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гl
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l.

.

оБщиЕ положЕн ия

с
применепиеМ плит глгlсовьiх стРоитеJIьных торгOвОй лtарки Волпlа включает ts себЯ
МаТеРиалЫ ДlЯ ПРОеКП4РОВаНИя ц рабочие чсртсжи узлов конс,tрукцпЙ [ерегородок.
ВIlУ't'реннюЮ ОбЛИЦОВКУ СТеН и подвесныс потолки на стальt]оNr каркасе с
звукоизоляtlионным слоеМ tз облицовочным слоем из l,иtlсовых плпт торговоil марки
Волпtа 7ц я внутренней отделки зланий различ Hol о Ha]lIalTeH ия.
Пояснительная заплска и гра|rическая часть сосlоят из следующих ра:}делов;
. - об tllие данные;
. - конструкции llереtородок
. - конструкции вну'гренней облиllовки с,tен;
. - конструкци лодвесцых поl,олковl. l .

Ал ьбоп,t (

1.2. Обласlъ

Перегородк и. вt{Утренвяя облrillовка стен и I]одвесIJые потолки

примеIJения,

.

]

стро}l,гельства, включая сейсп,tические с бzutльностью I - VI ло MSK_64,
З ЗЗ

с I1 l l 7, l j

з

з0,20 l l <<Обцес,t'веt ttlые здания адм инисl,ра] ивного
З

1-06-2009;

3

о
.

рецакция СНиП

СП 44.

l 3 3

о

1-0З-200I

З

;

З0,20 l l <Адм пнистра,t,ивные и бытовые зцанt{я):

актуа,т]rIзированная рсuакция СНиП 2.09,04-87;

с П 20.

] з

з з 0,20

СНиП 2,0I

lб

<<

Н

а

грузки и возлействия>: ак,гуализированная редакция

07-85

СП50, 13з]0.2012(Тепловаязащи1?здаltий),:акт)ализированllаяр(,лакL(ия
СНиIl 23-02-2003;

о
.

и

|

любых районов страttы вне зависимости от июкенерно-геоJ]огических
4. l

релакцl1я СНиl I З ]-01-200];

. cl'l ]l8.1ЗЗЗ0,20l2 (Обществеяные злания и сооружения);
о СГI 56. l З З0,20 l 1 (Производствснны9 злап ия): актуfu! и]иро8анная

в,lажным
О
влажност}tым и pe}K,lмaмll помеIIIеЕIIй по С Гl 50. З З З 0. 20 2 <"Гсrulовая защита
зданий>) и неагрессивноЙ газовой срелой. Темпераryрный ре7киNл лриNlенсния от +5О
О
до |З 0"С II в пом9щен лях. к которым предъя вJlя ются требованпя по огнсстrrйкости,
Здаuия могут воз8олиться в любых ве-гровых районsх страtlы ло V включи,I,сльно

t

жилые мllогоквартирн ые)): акryа"пизлlровашпая

назначения): актуализлlрованilаЯ релакция СIJиП

Произволственных зданиrх в llомеUlеilиях с сухим. нормапьнылt и

СП

<<Зданиrr

CIl

5

l .

lЗЗ30,20 l

1

<Защиr,а от шl,ма)r: акryали:]ltрOванная релакция

СtlиП

2З-0З-200З:

Конструкции прелtlазначены дlя гlримененIlя в жилых. обrllествепrlьпi

и

СГI 54. lз зз0,20lб

0,20 l 8 <<Строитсльство в сейсNrических

условий
согласно

'

с примепеЕuем

ГИПСОКаРl'ОННЫХ ЛИСТОВ);

СП 2З-

l03 -200З

<

Проектированис звукоизоляции ограждаlощих

КОЯСТРУКЦИЙ iКилЫх и

Ct I 60.

1

3З

обпlественных ]даниЙ";

З0.20 l б <OToLI.lteH ие. ве 1lтиля ция и ко нди цион ироваItие):

аКТУаlИЗИРОВаНilаЯ РеДаКЦlIЯ СI{ИП 'l l -0 l -200З;
С

П 7l

,

1З

ЗЗ 0,20

l

7

<<ИЗО;tЯ ЦИО

аКТУаЛИЗИРОВаННаЯ РеДаКllИЯ

'

районах11,

СП 55-101-2000 (ОГРажДаюlцие конструкции

СП 70

l ЗЗЗ

0-20

l2

(l

НПЫе И ОТДеJlоЧ ные покрытrlяr):

СНИП 3-04,0 1-87;

IесуцIие и ограждаюцше коlIструкции)):

актуализированная редакция Сl{иГI З.OЗ,0 1 -87,

а

1.3. Ilрш проек,гировании и устройсr,ве конструкций кроме рекомендаций
Е

Е

ttастояшего альбома необходпмо

.

2

.

