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Нижегородский завод «Авангард» компа-

ния КНАУФ приобрела в 1996 г. Уже через 

год, в 1997 г., после модернизации предпри-

ятие начало выпуск гипсоволокнистых ли-

стов, получивших брендовое название 

КНАУФ-суперлист.

В настоящее время завод «КНАУФ ГИПС 

Дзержинск» производит гипсоволокнистые 

КНАУФ-суперлисты с прямой (ПК) и фальце-

вой (ФК) кромкой размером 2500�1200 мм, 

толщиной 10 и 12,5 мм; с коэффициентом 

теплопроводности 0,22–0,36 Вт/(м·оС); с пре-

делом прочности при изгибе 5,5–6 МПа и 

твердостью по Бринеллю не менее 20 МПа. 

Класс пожарной опасности КМ1.

Из КНАУФ-суперлистов изготавливают 

элементы сборного основания пола (так на-

зываемая сухая стяжка) – КНАУФ-суперпол, а 

также малоформатные плиты для домашнего 

мастера.

На предприятии внедрена современная 

система менеджмента качества. Действует 

собственная лаборатория, где работают ква-

лифицированные специалисты.

ООО «КНАУФ ГИПС Дзержинск» не только 

строго соблюдает требования природоохран-

ного законодательства, минимизирует воздей-

ствие на окружающую среду собственного 

производственного комплекса, но и само явля-

ется переработчиком отходов. В соответствии с 

технологическим регламентом в процессе про-

изводства гипсоволокнистых листов использу-

ется вторичное сырье – макулатура. В основе 

технологии лежит процесс распушки бумаж-

ной макулатуры на мелкие волокна, смешива-

ния их в сухом виде с гипсовым вяжущим и 

формование листа из смеси методом полу-

сухого прессования. Отходы производства ГВЛ 

(обрезки, шлифпыль) возвращаются в произ-

водство и используются повторно.

Физико-механические свойства ГВЛ – 

КНАУФ-суперлистов – определяют их область 

применения. В зависимости от требуемых 

характеристик и условий эксплуатации поме-

щений листы используются для устройства 

ограждающих конструкций: перегородок, 

подвесных потолков, внутренней облицовки 

стен, сборных оснований пола, отделки путей 

эвакуации. Применением в конструкциях для 

защиты от огневого воздействия пламени 

негорючих гисповолокнистых листов обеспе-

чиваются требуемые параметры огнезащиты 

строительных конструкций.

Новый ГОСТ на гипсоволокнистые листы

С 1 февраля 2023 г. в силу вступит раз-

работанный при участии КНАУФ новый 

ГОСТ Р 51829–2022 «Листы гипсоволокнистые 

и изделия на их основе. Технические условия». 

Он будет введен взамен ГОСТ Р 51829–2001, 

действующего с 2001 г., в составлении которо-

го КНАУФ также принимал участие.

Над новой редакцией ГОСТа трудилась 

команда специалистов технического комите-

та по стандартизации № 144 «Строительные 

материалы и изделия», организации НОПСМ 

и компании КНАУФ из отделов продукт-

менеджмента, исследований и развития, про-

изводства.

ГОСТ Р 51829–2022 разрабатывался в со-

ответствии с европейским стандартом на гип-

соволокнистые листы DIN EN 15283-2:2009. 

Отличительной особенностью ГОСТ Р являет-

ся то, что в него вошли не только гипсоволок-

нистые листы, но и изделия из них – элемен-

ты пола. В документе приведен новый показа-

тель – объемное водопоглощение, появилась 

новая маркировка листов, введено две катего-

рии листов с поверхностным водопоглощени-

ем вместо одной существующей.

Также текст дополнен требованиями к 

листам, которые будут обозначены в марки-

ровке: повышенная прочность (П1 и П2), 

твердость поверхности (Т), плотность (М) и 

негорючесть (НГ). Новый ГОСТ приведен в 

соответствие с законодательством в области 

пожарной безопасности в части сертифика-

ции гипсоволокнистых листов.

