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Общие сведения

КНАУФ-лист Сапфир – это высококачественная гипсовая строительная плита 
(ГСП тип DFH3IR), применяемая для облицовки стен, устройства перегоро-
док, подвесных потолков, звукоизоляционных и огнезащитных конструкций. 

КНАУФ-лист Сапфир выпускается в соответствии с ГОСТ 32614-2012 
(EN 520:2009). При производстве используется высококачественный кар-
тон серо- голубого цвета. КНАУФ-листы Сапфир выпускаются с кромкой 
ПЛУК как наиболее технологичной с точки зрения надежности стыка.

Области применения

КНАУФ-лист Сапфир применяется во всех типовых конструкциях сухого 
строительства – перегородках, облицовках и подвесных потолках. Благо-
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даря своим свойствам КНАУФ-лист Сапфир относится к универсальному 
отделочному материалу и может применяться в помещениях с различным 
функциональным назначением. Основные области применения – это
помещения, предназначенные под высококачественную отделку: ком-
мерческие здания бизнес-класса, элитное жилье, медицинские центры, 
гостиницы категории DeLuxe (5*) и т. п. КНАУФ-лист  Сапфир является 
ударостойким отделочным материалом и может применяться в местах
с высоким риском повреждения отделки – в коридорах, холлах, техни-
ческих помещениях, местах с большой проходимостью людей. Высокая 
плотность сердечника обеспечивает повышенную звукоизоляцию. 
Индекс изоляции воздушного шума при обшивке одним листом Сапфир 
равен 31 дБ, что на 3 дБ выше, чем у обычного ГКЛ. КНАУФ-лист Сапфир 
используют в ограждающих конструкциях кинотеатров, звукозаписы-
вающих студиях и др. помещениях, требовательных к звукоизоляции. 
Класс пожарной опасности КМ2 допускает применение КНАУФ-листа 
Сапфир в зданиях и помещениях с большим количеством людей со-
гласно ФЗ №123 (образовательные учреждения, больницы и санатории, 
музеи, кинотеатры, зальные помещения вместимостью до 300 чело-
век). Повышенная прочность листов обеспечивает большую жесткость 
конструкций и возможность навешивания тяжелых предметов: кухонных 
полок для посуды, навесных шкафов для ванных принадлежностей, 
вешалок для одежды в прихожей. Влагостойкость позволяет применять 
КНАУФ-листы Сапфир в помещениях с повышенной влажностью.
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ООО «КНАУФ ГИПС», 143400, МО, г. Красногорск, ул. Центральная, 139
КНАУФ оставляет за собой право вносить изменения, не затрагивающие основные характеристики материалов и конструкций. Все технические характеристики обеспе-
чиваются при использовании рекомендуемых фирмой КНАУФ материалов. Все указания по применению материалов являются расчетными и в случаях, отличающихся
от указанных, должны уточняться. За дополнительной консультацией следует обращаться в технические службы КНАУФ.

Применение и хранение

Транспортировка и хранение

КНАУФ-листы Сапфир транспортируют всеми видами транспорта 
в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном 
виде транспорта, в пакетированном виде.

Транспортные пакеты формируются из КНАУФ-листов Сапфир одной 
группы, типа продольных кромок и размеров, уложенных плашмя 
на поддоны или прокладки, изготавливаемые из дерева или полос ГСП 
и других материалов, как правило, с обвязкой стальной или синтети-
ческой лентой и упаковкой в полиэтиленовую пленку. Число обвязок, 
их сечение и размеры прокладок устанавливаются технологическим 
регламентом. По согласованию с потребителем допускается транспор-
тировать КНАУФ-листы в непакетированном виде. 