читыаать требования лейсIв)ющих норм:

Фецеральный закон от 22.07,2008
r

ý

1

N

l23-ФЗ <Технический реrламент о

ребован ttях пол.арной бсlопасносги":

Фелеральный Закон от З0. I2,2009 Ng384-ФЗ <Техничсскиiт регламенl,

tt

бсloЛilсlloсlIlllаl|иЙисooг}'.снllй,':'^

Г- Г--ГТ
Г l,;ll;i rл_

l
Г l
Б;:пl,*Т;J

lllиl||г

lut-в"-, )0

чitL|L

t

;l

Таблпца l

2.

'|'ип плиты

2.1.

2.t.1.

'Гипы tt,ltит и их примеllеlIие

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИЙ
Плиты строительные для с}той шryкаryрки стен

Плиты етролпельные гипсовые торговой марки Волма

изготавливаются по ГОСТ З2614-2012,

ТУ 5 742_004-0528756

l

а

также

-2004 и ТУ 5742-015-З811956'7-20l2.

Строительные

плиты ГКЛ представляют собой лиgтовые изделия, состояIщlя

(по ГОСТ)

Характеристика плпты

обычная

ДIя вЕутренней отделкп зданий и

гк-II

помещений с сухl{м и яормilльным

(СтП,
г(]lI_д)

влажпоствым рсжимами (межкомнатны9
fiереfородки, облицовки стсн, подвесны9
потолки)

lлз

вл агостой

к

ая

*

гипсового сердечЕика, оклеенного с двух сторон прочным картоном.
Продольные кромки завапьцоваЕы картоном. Поперечные

-

ровно

обрезаны.

Плиты строительные гипсовые торrовой марки Волма рекомендуется

гклв

(СтПВ,

гсп_н2,
гсп-н3)

примсюIть для устройства переrородок, подвесяых потолков и

имеет попиженное
водопоглощени0 и
облцдающая

повышенным
солротивлепие]!1

проникЕовению влаги

облицоsок BHyTpcHлlfx поверхностей стен.

приаед€нные

в

таблице l.

гкло

(СтПО,

гсп-DF)

Влагостойкие ллиты в зданиях и помецениях с влажнъIм режимом

2
a

помещениях предусматривать вытяжную вевIиляцию, обеспечиваюч5,то
нормат,ивный воздукообмен в соответствии с действующими

помсщеЕиях

Q

повышснной

влажяостью

- в

ванпой, ryалеT,е, Kyxlte и ],.п.j т.е. в
],lомсщсниях, которые пе используются
непрерывно)

Д,Iя

обJlаласт больцIей
сопротивляемостью
воздействпю
о,гкрытого плам€ни (ве
мснсе 20 минут)

требуот защиты лицевой поверхtlости гидроизоляцией, водостойклrми
Iрунтовками, шпаклевками, красками, керамцческой плиткой. В этих

Для вву,lрснней отделки зданий и
помещений с сухим. яормaшьным
влахным влажностным рс)кtiмами 'l
(подвесные fl о,голки, мФккомпатные
пеrlегородки, облицовки стен в

огпестойкая

В зависимости от свойств и области применения плиты строителъЕые
гипсовые торговой марки Волма подразделяются на следующие типы,

Область применеltия

l,KjIBo

((]1IIВО,

I,Cll-DFH2,

I,cll-DFlI3)

строительными нормами по доьryментам п. l.З, данной ПЗ.

вltагсlогцсстойкая*

имсеr,свойства
в-lIагос,гойких и
огпестойки\ пjlи,t

внутреЕней

оT делки

здалий

и

сухим и нормiцьным
влФкностпым рсжимамI{ с повышенной
помсt1,1ений с

пожарной опасностью (межкомЕатЕые
перегородкп, облицовкл стен, подвесЕые
потолки)
внутренпей tlrlелкп здаItий и
помсlцеI{ий с сухим. нормaшыlым и

,Щля

влаr(ныl!, влlDкllос,гны[л рс)l(имами с

повышеяной Iюжарной оласнOстью
(ме)ккомнатныс llерегородки. обLtицовки
степ, подвесныс llотолки)

усиленный
h

гк-цу (l,сп
D1,1IзtR)

иллееI свойства

влаIостойкю( и

,Щ.rrrr

ltрилrенсrrия R звукои.]0]lяl lион ных

коIlстр}'кLlия\

огнестойких плит

Е

l l l l l

l l

lltифр l03-Bo-2/20, часть

|

l

о

Условrrое обозна.tсние luapK[ плит сl,роигельных,апя c!.xoli
lll t) hа l) рки с l etl В()_

-

lMA

По форме поперечного сеqениrl JIисты выtD/скается с утоненными с
лицевоЙ стороны кромками (ТиrI УК)

вк,тю,tас t в ссliя:

указанllе "гипсовая строитсJrьная плитаil и ее обозна.lсние "ГСП";

-

обозначецие

-

исполнениепродOJlы{ыхкроNIокi

-

размсры (,I'олulина, ширина. дпина).