Материалы КНАУФ и системы 

на их основе — для обеспечения 

пожарной безопасности

Нераспространение пламени, т. е. его ло-

кализация в месте возгорания, является важ-

Материалы КНАУФ 
для надежной защиты от огня

Немецкая компания КНАУФ – крупнейший международный про-
изводитель строительных материалов, мировой лидер гипсовой про-
мышленности. В России и СНГ бизнес компании развивается с 1993 г. 
и к настоящему времени включает 20 предприятий, выпускающих 
широкий ассортимент продуктов для высокотехнологичного строи-
тельства – листовые материалы на основе гипса и цемента, полный 
спектр продукции для штукатурных работ, в том числе механизи-
рованных, металлические элементы каркаса. Также работают два 
завода по производству тепло- и звукоизоляционных материалов на 
основе минерального волокна « КНАУФ Инсулейшн», два производ-
ственных комплекса выпускают изоляционную продукцию из пенопо-
листирола под маркой «КНАУФ Индастриз». Российское подразделе-
ние KNAUF Ceiling Solutions является ведущим экспертом на рынке 
потолочных и стеновых модульных конструкций.

Гипсоволокнистые листы в России производят два завода КНАУФ, 
в Нижнем Новгороде и в Челябинске. Это высококачественный, эко-
логически чистый отделочный материал для сухого строительства с 
высокими техническими характеристиками, отвечающий повышен-
ным требованиям к пожарной безопасности, тепло- и звукоизоляции 
зданий, прочности конструкций.
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ной задачей в борьбе с пожарами. Для реше-

ния данной задачи используют методы пас-

сивной огнезащиты, например путем защиты 

конструкций и инженерных коммуникаций от 

огневого воздействия листовыми негорючи-

ми материалами.

Листовые материалы КНАУФ помогают 

максимально сохранить функциональное на-

значение и несущую способность конструк-

ций зданий и сооружений и увеличивают 

промежуток времени от начала пожара до 

достижения критического состояния кон-

струкций и их обрушения.

Противопожарные перегородки, потолки, 

облицовки, а также короба для инженерных 

систем КНАУФ ограничивают распростране-

ние огня в условиях пожара, тем самым по-

могая спасти жизни людей и имущество.

При выборе строительных и отделочных 

материалов ориентируются на пожарную 

опасность материалов, которая определяется 

сочетанием таких свойств, как горючесть, 

воспламеняемость, дымообразующая спо-

собность, токсичность и способность распро-

странения пламени по поверхности.

Огнестойкость конструкции – это предел 

сопротивления системы воздействию огня. 

Он характеризуется временем стойкости кон-

струкции, а точнее, временем, за которое 

огонь не сможет ее разрушить (привести к 

обрушению) или прорваться в соседнее по-

мещение, если температура нагрева в смеж-

ной комнате не станет критичной. Конструкции 

должны быть смонтированы так, чтобы было 

время для тушения пожара или безопасной 

эвакуации. В зонах риска, а также в местах, 

где проходит путь эвакуации, необходимо ис-

пользовать негорючие материалы. В ассорти-

ментной линейке КНАУФ в России к негорю-

чим материалам относятся КНАУФ-Файерборд 

(гипсовый листовой материал, облицованный 

стеклохолстом), КНАУФ-суперлист НГ (гипсо-

волокнистый лист), АКВАПАНЕЛЬ® (листовой 

материал из легкого цементного бетона). 

КНАУФ предлагает конструкции с полным 

комплектном разрешительно-сопроводитель-

ной документации, с различными пределами 

огнестойкости до 240 минут, в зависимости от 

поставленной задачи.

Конструктивная огнезащита применяется 

для обеспечения требуемого предела огне-

стойкости стальных колонн, балок и ферм в 

жилых, общественных и производственных 

зданиях. В качестве конструктивной огнеза-

щиты применяют каркасную и бескаркасную 

облицовки КНАУФ, огнезащитная эффектив-

ность которых достигает 180 минут.

