
Гипсокартонные системы – приоритетный 
выбор для возведения внутренних конструкций
Одна из тенденций последних лет – постепенная заме-

на традиционных в нашей стране методов строительства 
из кирпича и бетона на более современные технологии, 
среди которых возведение внутренних конструкций из 
гипсокартонных листов на металлическом каркасе. В 
наши дни практичные гипсокартонные системы помогают 
архитекторам и проектировщикам всего мира наполнять 
комфортом и эстетикой внутренние пространства самых 
разных зданий – от обычных жилых домов и деловых офи-
сов до спортивных сооружений и многофункциональных 
культурных центров. При своей относительной легкости 

гипсокартонные системы являются весьма надежными и 
безопасными решениями для жизни и работы людей.

По сравнению с кирпичными или бетонными стенами 
гипсокартонные перегородки позволяют существенно 
увеличить полезную площадь помещения, снизить на-
грузки на перекрытия и фундамент, обеспечить лучшую 
акустику. В компании GYPROC (Гипрок), являющейся 
одним из ведущих мировых производителей современных 
гипсокартонных систем, подтверждают это цифрами: «Вес 
одного квадратного метра оштукатуренной кирпичной 
перегородки толщиной 140 мм, сложенной из полнотелого 
керамического кирпича, составляет около 280 кг. Как уточ-
няет технический менеджер GYPROC Иван Смирнов, «вес 
такого же участка перегородки толщиной 100 мм, построен-
ной из двухслойного гипсокартона, с учетом профильного 
каркаса, изоляционного слоя и металлических крепежей 
составляет примерно 41 кг, то есть в 7 раз меньше! Причем 

звукоизоляционные характеристики этих двух систем 
одинаковы».

Таким образом, акустика в помещениях с гип-
сокартонными перегородками (при правильном 
выборе и монтаже системы) гораздо лучше, чем 
в помещениях со стенами из кирпича или других 
блочных материалов. Это объясняется тем, что 
гипсокартонная система представляет собой мно-
гослойную конструкцию, состоящую из материалов 
разной плотности, что позволяет добиться высокой 
звукоизоляции при относительно небольшом весе 
конструкции. 

В пользу повсеместного использования гипсо-
картонных систем в строительстве говорит также и 
повышение экономичности строительства за счет 
уменьшения затрат на логистику (транспортировку, 
хранение, подъем материалов) и на подготовку к 
чистовой отделке помещения. 

Тем не менее, несмотря на очевидные плюсы 
применения гипсокартонных конструкций, многие 

частные строители, да и некоторые «профи» отрасли все 
еще отдают предпочтение «мокрым» методам строительства 
(кирпичи, блоки, бетон).

Пять элементов прочности внутренних 
конструкций
Прочность любых строительных конструкций, в т.ч. 

внутренних перегородок, является суммой таких показа-
телей, как:

- прочностные характеристики используемых в системе 
отдельных строительных материалов и элементов;

- надежность стыковых соединений при приложении 
механической нагрузки;

GYPROC: ПРОВЕРЕНО, 
ПОДТВЕРЖДЕНО, НАДЕЖНО

 

«Строить на века» всегда было бессменным деви-
зом строительной отрасли, внутренним моральным 
законом профессионалов строительной индустрии, 
синонимом прочности и долговечности возводимых 
зданий и сооружений. В современном столь быстро 
меняющемся мире срок службы сооружений по-пре-
жнему важен, однако намечается столь же сильная 
потребность в легкости, мобильности и способности 
к трансформации всевозможных строительных сис-
тем при сохранении их прочностных характеристик. 
Сейчас мы все больше замечаем, что тяжеловес-
ность строительной конструкции, ранее непременно 
ассоциирующаяся с надежностью и долговечностью, 
уже не является обязательной, а принцип «тяжелый 
– значит прочный» более не довлеет при выборе 
материалов проекта.
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- качество сборки конструкции, т.е. соблюдение техно-
логий монтажа; 

- соответствие строительной системы области ее при-
менения;

- безопасность системы для здоровья людей на протя-
жении всего срока службы.