УК

]'иlr

буквеннсlе обозначение типа ги]Iсовой плиты по ГОС'I'3261,1;
обозначеrlие тила продольных l\lapoK лrrстов - УК;

ГоСТ:

2.1.2.

Пр/lllер ycjloчHolo обо]начения влаtсl( iойкl,х листо8
кролtками 4,1иttой 2700 мм, шириной

l200

Пожарно-техни.Iеские

характеристики JIистов.

Пожарно-технические харi!ктеристики листов представлены в таблице 4.

с ут(|ненным}l

ам л толщинойr l2,5 мм:

Гапсовая cпl7)outtte|lbl/llrl лLlц/па пop:oбoti _ttapKu t}ll.,tlta 1l'/1 /пllпа Н2 -

ук-2

700* 12()0*

l2,50 ту 5ъ2-аl).1-05287

56

Таблица,l

],2001

I

Размеры листов" ttрименяемы\ в копстр}кциях данноtо aJlbбONla, ла}lы
в таблице 2.

Таблица 2

Мiрка

lЬ.пLцона.

Дlипа.

rv,v

м,!,

250i];2600] З000

'l'оillцина

]200

l2,5

псqво

2500

I](лy
р,

а

l'аблица З
отклонения листов

а

IlдrрчпIаюпlая llагрi.зкэ при
лзгибе
(llродоrlьнос/лоперечIlое)
лалравление

2401я0

з40 /

Грчппа горючестfi

гl

гl

Группа восшамеяяемости

в2

['р} llпа

дымообраюваяпя

мilrериfiа

тй, писп fu

ly

l

нз

l
12.5

класс оrяесlоliкосlи

t'

д,н.D,в,F,I,R

СтПВ. ГСП Н2

9,5

Группа токсичЕосги

1плаиLrапогос'l']2сl,] t2

CrII. ГСП -л
l]ылускается

2000,250{); 2600; ]700] З000*

гкл()

гкJв

клt)

СтПо,
DF

LIIйрина,

гl(JI

гклв

гкл
наименовы{ио

Габарлrтные размеры листов

характеристики л}lсl,ов

lожарно-техническ1.1е

l00

9,5

2,10 / 80

гклво

I,KJly

СlПt]().

DIl

12.

DFilзIR

I)FH:]

OC,|,]26l1_)2
]2"5

I2,5

з40

з40

/'

i2,5

l

з40

l00

l

t2.5

з40 /

100

l00

г1

гI

гl

гl

гl

в2

в2

в2

в2

в2

Bl

л1

д1

лl

лl

д]

л1

лl

Il

TI

г]

Tl

Tl

l,I

1,1

км2

км2

км2

км2

км2

км2

KMl

]00

5742_,004_05287501_2004

стп
Е

э

ё

crIlB

сrпо

I Jл|5

2.1.3.

Фпзико-технические характеристикилистов.
Физико-техцические характеристикl.i листов Таблица

2,2.
5

Норма для листов
Свойства

гклв

гкл

Масса при толщине S.
м2

кг/'

<

<

0,8 S

гкло

0,82...

гклво

s 0,82..,

1,0 S

_<

1,0 S

<

1,0 S

Водопоглощеtlие, не
более.

0,82,,,

гклу
0,82...
1,0 S

9

о/о

Коэффициеrг
теплопроводности,

),д

(Вт/м,'С)

:0,I9l

\

Тепло- r rвуlсоlitо.пяц оllпые матGрriа"lы

В качествс внутроппего теппо- и:tвукои:}о]]яllионного сIlоя в коItструкция\ Drогут быть
использовавы tlлиты и маты на ocljoBe базалътоволо и с,геклов(Dlокна, изilJ],ов-.Iенllые
по ГОСТ 957З-2012 и ГОСТ l0449-95 - дIlя примеЕения в перегородках и облицtlвках
вtlутреIlllих поверхпостей и jul'l Lрименсния в l!ото]lочных простраllотвах: а также в
псрсгоролках и облиlцовке вцчтрснних повсрх}тостей. Пожарно-T ехническис]
звукоизоляционные и гигиепические характерис,lики примонясмых маl€риilлов
долjкбы бь!ть подтверждевы соотвЕтствующиl"|и сертифпкатами и экслертпыми
заrcчючениямиl разрешаюuцми и)i примеtlеllис в помещениях соответствующепо
llазпаqения.
Воlможно llриvеltеIlие lel1,lo- и зв)кои,lоляционны\ и,lJЕ,lий ра]l,ых изло,lовиlе,lсй Ilри
усjIовии соответствия иri физико-механическrх характерпстик рскомеlt,цуемыN, дIя
сответствующ9lо тйrrа конструкций. Рскомеплуемые харак,герисl,ики изоляtци укiLзд,lы
в таблице 8, РекомснIlуемые габарrтгные рiuмеры изделий даtlы в Таблице 7. Д также
матери:Ulов пропзводптелей с харак,герис,lЧкамй соо,гветствуюциIIи ука]аlIllым в
Таблица\ 8(для излеJIий на основс стскловолокна) и Табпице 8а (;UIя изделий на oclroвe
базмьтовой ваI'ы),
таблица ?
Перечень