Для огнезащитной облицовки использу-

ется негорючая плита КНАУФ-Файерборд. 

Общая толщина слоя огнезащитной облицов-

ки зависит от приведенной толщины металла 

и требуемого предела огнестойкости.

Огнезащитные кабельные короба КНАУФ 

представляют собой однослойную или мно-

гослойную конструкцию из плит КНАУФ-

Файерборд в зависимости от требуемого 

времени сохранения работоспособности ка-

бельной линии, тем самым сохраняя кабель-

ную линию в рабочем состоянии даже во 

время пожара. Кабельные короба монтиру-

ются на каркасе (подконструкция из КНАУФ-

профиля) или бескаркасным способом. 

Короба также препятствуют выходу пламени 

в помещения в тех случаях, когда оно рас-

пространяется внутри кабельных линий, сни-

жая задымление и выделение токсичных ве-

ществ из нагревающейся оплетки кабелей.

Противопожарные перегородки КНАУФ 

представляют собой комплектные системы 

на основе листовых материалов, которые 

применяются для разделения помещений на 

пожарные отсеки или секции с целью предот-

вращения распространения пламени в усло-

виях пожара.

В ассортименте решений КНАУФ – перего-

родки, которые отвечают самым разнообраз-

ным требованиям проектов и могут быть смон-

тированы в любом здании и сооружении.

Предел огнестойкости, в зависимости от 

применяемых систем, варьируется от EI 45 до 

EI 240, а индекс звукоизоляции от 43 до 78 дБ.

Возможен монтаж перегородок на двой-

ном разнесенном металлическом каркасе, 
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который предоставляет возможность про-

кладки скрытой проводки водопроводных, 

отопительных и канализационных коммуни-

каций, а также различного оборудования.

Огнестойкие подвесные потолки – дей-

ственное решение для ограждения несущих 

конструкций перекрытия и инженерных ком-

муникаций от открытого пламени. Благодаря 

решениям КНАУФ металлические конструк-

ции перекрытия могут дольше сохранять не-

сущую способность в условиях пожара. 

Огнезащитные потолки КНАУФ соответству-

ют пределам огнестойкости RE 45 и RE 150. 

В огнезащитных потолках применяются ли-

стовые материалы КНАУФ, такие как КНАУФ-

лист «Сапфир» и КНАУФ-Файерборд.

Дополнительную защиту, в том числе и в 

частном доме, обеспечит применение сбор-

ного основания пола («сухой стяжки») из 

элементов КНАУФ-суперпол – изготавливае-

мых в заводских условиях двухслойных из-

делий из КНАУФ-суперлиста.

Референции Нижнего Новгорода

В октябре 2022 г. сотрудники редакции 

побывали в Нижнем Новгороде, где не только 

посетили завод «КНАУФ ГИПС Дзержинск», 

но и строительные объекты, где успешно при-

менена продукция предприятия – КНАУФ-

суперлист и КНАУФ-суперпол.

Убедительной референцией является 

многофункциональный комплекс «Океанис» – 

общественный центр с более чем 110 магази-

нами, аквапарком, ресторанами и кафе, под-

земной и наземной парковкой на 1000 мест.

Этот проект принес своим создателям 

ООО «Творческая мастерская архитектора 

Быкова» Гран-при V юбилейного фестиваля 

«Best Interior Festival» в номинации 

«Реализованный общественный интерьер».

Поскольку центром МФК «Океанис» яв-

ляется аквапарк, то его бионическая стили-

стика связывает все объемы разного функ-

ционального назначения. Интерьер насы-

щен кривыми линиями, смещением пере-

крытий галереи, искаженной перспективой. 

Плавные перетекающие линии балконов га-

лерей создают многообразие пространств, 

которые с каждого ракурса раскрываются 

по-новому, при этом сохраняя стилистиче-

ское единство.

