
Перегородки
из гипсокартона, оконные 
конструкции и инженерные 
коммуникации



Конструкция межкомнатной 
перегородки
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1. Шумоизоляция (негорючий утеплитель);
2. Профиль несущий стеновой;
3. Два слоя гипсокартона с каждой стороны;
4. Финишный отделочный слой, выполняется 

собственником;
5. Профиль направляющий.

• Толщина стены 10 см.
• Профили располагаются на расстоянии 

около 60 см друг от друга.



Преимущество стен из ГКЛ
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• экологичность;
• шумоизоляция;
• способность выдерживать высокие 

нагрузки;
• влагостойкость; 
• удобство прокладки инженерных 

сетей;
• легкость монтажа/демонтажа;
• возможность повторного 

использования;
• ровная поверхность (удобство 

отделки).



Электропроводка в стенах из ГКЛ
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• В конструкциях стен из гипсокартона 
проложены гофры для прокладки 
проводов электротехнических сетей. 

• Провода проложены к розеткам, 
выключателям.

• Будьте внимательны и осторожны при 
креплении декоративных элементов, 
не повредите электропроводку.

• Перед началом работ 
проконсультируйтесь в 
управляющей компании



Что и как вешать на стены из ГКЛ?
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10-25

ДЮБЕЛЬ-БАБОЧКА
6-15 КГ

ДЮБЕЛЬ ШНЕКОВЫЙ

3-5 КГ 

ОБЫЧНЫЙ ШУРУП

МОЖНО ВЕШАТЬ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

ПРОСВЕРЛИВАНИЯ

15 КГ НА ШНЕКОВЫЙ ДЮБЕЛЬ

ПРИ ДВУХСЛОЙНОЙ ОБШИВКЕ
ПРИ ДВУХСЛОЙНОЙ ОБШИВКЕ «БАБОЧКА» 

ВЫДЕРЖИВАЕТ НАГРУЗКУ В 25 КГ



Особо тяжелые предметы
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• Монтируются на 

закладные или дюбель 

Хартмут (выдерживает 

нагрузку до 35 кг на одно 

крепление);

• Подвесные раковины или 

унитазы могут крепиться 

на специальный комплект, 

включающий усиленные 

рамы и траверсы с 

использованием анкерных 

болтов.



Оконные конструкции
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1. Профиль: KBE EXPERT 70 ( 5 камерный)
2. Заполнение (остекление):СПД 40мм (4MF-

14Ar-4M1-14Ar-
4M1)

3. Фурнитура: Siegenia
4. Цвет профиля- белый
5. Число уплотняющих контуров(прокладок)-2
6. Приточный клапан AirBox Comfort

В комплект поставки входят: ручки оконные с 

ключом на все открывающиеся створки, 

выходящие на фасад, и приточный клапан AirBox

Comfort.



Эксплуатация и уход за оконными блоками из ПВХ
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• НЕ рекомендуется прикладывать чрезмерные 

усилия к элементам окна(например,  

навешивать тяжести на створку и т.п)

• Не рекомендуется класть в проем между 

створкой и коробкой посторонние предметы).

• При ветре и сквозняке окна и балконные  двери 

должны быть закрыты.

• Обратите внимание на опасность защемления 

рук между створкой и коробкой.

• Не допускайте механического воздействия на 

стеклопакеты, пвх профиль и нанесения 

царапин на их поверхности.

• Для исключения возможности выпадений из 

окна, оконные ручки снабжены запирающим 

устройством.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

• Уход и очистка ПВХ профиля.

• Очистка и смазка фурнитуры

• Очистка и смазка резиновых уплотнителей.

• Очистка водоотводящих (дренажных 
отверстий

УХОД 

Аптечка по уходу за окнами:1-Средство по уходу за ПВХ профилем.

2-Средство для смазки фурнитуры.3-Средство по уходу за резиновыми уплотнителями.



Блок инженерных коммуникаций 
ВЕНТА-блок
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Инженерные блоки. 

• Современный аналог
технологических шахт и 
сборных
вентиляционных
каналов.

включает в себя
вентиляцию и 
канализацию.

• Является
ограждающей не
несущей конструкцией.

• Отдельное внимание 
стоит уделить 
креплению чего-либо к 
блокам.


