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ДЕРЖАТЬ УДАР
В КНАУФсуперлисте или ГВЛ присутствуют все пре

имущества гипсового сырья. Волокна целлюлозы, рав
номерно распределенные в гипсовом связующем, арми
руют материал, придают ему высокую вязкость, делают 
прочным, удароустойчивым. Поверхность КНАУФ
суперлиста обработана гидрофобными добавками и со
ставом против меления, а также отшлифована до глад
кости, что делает ее пригодной для финишной отделки.

Это не случайно, поскольку сухое строительство 
ускоряет процессы отделки и ремонта в несколько раз 
(при условии использования высококачественных про
дуктов, отлаженной технологии и заводских комплекту
ющих), уменьшает нагрузку на перекрытия, решает за
дачи звуко и теплоизоляции, а также огнезащиты. 
Кроме того, сухое строительство с применением мате
риалов на основе гипса – один из самых экологичных и 
экономичных методов отделки.

Сейчас одним из универсальных материалов, ис
пользуемых для устройства перегородок, полов, обли
цовки стен и потолков, считается КНАУФсуперлист –
гипсоволокнистая плита из смеси гипсового вяжущего и 
волокон распушенной целлюлозы. Множество уникаль
ных свойств делает этот материал пригодным для ис
пользования в сложных условиях.

ШУМ НЕ ПРОЙДЕТ
Благодаря однородной структуре способность 

КНАУФсуперлистов задерживать воздушный шум 
выше, чем у других отделочных материалов. Если уве
личить количество листов в облицовке, то можно со

КНАУФ-суперлист – 
универсальный материал для стен и полов
Сухое строительство – термин молодой, его стали использовать на постсоветском пространстве не более 
двух десятков лет назад, когда на рынке появились продукты и технологии компании КНАУФ. Возведение 
перегородок и отделка с помощью листовых материалов (а это и есть сухое строительство) с тех пор рас-
пространились по территории нашей страны повсеместно и стали синонимом качественного ремонта.

брать из ГВЛ акустическую перегородку на каркасе с 
минеральной ватой внутри. Такая конструкция суще
ственно снизит воздушный шум. А при использовании 
виброподвесов акустическая обшивка из ГВЛ защища
ет еще и от структурного шума.

КНАУФсуперлист – это материал с низким классом 
пожарной опасности КМ1. Влагостойкие и обычные ли
сты ГВЛ обладают одинаково высоким классом по сдер
живанию распространения огня. Поэтому ГВЛ рекомен
дуют использовать в помещениях, где важна пожаро
стойкость. Им облицовывают мансарды и чердаки, вен
тиляционные шахты, пути эвакуации, холлы и лестнич
ные марши.
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Прочность гипсоволокнистого листа при изгибе значи
тельно выше, чем у гипсокартона, – 5,5 МПа против 2 МПа 
у ГКЛ. Это позволяет использовать КНАУФсуперлисты 
для устройства сухих стяжек. Сборное основание пола из 
листов ГВЛВ укладывается как на сухую засыпку, так и на 
звуко и теплоизоляционные материалы, в зависимости 
от строительной задачи, на бетонные и деревянные пере
крытия. Такой пол выдерживает многолетние нагрузки 
без растрескивания и усадки. Повышенная прочность 
делает гипсоволокнистый лист идеальным материалом 
для отделки различных помещений: в жилых и обще
ственных зданиях, офисных и вспомогательных помеще
ниях, производственных зданиях.

С ПОЛНЫМ ОСНОВАНИЕМ
Листы из гипсоволокна с маркировкой ГВЛВ (влаго

стойкие) также отлично работают и во влажных поме
щениях. Они содержат в составе водоотталкивающие 
добавки, поэтому используются в качестве основания 
для пола и стен в санузлах, кладовых и хозяйственных 
помещениях. При использовании в помещениях с влаж
ным режимом суперлисты необходимо защищать кера
мической плиткой, керамогранитом или другими мате
риалами для отделки влажных помещений.

При облицовке плиткой пола или стен, использова
нии обоев, краски на стенах, отделанных ГВЛ, требует
ся обязательное применение грунтовки. Специальные 
грунтующие материалы обеспечивают надежную адге
зию отшлифованной поверхности суперлистов к отде
лочным материалам.

При соблюдении всех технологий ГВЛ оказывается 
одним из самых дружелюбных к отделке любыми мате
риалами: ровная поверхность позволяет великолепно 
выглядеть и современным обоям, и матовой краске, и 
блестящей плитке. За счет прочности и удароустойчи
вости основания из гипсоволокна и перегородки, и 
сборные полы из ГВЛ проявляют себя надежными и 
долговечными антивандальными конструкциями.
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