=0,2l
изоляции

Коэффишиент

Sд

теrшоусвоепия (Вт/м2 "С)

=

3,З4; Sь=3,бб

длива

ширllна

I2000 (б()()х2)]

l200

50.75, l00

l200

50,75, I00

1200

50,75, l00

7000:9000.

l200. 600

50, 80. l00

?000

бl0

50

l250

600

50. l00

l l70

565]610

50. l00. l50

7000

l220] 6]0

6000

0,l2

(мг/м,ч Па)

Издслия яа
основе

0,089

стемоволокяа
илtl
базальтоаого

Удельная эффекгивная
активность

370

радионуtочидов, нс более,

З50

9000
l8000 (9000\2),
1,10()0

{7000х2)]9000i
л

ис l Oв

625{J

lla lIрочностьлрlr и]lибсдля прплольньrх и

'hбплца 6

Изк,лlrя пз
стсхлянных

Рарушшп!и mфу]rа tl (хrс)
Пр, посмфх

l8000 (9000х2);
l2000 (б0O0x2);

(6250х2):

Бк/кг

Ра]ру] 4цплая l' руlкапрu испьiтавии
поIlереч}lых обrд:xрв nala в 1аtjпицеб

проJt€Е (l =

Пря

я)

шталельных
аолокоц на
ýинтrстическом

псрсЕфм щ,олФ 40s
(ý - толщrяа

пстд)

чвлующем

Ен

ltм размеры

Наимевовд{ис параметц [lM

l0000 (5000х2);

Коэффиuиент
паропроницаемости,

95

изделrй соотвегствуюшце

Тип материала

240 (24)

80 (8)

450 (45)

l50 ( l5)

]40 (з4]

,00 (l0)

600 (60)

l80ll8)

0,8

1,0

(md-1,2)

l0000i l l50{)

Издýлия }в
По

Е
В продоль ом
д,

а

9

2

lI

А, н, г.

Fн

х!

Го(т

з26 | 4- l2

паrлсяия

СТСКJIЯННЫХ

t]

попсрсlнол яrлравлеэии

l60

9,5

l2.5

550

2l0

l2,5

725

]U0

аолокон н0
с}lштетическом

связуюцем

50,

l00

2.3.

Толщина изоляции выбирается на основе рекомеIJдацld таблицы l l, где показатели
звукоизоляции перегородок обеспечиваются при полном заполнении пространства

l

между обшивками Гкл листов. Рекомендуется применять в кояструкциях перелородок и

профилегибочпом

облицовок стен минсральную вату плотностью не более 60 кг/м],
подвесных потолков - не менее 45

кг,

а

Элемецты стальпого каркаса

В работе лрияяты мстмличсскиý профили ТМ (ВОЛМА)), изrотавrrиваемыо
l08_0l I-78 бо79l7-2009 мстодоv tолодной прокаI ки lоllкой
оборудоваяи и из оциlrкованной стали по

с

ГОС'r

мм, Профилй выпускаlот с оцl.tнков!нныNt покрьпием толцпяой

в конструкциях

профилей устро€ны

м'.

по

ТУ

lальной лсlfгы La
l

49 l l1-8

l40,220

0 Толщина

стал и 0,6

л/м2, На стенках

продольные гофры, которые повышают fiх)кесткость, Ilеречснь

исполъзуемых элементов каркаса предсrавлен в таблпце 9

В помещениях большой площади рекомешlуется использовать маты

2.J.

(л-лина по б м),

l. Выrryсf,аемые лрофили лlя перегородочньк конструкций]

ПС -сто€чяый

которые являются ллиtlномерными изделиями и требуют большего проgtранства для

профиль;

ПН - направляющий проФиль,

работы с ними в процессе нарезки. В помещениях с высокими пOтолками также

Геомерпческяе размеры gгосчньп профилсй (ПС) (Икrически мсвьше, чем укiваrные
плотную стыковку с яаправляюцями

модуJrьяьlе размеры в маркировке, что обесп€чивает

целесообразнее испоrьзовать маты, которые устанавливаются на всю высоту

проФилями соответствующих размеров, см Прпложение 4 К налравляющему
крелfl просехаlелеv четодом (лросечки с оггибо\,{-