При строительстве МФК «Океанис» были 

использованы комплектные системы КНАУФ: 

перегородки С362, С365 на металлическом 

каркасе с двухслойной обшивкой из гипсо-

волокнистых листов толщиной 12,5 мм, раз-

личные каркасно-обшивные системы с обли-

цовками из КНАУФ-листов и цементных плит 

АКВАПАНЕЛЬ®.

Широко применяются комплектные систе-

мы КНАУФ и в менее пафосных, но не менее 

ответственных зданиях: гостиницах, офисных 

центрах, апартаментах и жилых домах.

BIM КНАУФ

Компания КНАУФ – один из пионеров 

среди компаний – производителей строитель-

ных материалов в области применения циф-

ровых технологий проектирования BIM (ТИМ), 

в том числе с использованием российских 

программных продуктов Renga Software.

Впервые о BIM в качестве отдельного на-

правления деятельности в международной 

группе КНАУФ задумались в 2012 г., тогда 

начались активные обсуждения и поиски пу-

тей развития информационного моделирова-

ния для решений КНАУФ по всему миру. 

В 2014 г. появились первые наработки BIM в 

России для наиболее распространенных си-

стем сухого строительства, в 2015 г. старто-

вала кампания по их внедрению в процесс 

проектирования. КНАУФ параллельно вел ра-

боту по созданию BIM-продуктов на основе 

как глобальных, так и национальных про-

граммных комплексов. В 2022 г. библиотека 

КНАУФ насчитывает уже более 50 семейств и 

более 1000 узлов различных конструкций.

Каталоги систем КНАУФ адаптированы 

для работы в программах Revit, Renga и CSoft 

и доступны для свободной загрузки.

В 2019 г. российское подразделение 

КНАУФ подписало соглашение о сотрудниче-

стве с компанией Renga Software. В настоя-

щее время BIM-библиотека КНАУФ насчиты-

вает шесть каталогов для системы Renga, 

специалисты компании продолжают разраба-

тывать новые.

Каталоги комплектных систем КНАУФ 

для BIM-системы Renga разработаны с целью 

автоматизации процесса проектирования и 

размещены в свободном доступе на сайте 

компании в разделе «Документы». Каталоги 

содержат 3D-объекты с настроенными мно-

гослойными конструкциями, материалами, 

свойствами и легендами. Для применения в 

проекте достаточно скопировать нужный 

объект в буфер обмена и вставить в проект, 

вместе с объектом будут скопированы и со-

держащиеся в нем материалы и атрибуты.

КНАУФ поддерживает различные иници-

ативы в части развития цифровых техноло-

гий в проектировании и строительстве.

Социальная ответственность

Много лет «КНАУФ ГИПС Дзержинск» 

является генеральным спонсором дзержин-

ского детского танцевального ансамбля 

«Сюрприз». Предприятие оказывает благо-

творительную помощь в проведении детско-

юношеского турнира по спортивным танцам 

«Зимнее танго», организатором которого яв-

ляется дзержинский спортивно-танцеваль-

ный центр «Алира». Предприятие помогает 

проводить турнир на высоком профессио-

нальном уровне, что было оценено предста-

вителями Союза танцевального спорта 

России и турниру был присвоен статус меж-

дународного.

Успешная экономическая деятельность 

ООО «КНАУФ ГИПС Дзержинск» позволяет 

оказывать помощь нуждающимся в ней лю-

дям и организациям Нижегородской области. 

Средства направляются организациям здра-

воохранения, учреждениям культуры, спор-

тивным, детским и образовательным учреж-

дениям, а также для поддержки ветеранов.

Немецкая компания КНАУФ пришла в 

Россию без малого 30 лет назад. Она при-

несла не только инвестиции и передовые 

технологии производства и строительства. 

Важнейшим вкладом компании в развитие 

строительного комплекса России стало вне-

дрение новой философии ведения бизнеса, 

отношения к профессии и развитию лично-

сти, привнесение корпоративных ценностей, 

сформированных на основе морально-эти-

ческих ценностей семьи Кнауф. Именно это 

целесообразно перенимать и внедрять в 

России.
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