Объективным критерием надежности того или иного 
комплексного решения, предлагаемого сегодня на рынке, 
является наличие у производителя подтвержденных резуль-
татов испытаний в независимых исследовательских цент-
рах. Это требование относится как к прочности отдельных 
материалов, так и к комплексным решениям в целом.

Гипсокартон и металлический профиль 
– основа основ
В компании GYPROC на регулярной основе производят 

следующие испытания гипсокартонных материалов и сис-
тем на прочность: сопротивление воздействию линейной 
горизонтальной нагрузки, сопротивление разрушению при 
ударе большим неупругим телом и т.д., твердость лицевой 
поверхности, разбухание, стойкость стыковых соединений 
листов к образованию трещин. Одним из традиционных 
испытаний, которому подвергается любой новый гипсокар-
тонный продукт GYPROC в России, является испытание на 
изгиб. Лист гипсокартона, размещенный на двух опорах, 
должен выдержать определяемую в зависимости от его 
толщины российскими и международными нормативами 
нагрузку. Успешное прохождение теста является гарантией 
долговечности материала и его надежности в течение рег-
ламентированного срока службы. 

Такой важный и сложный компонент гипсокартонной 
системы, как каркасный металлический профиль, также 
проходит испытания на соответствие требованиям нор-
мативных документов. Ведь каркас должен быть не только 
крепким, с ним должно быть легко и удобно работать. И 
он не должен утяжелять конструкцию. Современные про-
фессионалы сходятся во мнении, что надежным может 
считаться только профиль толщиной не менее 0,55 мм, и 
совсем непозволительно использовать дешевый профиль 
из листового гладкого металла, толщина которого состав-
ляет до 0,25 мм. Некачественный профиль легко гнется, 
скручивается в спираль и иногда даже провисает под собс-
твенным весом.

Стремясь защитить своих клиентов от подобных 
недоразумений, компания GYPROC разработала метал-
лический рифленый профиль Gyproc-Ультра, который 
производится по патентованной технологии холодной 
закалки стального листа UltraSteel. Рифленая поверхность 
этого уникального профиля обеспечивает быстрое и удоб-
ное ввинчивание саморезов, способствует эффективному 
удержанию их в местах креплений. Если попытаться вы-
рвать вкрученный саморез из конструкции с рифленым 
профилем Gyproc-Ультра, то возникнет эффект гарпуна, 
а это значит, что на стену с таким крепким каркасом уже 
можно будет повесить даже тяжелую полку и подобная 
конструкция послужит долго.

Независимые испытания Gyproc-Ультра в составе 
гипсокартонной перегородки в Испытательном центре 
Санкт-Петербургского военного инженерно-технического 
университета свидетельствуют о том, что профили Gyproc-
Ультра прочнее гладких профилей аналогичной толщины на 
20%, а будучи в основе каркасной перегородки, они увели-
чивают ее прочность на 25% по сравнению с аналогичной 
перегородкой с каркасом из гладких профилей. 

Устанавливаем прочные связи 
Устойчивость соединений каркаса гипсокартонных 

конструкций также легко проверяется натурными испы-
таниями, например, с помощью такого несложного теста, 
как тест на вырывание самореза из каркаса гипсокартонной 
конструкции.

Специалисты компании GYPROC ведут постоянный 
поиск усовершенствований своей продукции, и резуль-
татом научных экспериментов является тот или иной 
улучшенный элемент системы или технологии. Так, было 
выяснено, что на прочность стыковых соединений гип-
сокартонных листов существенно влияет форма кромки 
листа. Стыки листов GYPROC с утоненной кромкой 
Pro-Edge особой формы были испытаны на восприимчи-
вость к образованию трещин в независимой лаборатории 
Научно-исследовательского института строительной фи-
зики Российской академии архитектуры и строительных 
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наук. Результаты испытаний показали, что стыки листов 
с утоненной кромкой Pro-Edge на 30% прочнее стыков с 
обычной утоненной полукруглой кромкой. Другими сло-
вами, гипсокартонные конструкции из листов GYPROC 
намного более устойчивы к появлению трещин при силь-
ных механических воздействиях.