Транспортировка и хранение КНАУФ-листов требуют соблюдения 

следующих правил:

■ габариты транспортного пакета (с поддоном или прокладками) 
не должны превышать 4100x1300x800 мм, масса пакета – 
не более 3000 кг;

■ штабель, сформированный из пакетов, при хранении у потребителей 
должен быть не выше 3,5 м в соответствии с правилами техники безо-
пасности;

■ при перевозке транспортных пакетов в открытых железнодорожных и 
автомобильных транспортных средствах пакеты должны быть защи-
щены от увлажнения;

■ при погрузочно-разгрузочных, транспортно-складс ких и других рабо-
тах не допускаются удары по  КНАУФ-листам;

■ хранить КНАУФ-листы Сапфир следует в крытом сухом помещении 
раздельно по видам и размерам.

В течение всего технологического процесса и по его окончании 
КНАУФ-листы Сапфир проходят жесткий технический контроль, прово-
димый по результатам приемо-сдаточных испытаний.

Указания по применению

Для крепления КНАУФ-листов Сапфир к металлическому каркасу необхо-
димо использовать шурупы типа XTN. При устройстве швов, образован-
ных торцевыми кромками, имеющими прямоугольную форму, с кромок 
необходимо снять фаску – примерно на 2/3 толщины КНАУФ- листа.

При применении КНАУФ-листов Сапфир следует руководствоваться 

проектной документацией, утвержденной в установленном порядке:

■ альбом «Перегородки из гипсокартонных  КНАУФ-листов», 
Серия 1.031.9-2.07, выпуск 3 (разработан на базе серии 1.031.9-2.00, 
включ. в реестр СК-З);

■ альбом «Облицовка из гипсокартонных КНАУФ-листов», Серия 
1.073.9-2.08, выпуск 3 (разработан на базе серии 1.073.9-2.00, 
включ. в реестр СК-З);

■ альбом «Подвесные потолки из гипсокартонных КНАУФ-листов 
и гипсоволокнистых КНАУФ- суперлистов», Серия 1.045.9-2.08, 
выпуск 2.

Свойства

КНАУФ-лист Сапфир обладает комбинацией свойств: повышенная плот-
ность, огнестойкость, влагостойкость, ударостойкость и повышенная 
прочность. При производстве используется высококачественный картон 
большой грамматуры, который обеспечивает наилучшее качество лице-
вой поверхности и значительно увеличивает прочность листа.

Условное обозначение

Условное обозначение КНАУФ-листа Сапфир состоит из:

■ буквенного обозначения типа плиты – ГСП;
■ обозначения стандарта;
■ обозначения типа продольных кромок КНАУФ-листа;
■ цифр, обозначающих номинальную длину, ширину и толщину 

КНАУФ-листа в миллиметрах.

Пример условного обозначения гипсовой строительной плиты с полу-
круглыми утоненными кромками, длиной 2500 мм, шириной 1200 мм 
и толщиной 12,5 мм: Гипсовая строительная плита ГСП тип DFH3IR – 

ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) ПЛУК 12,5-1200-2500.

Под заказ возможно изготовление КНАУФ- листов Сапфир других 
номинальных размеров.

Пожарно-технические характеристики

Класс пожарной опасности – КМ2.
Как и все строительные материалы на основе гипса, КНАУФ-листы 
Сапфир имеют высокие пожарно-технические характеристики:

■ Г1 (горючесть по ГОСТ 30244);
■ В2 (воспламеняемость по ГОСТ 30402);
■ Д1 (дымообразующая способность по ГОСТ 12.1.044);
■ Т1 (токсичность по ГОСТ 12.1.044).

Технические характеристики

Наименование показателя Значение

Длина, мм 2500

Ширина, мм 1200

Толщина, мм 12,5

Плотность, кг/м3 1000±50

Масса 1 м2 плиты, кг ~12

Водопоглощение, % по массе ≤ 25

Разрушающая нагрузка при изгибе в продольном 
направлении

N ≥ 800

Твердость сердечника N ≥ 200

Твердость поверхности по ГОСТ, отпечаток от 
удара эталонным стальным шариком, мм

12–13

Гвоздимость, сер./кр. N 470/300



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile ()
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'Illustrator Default'] These are the default settings when saving an Illustrator file as an Adobe PDF document. Use these settings when you plan on editing the file again in Illustrator, or when you need to place it in a layout application such as InDesign, or when the final use of the file is unknown.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