перегородки. [ля лотоJIков возможно использование матов длиной до 9 м,
Таблица

8

лрофилю стойки

Выбор коfiкретяого проФиля осуцествляется исходяt'з лроект ой выс(угы переlrоролки
или облitцовки, ее конструкции, трýбований по прочности, Р€зка профиля производ,{тс, с

Физико-механические локазатели,геплоизоляционЕых и]делий

помощьlо ручяых ,lФкниц илп элOктроножяиц по метаапу.
Допуaкаетс' соедиясние стоечньж профплеil по длпне методом яасадкп или встьш с

зпочсuия пока:rатс]еЁt

дополнrrгельным

профил€м-накладкой

с соедивением лJурупами,

см графпческую часть,

2.J,2. Профлли дJ,я обличовочных консгрукций апалогич8ы примеllяемым

св

14

Св lI

ло 18

Св, 8 до

l1.5

90

7о

70

L|,65

0,6]

0.6з

Св, l0
до Iз

св,

15

до 18

Св lз
до

l8

70

7о

0,63

0.44

I5

l]

до 45
25

удельной наrрузкой
2000 па, %, яс более
Паропровfiцасмость,
,,г/(i{ ч tla), tle Meltec

0,65

4.2,t0,5

4,7.[0,5

5,0+0 5

св, ]5

0,55

0,55

5.0+0.5

5,0+0.5

0.,19

консrрryщиях переmродок,
2J.3.

Дп

ПП

лрофиль потолочный;

_

конструкцхй подвесных потопrов

*

i

ш-

пг

0,0з7

0,0.1

0,04]

0.04l

0.0:lj

0.047

lll

нг

нг

IIl

IIг

0.04]

0,04I

0,042

0 042

0,0,14

0,04

0,04з

0,04з

0.044

0.0,14

0.046

0,04l

l

lI,

потолочный напра&,iяющий

I,l

облицовоt( выпускают Ilрфиля дв}х

ПН - профи lb яаправ.lяlощий llо,iолочный,
в

конструкциях fiримсняются изделия д,rя соедлнения профилей харкаса потолка

ме)\ду собой л изд9лия дlя крспленпя каркФа к fiесуцtлм кояструкциям перекрьпия или
покрытия, к которым отfiосятся одпOуровневБIе

Il],

r

в

прф}Uь (ЛПН)

Также
з,5

а таюке потолочхый профrrль (пп)

Ir

дву\ryровневые соЕдиннтели, а также

КоэФфицй€lтг

теrшопроводлости при
условя-D( экспJryаmцих

АuБпосн п

2Зj2-200З, Вт(м К),

iБ

ts

При больших высотах кокструкции (более 4 м) рекомендуется теIlлоизоляцию
фиксировать на вертикаJlьных поверхtiостях при помощи моЕтажЕых сNtесей,
приведенных в таблице.

Лпст
,7

2..l

Крпеlкяыс пзлелпя
Для крепления плит к стilльлlому каркасу рекоменлчется применять самонарезающиеся

шуруrы (саморзы)

с

потайной mловкой, крестообразным пшицем

и

острым или

высверливatющим копцоц который !вготазливается из стаJIи марок 10, 10кп. 15, 15кп. 20 и
20кп по
llсlллlычется

в

ГоСТ

10702,

кsчасrвс

вертикаIыfur с.Oсtr fiаIкаOов

lIсрсI'0ролки
ИспоФзуфс, дл, фЕс9ця, сlо.чяых
профщ.й п креm€вб r5pмca
п.реrcродо х огIr.*даD!tчФ

Использ!*ся sкдlесвс
веlлrtшьrь,х cloek кпрклсов

Эсшзы крепежвых я3делпй

Облицовка
стев

14зделия
ИспольJуется в кФiсствс
гори]о!,вльной
направляI0l]lсй

для

креплевия каркаса перегородок

элемецтов каркаса MeжlLY собой, пJIrI строtlтельпыY гипсовы\ торmвой марки Волма к

подвесные
потолки

Д!я креrшеIrяя плrlт стрt{тельвых гипсовых mрговой марки Волма с_ryжат шурупы с
qастоЙ

резЙоЙ.

Для креплеlпrя одного слоя листа. шуруп
]lримешется в качестве
направляюцего горл}оu пullrlоIо

!.чя креrшения второго олоя листа

З.5х25.

lпуруп СГМ З,5х35.

