: 

профили и крепежи.  

Магазин стройматериалов «КУБ» имеет в своем ассортименте листы производства 

компании Knauf для потолков. Он производится из прессованного гипса и специального 

картона. Размеры листов 2500/1200мм, а вес 24кг. При выборе листов обратите внимание 

на вид кромки. В данном случае она имеет маркировку ПЛУК. 

В Кропивницком цена потолочного гипсокартона выгодная. Для уточнения 

информации можно обратиться к менеджерам компании, которые обладают самыми 

точными данными о наличии товара на каждом из складов. А также помогут с расчетами, 

оформлением покупки, оплатой и предоставят нужные вам данные. 

Купить потолочный гипсокартон можно, оформив заказ онлайн, или же 

связавшись по телефону. Удобные условия доставки являются еще одним преимуществом 

стройбазы «КУБ». Ее можно оформить как по Кропивницкому (Кировограду) таки по 

области: Александрия, Светловодск, Знаменка, Долинская, Новоукраинка, Гайворон, 

Новомиргород, Бобринец. 



 

 
  


