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Влагостойкие гипсовые листы
ГКЛВ фирмы КНАУФ

Состав пола
по проекту л.20

Торзионный 
дюбель

Профиль UW(100)

Скоростной 
монтажный винт

Профиль CW100 (75)

7
12

Бетонный
подстилающий слой

Гипсовая панель фирмы "КНАУФ"
см. прим. п.4

Звукоизоляция из
минераловатных плит фирмы
"Rockwool" марки "Rockton"
γ=50кг/м³ δ=500мм

Сущ. металлич. прогоны

+4,750

(по проекту)

Профиль UW(75)

усиленный профиль

Ур. ч.п.

+7,930

см. 1.2017.2.2-АС

Гипсокартонная
панель

Профиль CW(100)

Разделительные
полосы

Замазка для 
перегородок
Скоростной 
монтажный винт

Профиль UW(100)

7
11

(по проекту)

Кирпичная
перегородка 

Звукоизоляция -  минераловатные
плиты фирмы "Rockwool" марки
"Rockton" γ=50кг/м³ δ=50мм
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Гипсовые листы ГКЛ
фирмы КНАУФ

24

Влагостойкие гипсовые листы
ГКЛВ фирмы КНАУФ

6

Профиль CD60

3.1

Утеплитель -  минераловатные
плиты фирмы "Rockwool" марки
"Rockton" γ=50кг/м³ δ=100мм

Огнестойкие гипсовые листы ГКЛО
фирмы КНАУФ
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Формат А3

1. Условные обозначения - см. лист 2.
2. Деформационный шов в месте примыкания крылец заполнить горячим битумом с волокнистыми
материалами и  уплотнить сверху резиновыми прокладками гернит ПРП -40 (ГОСТ 191177-81).
3.  Экспликация полов - л. 8, ведомость отделки помещений - лист 20.

НаименованиеОбозначение
Масса
ед., Примечание
кг

Кол-
воПоз.

Узлы 9....12  (всего)

Спецификация элементов, замаркированных на листе
(без учета коэфиициента запаса)

Гипсокартонные 

перегородки на металлическом

 каркасе (усиленный профиль)

 КНАУФ
(комплектной поставки )

комплектной поставки

Минераловатные плиты

"Rockton"  δ=50 мм 

ООО "Rockwool"

   =50 кг/м³Ɣ

на базальтовом заполнителе
60
 м²

высотой 3,18м

 Узлы 9...12, 24, 25

 δ=100 мм тип W111 (ГКЛВ) 13
 м²

Р 16

Изм. Кол. Nдок. Подпись ДатаЛист 
Стадия Лист Листов

ГИП
Разраб.

Н.контроль
Проверил

Божкова
Галич 01.18

Галич
Галич ООО "НИИ "Укрэкспертпроект"

01.18
01.18
01.18

ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"

1.2017.2.2.РП-АР

То же δ=100 мм тип W111 (ГКЛ) 48
 м²

ЦНО. Участок по производству
вибролитых изделий

Гипсокартонные влагостойке 

перегородки на металлическом

 каркасе δ=75 мм (комплектной

9*
 м² КНАУФ

(комплектной поставки )

 поставки) тип W111 (ГКЛВ)

зашивка ГКЛ 
воздуховодов  

стороны - см. прим.
только с наружной

п.7л.6

3 19-24 08.19

3.2

2

Гипсокартонные огнестойке 

перегородки на металлическом

 каркасе δ=125 мм (комплектной

12*
 м²

 поставки) тип W111 (ГКЛО)

 КНАУФ
(комплектной поставки )

узел 25 

узел 24