в

ГIриложеЕии 4. Возможво примеIiеЕйе rвделий друrих фирм-производителсй

перлеадик}ляряых наl,равхеl,иях

1,.1,

Шпаrлевкв а сопJrrстsующие млт€рпалы

Для устрйства кояструкций ТМ (ВОЛМА)) поставмет сухие смеси на основе гипсовою

вяrý,щею по ГОСТ
Уменьшает рассlýяIrяс Mci(Jly лим
и конструкцйями лодвеспого

-,l0

Р

58278_20|8,

а

также готовые полимерные шпаклевки по ТУ

23-64.,0-004-889зз857_20!9,
Расrвор на основе сухой cмeclt ютовяI на месте использованиrt rп_'тем затворени, сухой

смеси водопроводвоЙ водоЙ или водоЙ для бетоЕов
llрелназлачеlI длл соелп евя,
Ilрi!илей в ра]fi ых уроsяях и во
вlаимцо псрпендиryf,яр!п,lх

Дя крешенш

и реrvлировхи

каркаса подх€сного

и

рАстворов по ГОСТ 237З2 в

пропорциях согласно инотрукции по примеяениtо. который имеется на к;Dкдом MeuIKe.

Полимерную шпаЁпевку следует наносить без дополнmсльной подготовки ручным и
механизироваянь,м

способом

на ровное сухое основание, очищепное от Iыли. грязи и

Сортамеrтr сопу,гсr,вуtощих материirлов приведеfi

в

таблице l0.

поФrкr к

весущему осяовдяию

с

маJтотичllьтllfи характеристиками и Еазначением,
в

одаом уровне л в]tиD!I.о

ltотолка: яесу tцзя споообяостп

-

СГМ

HoMeвb,raTypa этих и других крепеrtвых элемен,fов. llримеltенных в данном мьбоме,

даца

соеди]trпO,ь олпфчпоп,свый

пF)Филсй

песущим конструкциrIм зданиr,

каркасу и нirвесного оборудоsания к этrtм листам приняты по каталоry крепФка фирмы
(Tech-KREРl) _ как пример.

Предназн.чев д,tх фрмиромнп,
каркrсов подD€сноm пmолка

Д,я,lрисоединеяия

к

Шифр l0З-ВО-2/20. Часть l

Таблица

l0

CopTaMerrT сопутств}тощI,гх матерIапов

Вид и
обозначение

основное назначение и область
примеЕения

марки

продо,шкение таблицы l0

Вид и
Расход на l м]

состава

смесь

(ВоЛМАМоrгтаж>

шпаклевка

(ВоЛМАУнишов>

IIlпакпевка

(ВолМАШов>

бескаркасного моmака гипсокартонньж
и гипсоволокнистьIх ;шлстов (ГКЛ, ГВJI),
листов теIIлоизоJUIции к вертикаJъцьrм
поверхностям внутри помещений с
нормагIьЕой относительной влажtrостью и
температ}той от +5" С до +30О С.
заделки стьков ГКЛ ВОЛМА,побой
конфигурации без использованиrI
армируощей лсIrrы, дя исправления
дефектов (трепцн, выбоин, щелей),
шпаклеваЕия дЕт:lлей крепежа, для
выравн1-Iвания cTeIl и потолков с
яеровностшли до 5 мм во BHyTpеHHID(
помещениrтх с нормальной влажностью

[,rя заде:лси стыков

шпаrс,rевка

(ВоЛМА-

поrдtrrикс>

шпаклевка

(ВолМАArctic>

Е

Сrеаm>
полимерЕаrI.

]0мм -],5_j

Е]

шпаrоrевка

(ВолМА_

Расхох при ]оjLциllс

мсжлу IKr'i

детаJ,Iей крепежа,

l

м2

(волмАФиниш>

llfiroB 1'Kj1.1'BJI
0,?5 кг

Грунтовка

(волмА

j,0 ,Щпя шпакrевания стен и потолков внутри
помещеrшrй с нормапьной относиtе".Iьной
вJIажяостъю с цеJъю поJDлIеЕи'I

высококачественной поверхности под
покраску, оклейку обоями и другие виды
декоративной отделки

Интерьер>

0,8_0,9 Kl

1,1

кг пр,

l]лl

Груtlтовка

(волмА

llpп

{'

нанесениr{

слоя

0.8 - 1,0 кг при

толIцине слоя

l

мм

помещеюй с норма.ьной относительной

ыIажностью с целъю получешUI
высокомчествеЕчой поверхности под
покраску, оклсйку обоями и дрJтие виды
декоратIаной отде;ши.,Щ,ля р5rчного
rпнесениJl
,Щпя

0,9-1,0 кг при
тоlrщине слоя

1

внутренних работ - ломещений с

норммьной относительной влажЕостью
подIотовм поверхяости к [шак]Iеванию,

l,ри

,Щ,rя

l00-150 мл

кrrеи

ТМ

<RоЛМА>r

вrц,тренlптх и нар},rкньш работ -

грунтовка глубокого проникновеЕия подготовка поверхfiости к цпаклеванию,
покраске, оклейке обоями
,Щ-irя

ГIллпочные
0.9 - 1,0

высококачествецной поверхности под
покрасI(у, оклейку обоями и другие виды
декоративной отдетп<и,,II1тя ручного

