
Компания ООО «ДГК» образовалось в 
августе 2007 года. А в конце следующего 
года, после монтажа и обкатки оборудо-
вания, наладила промышленный выпуск 
гипсокартонных листов. На сегодняшний 
день производительность завода превы-
сила 80000 листов в месяц.

Гипсокартон «ДГК» – новый бренд на 
рынке гипсокартона – получает все большую 
известность на рынке строительных и отде-
лочных материалов Алтайского края, Ново-
сибирской, Томской и Омской области. Этот 
материал производится на современном 
высокотехнологичном оборудовании, что 
обеспечивает высокое качество выпускае-
мой продукции. Кроме того, на всех циклах 
производства осуществляется полный и тща-
тельный контроль со стороны службы ОТК и 
заводской лаборатории, оснащенной самым 
современным оборудованием.

Гипсокартон «ДГК» – это композитный 
материал в виде листов длиной от 2,5 до 3,0 м, 
шириной 1,2 м и толщиной от 8 до 24 мм. Осно-
ву листа составляет гипс, а наружные плоскости 
облицованы картоном. Для достижения необ-
ходимых показателей гипсового сердечника, 

характеризующих его плотность, прочность и 
т.д., в него добавляют специальные компоненты 
как отечественного, так и импортного произ-
водства, повышающие его эксплуатационные 
свойства. Картон, служащий армирующим кар-
касом, являющийся прекрасной основой для 
нанесения любого отделочного материала.

По своим физическим свойствам и ги-
гиеническим характеристикам гипсокартон 
«ДГК» идеально подходит для жилых поме-
щений. Он экологически чист, не содержит 
токсических компонентов, не оказывает 
вредного воздействия на окружающую 
среду, что подтверждается санитарно-
эпидемиологическими заключениями. 
Гипсокартон «ДГК» – энергосберегающий 
материал, обладающий еще и хорошими 
звукоизоляционными свойствами, а кроме 
того, он негорючий и огнестойкий. Следует 
отметить, что гипсокартон «дышит», то есть 
поглощает влагу при ее избытке в воздухе и 
отдает ее, если воздух слишком сухой. Это 
очень важное, можно сказать, неоценимое 
качество продукции, применяемой внутри 
помещения. К тому же этот материал имеет 
кислотность, аналогичную кислотности че-
ловеческой кожи. Последние два свойства 

позволяют гипсокартону «ДГК» регулировать 
микроклимат помещений естественным пу-
тем и в значительной степени способствовать 
созданию комфортной атмосферы.

Сегодня в заводской лаборатории ведут-
ся новые разработки листов гипсокартона, и 
в скором будущем предприятие будет готово 
вывести на строительный рынок новую про-
дукцию – влагостойкий гипсокартон «ДГК».

Гипсокартон «ДГК» изготавливается по 
ГОСТ 6266-97 и по своим качественным 
показателям не только не уступает извест-
ным брендам (в том числе иностранным, 
производимым в России), но по некоторым 
критериям даже превосходит их.

Сибирь прираСтает… гипСокартоном
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