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ОТДЕЛОЧНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ
Современные потолочные системы при-

годны для решения нескольких задач и от-
вечают целому комплексу требований:

• интегрирование инженерного обору-
дования в пространстве между перекрыти-
ями и плоскостью потолка с возможностью 
простого доступа к нему;

• обеспечение необходимой долговеч-
ности потолка в помещениях с повышен-
ной влажностью;

• создание благоприятной акустической 
среды в помещении;

• обеспечение соответствия экологиче-
ским и эстетическим требованиям;

• обеспечение необходимой огнестой-
кости.

Таким образом, потолочные системы, не 
являясь конструктивными (несущими) эле-
ментами здания, предназначены для реше-
ния проблем декоративной отделки, созда-
ния художественного образа интерьера, а 
также для повышения звукоизоляционных 
свойств помещения. В зависимости от пло-
щади потолка и условий его эксплуатации в 
практике строительства получили преиму-
щественное распространение два вида кон-
структивных решений: на одно- или двух-
уровневом металлическом каркасе.

Первую конструкцию применяют, как 
правило, в тех зданиях, где закончились все 
усадочные явления; вторую — во вновь по-
строенных зданиях, где имеют место не-
большие прогибы несущих конструкций 
перекрытия или вибрация и деформация 
стен. Плавающая конструкция двухуровне-
вого каркаса потолка значительно задержи-
вает процесс трещинообразования в стыко-
вочных швах.

Подвесной потолок на двухуровневом 
металлическом каркасе П 112 (П 212) вклю-
чает основной и несущий профили, кото-
рые не имеют жесткого крепления к сте-
не. Основные профили прикреплены не-
посредственно к несущим конструкциям 
при помощи подвесов. Несущие и основные 
профили расположены в разных уровнях и 
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соединены между собой с помощью двух-
уровневого соединителя. Подвесной пото-
лок на одноуровневом металлическом кар-
касе П 113 (П 213) включает в себя основ-
ной и несущий профили, расположенные 
на одном уровне и скрепленные между со-
бой с помощью одноуровневого соедини-
теля. В свою очередь основные и несущие 
профили вставлены в потолочный направ-
ляющий профиль ПН 28х27, располагаемый 
по периметру помещения.

МАТЕРИАЛ ОБШИВКИ ПОТОЛКОВ
В зависимости от вида материала об-

шивки потолков различают конструкции 
на основе гипсокартонных или гипсоволок-
нистых листов.

Гипсокартонный лист (КНАУФ-лист)
размером, как правило, 1200х2500х9,5 мм 
представляет собой изделие, состоящее из 
несгораемого гипсового сердечника, все 
плоскости которого, кроме торцевых кро-
мок, облицованы картоном, прочно прикле-
енным к сердечнику.

Гипсоволокнистый лист (КНАУФ-супер-
лист) размером, как правило, 1200х2500х10 мм
представляет собой изделие полусухого 
прессования из гипсового вяжущего, ар-
мированного распушенной целлюлозной 
(бумажной) макулатурой.

В зависимости от свойств и области при-
менения различают:

• Листы гипсокартонные: обычные 
(ГКЛ), влагостойкие (ГКЛВ), с повышен-
ной сопротивляемостью воздействию от-
крытого пламени (ГКЛО) и влагостойкие с 
повышенной сопротивляемостью воздей-
ствию открытого пламени (ГКЛВО).

• Листы гипсоволокнистые: обычные 
(ГВЛ) и влагостойкие (ГВЛВ).

ПОРЯДОК УСТРОЙСТВА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ
Монтаж проводят в условиях сухого или 

нормального влажностного режима после 
выполнения «мокрых» процессов и окон-
чания разводки электротехнических, вен-
тиляционных и сантехнических систем. На 
период монтажа каркаса необходимо обе-
сточить систему электроснабжения поме-
щения. В холодное время года в помеще-
нии температура воздуха не должна быть 
ниже +100 С.

До начала монтажа листовые материалы 
обшивки доставляют в монтажную зону для 
адаптации к температурно-влажностным 
построечным условиям.

Предшествующие монтажу работы:
• Определяют размеры планируемого 

потолка П 11 (П 21) (длина, ширина, высо-
та неровностей перекрытия).

• Выбирают конструкцию подвесного 
потолка (П 112 (П 212) или П 113 (П 213)) с 

учетом условий эксплуатации здания, типа 
помещения и требований к конструкции.

• Подбирают звуко-, теплоизоляцион-
ный материал (по мере необходимости), его 
тип, толщину.

• Выбирают материал обшивки (ГКЛ или 
ГВЛ) в зависимости от требований к кон-
струкции, типа помещения.

• Подсчитывают и готовят комплект ма-
териалов в зависимости от площади потол-
ка помещения, высоты неровности пере-
крытия, вида материала обшивки и изоля-
ции.

• Приступают к монтажу при темпера-
туре не ниже +100 С.

Монтаж подвесных потолков с закры-
тым металлическим каркасом П 113 (П 213).
Разметка проектного положения подвесного 
потолка по периметру помещения на стенах:

• местоположение на перекрытии поме-
щения точек закрепления тяг или прямых 
подвесов и осей основных профилей;

• вынос в углах помещения отметок 
уровня направляющих профилей;

• местоположение на стенах по периме-
тру помещения осей направляющего про-
филя.

Сначала на перекрытии помещения с 
помощью лазерного нивелира и шнуроот-
бойного приспособления отбивают осевые 
линии строго по центру помещения (вдоль 
и поперек). Затем от этих линий проводят 
разметку осей основных и несущих профи-
лей. При этом шаг основных (1200 мм) и не-
сущих профилей (1000; 650 мм) выбирают в 
зависимости от удельной нагрузки (р).

После этого проводят разметку точек за-
крепления тяг подвесов. Шаг точек установ-
ки тяг или прямых подвесов выбирают в за-
висимости от удельной нагрузки (р).

После разметки элементов каркаса под-
весного потолка на перекрытии по всему 
периметру помещения на стенах с помо-
щью метростата и шнуроотбойного приспо-
собления проводят горизонтальную линию, 
соответствующую проектному уровню не-
сущих профилей. 
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