мм

покраске, ок;rейке обоями

Универсаml
1.1 _

шпаtо'lевания стон и потоJIков вЕутри
помецений с норп4альЕой о] носительЕой
влакностью с целью поJý/чения

,Д.пя

кr при

толщин€

фш шпаклеванпя стен и потолков вt{уIри
шпаклевка

для

1,6

Стаrrдаро>

(IЛ])

}тоненной кромкой с прrft{енешiем

армируrощей леrтгы, для исправления
дефектов (трещин, выбоин, щелей),

Готовм к
применению

llеровяосlяvя боJее

ГКЛ ВОJIМА с

шпаrоrевка
Пол,rфин>

кВоЛМА-

Дя

выравнивания стен и потолков с
неровностями до 5 мм во вц,треЕнID(
помещешlях с норма,]ьной влакЕостью

li

Расход на

шлактtевка

моrrrажа гипсовьж элсментов, для

IJшак]Iевания

кВоЛМА-

Основпое назнаqение и область применения

сос,гава
.Щля

монтахная

обозпа.lепие
марки

100-150 мл

об.гпtцовки кера.ллической, мозаичной,

керамогранитной плиткой малого и среднего
веса в зависимости от выбраяного тиrи
гrпиrки. Напршлер, Воmrа-муJътиклей,
Воп*а-кератr.rик*, Волма-керамик,

Расход в
cooTBcтcTBtlи с
маркой клея

Воrлrtа-rлrгерьер

il
щ]

_ ]

]

Ulиlllplt|,_llll-t,|ll

tlJltbl

Г;

2.5. Уплотпlлтели и армирующпе мат€рпалы

3.

Бумажная перфорированная лента

СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛИТ ТОРГОВОЙ МАРКИ ВОЛМА

- дrя

проклейки стыков ГКЛ

ВОЛМА, внешних и вЕутренних углов.

3.t.

Помимо выше перечисленных яеобходи}rы дополнительные изделия,
Ия

компенсации

неровностей

основания

и

со

В

строительными ко}rструкциями применяют

разлеле рассматриваются конструкцид бескаркасньж перегородок,

. каркасво-обшивЕые перегородки

flаклеивают Еа направляюlllие профили пола и потолка, а также на

заполнением каркаса

к ограждающим

конструкциям пли друг к друry.

герметизации швов перегородок вJIажЕьIх попrещеций

примыкания

к полу и потолку,

санитарно-техниitеских

кабив,

BHyTpeHHro(

особенно

и

.

их

на одинарном каркасе с полIJым

перегородок звукоизоляциоtlным

материалом;

каркасно-обшивные перегородки
разнесенном каркасах

углов при устройстве
душевьж,

типы пЕрЕгородок

Разработаны следl,rощие варианты перегородок:

шириной 30..,95 мм, толщиной 3,..6 мм с rIлотностью до З0 кг/м3, Ленry

Дя

ПРИМЕНЕНИЕМ ГИПСОВЫХ

перегородок на стальЕом каркасе и комбинировапных перегородок.

самоклеюlщлеся мелкопористые полимерные лепты, которые выпускаются

стоечные профили, в случае если они примьlкают

ИС

у,lт),чшения

звукоизоJlяц!Iи, а также обесле.rенl-lя плотного сопряжения каркаса

псрегородки

ПЕРЕГОРОДКИ

с

на двойном и

двойном

заполЕением каркасов перегородок

звукоизоляционt{ым материмом;

применяют

о

СаМОКЛеЮIIý/юся гидроизолир}юцryю полимер}t,lо уплотнительц.ю ленry

комбинированные перегородки из гипсовых пазогробневых плит

толщиной 80 или l00 мм или из кирпича толщиной l20 мм, с

толщиной 0,б мм с минимальной плотноgгью 65 г/м2. Ширина ленты l00
мм или 200 мм в зависямости от местополохениrI.

одинарньм стilльяым каркасом с одной или с дв}т сторон

Для устройства пароизоJтrционного слоя применяют полиэтиленовую
пленку толщиной 0,1б мм по ГОСТ l0354-82.

перегородки

с

полным заполнением каркасов перегородок

звукоизоляционным материilлом.

В помещениях с нецормируемым уровнем lll1ana
применение перегородок

без

возмохно

заполнения звукоизоляционным

МаТеР ИаJrОlrt.