Условия долголетия гипсокартонной системы
Нет необходимости подробно описывать, что дол-

говечность конструкции зависит от грамотной сборки в 
соответствии с рекомендуемой технологией. Нарушения 
же в методике крепления листов, использование вместо 
качественной звукоизоляции подручных материалов, за-
делка швов без армирующей ленты, применение кустарных 
методов отделки – все это серьезно снижает безопасность 
конструкции и негативно влияет на имидж гипсокартонных 
материалов в строительстве.

Наряду с соблюдением технологий установки важно 
внимательно относиться и к рекомендованной области 
применения материалов: не использовать для влажных 
помещений листы, предназначенные для сухих, и т.д. Пла-
чевным результатом такой ошибки могут стать обрушения 
конструкций, биокоррозия или же чрезмерное разбухание 
материала, который совсем не предназначен для такого 
типа помещения.

Безопасность материалов и строительных систем также 
определяется их противопожарными и экологическими ха-
рактеристиками, которые должны оставаться неизменными 
на протяжении всего жизненного цикла конструкции. 

Продукция должна соответствовать самым высоким 
гигиеническим стандартам, чтобы применяться там, где 
безопасность здоровья людей стоит на первом месте – в 
медицинских и оздоровительных учреждениях, в школах 
и образовательных центрах. В этом отношении GYPROC 
также подтверждает свою надежность – вся продукция 
компании, а также технологический цикл производства 
признаны экологически безопасными по заключению неза-
висимой лаборатории EcoStandard. Более того, в GYPROC 
придерживаются активного подхода в обеспечении благо-
приятного микроклимата помещений. Взять хотя бы иннова-

ционную потолочную систему ActiveAir, которая 
не только произведена из экологически чистых 
материалов, но также на протяжении всего срока 
службы активно помогает в улучшении качества 
воздуха помещений за счет нейтрализации моле-
кул формальдегида, присутствующих в воздухе 
(источником могут стать мебель, напольные 
покрытия и т.д.). Она снижает их концентрацию 
до безопасного уровня.

Надежный гид – залог успеха 
вашего проекта

В заключение необходимо отметить, что 
все рекомендации, повышающие надежность 
современных гипсокартонных систем, компа-
ния GYPROC подробно дает в своих Альбомах 

технических решений, являющихся сегодня наиболее 
полным руководством по применению гипсокартонных 
конструкций в современном строительстве.

Достичь высоких показателей прочности гипсокар-
тонных систем теперь не составляет труда, утверждают в 
GYPROC. Достаточно лишь следовать тщательно разра-
ботанным рекомендациям специалистов компании. Зайдя 
на сайт GYPROC, можно скачать альбомы в электронном 
виде и воспользоваться электронным навигатором по 
выбору материалов и применению систем, а также можно 
обратиться за помощью напрямую к команде технических 
специалистов, которые всегда готовы прийти на помощь. 
Они подберут материалы, предоставят необходимые серти-
фикаты, просчитают любую конструкцию с заданными па-
раметрами надежности (нагружаемый вес, огнестойкость) и 
т.д. В GYPROC всегда готовы к работе как с индивидуаль-
ными застройщиками, так и с проектными организациями, 
и способны решать задачи любой сложности.

Представительства Gyproc (Гипрок):

107023, Москва, ул. Электрозаводская, 27/8
Тел.: +7 (495) 775-15-10

Факс: +7 (495) 775-15-11

190103, Санкт-Петербург, 
10-я Красноармейская улица, 22А,
бизнес-центр «Келлерманн Центр»

Тел.: +7 (812) 332-56-60
Факс: +7 (812) 332-56-60

603024, Нижний Новгород, 
ул. М. Горького, д. 195, 

бизнес-центр «ПентХаус Палас»
Тел.: +7 (831) 296-09-50

Факс: +7 (831) 296-09-49

www.gyproc.ru
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