Типы перегородок даны в таблице

|

l,

2

i

с

l

:

Iи[, l l |,6ф.lпошщь
l l I ll

|

|',шуч| лиф

l ДФа

Шифр 10З-ВО-2/20. Часrь

l

l

l

,о

3.1. типы пЕрЕгородок
Продолжение таблицы l

Таб:tица l1
'Jскdз персl'()ро.lхи

'I'Itl lIсрегородк

()писахис консlр},кции

лср

202в

Псрегоролки на сгальtiом каркасе

()с ]0]в

ВОЛМА со звукоr]оляцией,
обшrfrый двумя слоями ллит
стоитеrlьfiьж гипсовьiх орговой марки
Волматолпlиной l2,5 мм с обсж сторов,
межФl спаренными профилями
проложепа ш)rмозацитна, порrвовапная
леrfга mлпrиной 5 мм. масса около 55
из ГК.rl

Олиларный с,г lьнФй каркас со
звукоизоляцией. 0бп,riтый однил,l
слосм п]Iиt, сгроиltJlьlI
торrовоi, марки I]олNд'rопщиной l 2.5
NlNr с об€и\
стороя Масса оtiопо 25

T

Kl,/i,2

ос

202в

Одинарный cталbнoit каркас со
]вукоизоляциой, обшmшй двукя
слоrми пJlllт стролпельrlых гипсовых
торговой марки Волма толщlrноil l2,5
мм с обеих сторон Массаоколо 47
кг/м2

I

Двойной сmльвой разнесенный каркас
прсDетом 20 . l20 мм, соединенный по
высо,IЕ планками 300xl2.5 через б00 мм

кrlм2

КоN{бинлровапные

пl{:l

перегоролки

l00B

Комбиtlировадям псрегород(а }в
гипсовых ллит толщиной 80 или I00 мм
или кирпича с дополнителы{ым
одипдрныN стalльным каркаоом с одной
сmро ы из потолоqных профшеil, со
звукоизо.Irяцией. обши!ым одним слоем

обшtпый одням слоем плит
строrfгельных гипсовых mрговоii ltlapки
Волма юлцlиной l2.5 мм, Масса около

дс

202ts

Двойной стальноfi каркас со
звуколволяцией, обп]и-r,ый двумя
слоями fiлит строительньж гипсоаьж
торговой марки Волма толпцrной l2,5
мм с обеtо( стороя. Ме)клу
спареЕными профилями пр_пожена
[rумозащr{гяilя поризовilяв;!я леIIта
толщиной 5 мм, Масса около 5l кл/м2

14 кг/м2

Пlифр 10З-ВО-2/20. Чаегь

1

Процолжение таблицы JI
Комбrtпироsаllllыс Ilсрсг()попки

пl_cl

200в

Il2_c] l00B

КоN{бпнпровапl]ые

Комбинироsанная персгородо из
гl.!псоа!lх rrлиттолщиной 80 пли l00 мм
или кирпича с дополнительным
одиllарным стмьным каркасом с одной
сторолы из потолочных профшец со
звукоизоляцией. обшитым двумя слоями
плrfт строктельнмх гипсовых mргоаой
марки Волматолщ ной l2,5 мм. Масса
около 25 кг/м2

Комбинированяая персгородка из
гппсовых пллттолlllиной 80 или l00 мм
или кирпиtIа с дOпOлlIи-гельным
олинарньrм стмьным kapkacolt{ с двух
сторон ва потолочных профилях. со
rвуt(оизоляrцrей

в K:DK]toM каркасе,

обul}тым одяим слоем плит
строитсльпых гяпсовых,iорговой марки
Волматолщиной 12.5 мм, Масса около
28 кг/м2

2

э

tr

табпицы

п2{l

перегOродки

200в

Комбинирова{нл перегородка,в
гипсовых плmтолщииой Е0 или l00 мм
или кирпича с дополнительяllм
одйнарЕым стмьlлБш харкасом с двух
сторон на потолочных профилях, со
звукои!оляцией в кФкдом каркасе.
обшЕгым двумя аlоямrl плит
стритtльных пlпсовых торговой мархи
Волма толшlиноfi I2,5 мм, Масса около
50 кг/м2

I

ll_C2 100в

Комбинироваяная перегоролка из
гипсовых плит толщилой 80 и,lи l00 мм
или кирпrqа с лоfiолните]lьяьпu
одинарныtr, стапьным KapкacoNl с одЕой
стороны па перегоролочltых профилях,
со звукоизоляцией, обutrгым одпи|L,
слосм тlлlп строитсльных гипсовьп
торговой марки Волма,l()лщйной l2,5
мм Масса около I5 кг/м2

Переltцlа)кu.

(Jбозначение lIерегородок вкrтючает:

хххх/ ххх хх
l23,1

Продолхение таблицы l l

l - буквенllое обозначение

Комбппированrrыс rlcpcr оро,цкп

пl_с2 200в

Комбиl]uрованнал лерегородка r,_]
rипсовых Ii]п],г тоJiIцlной 80 йrIи I00 vм
иiIlл кирпича с Jlопо] Iнитольлыlll
одинарл[Iм с'tаUIьпыl\{ каркасом о о]lной
cтopotltt на IlcpcI оролочных ttро(lпtях,
со звухои3оjlхц,.lсi]i. обrltи Iы\l лýулlя
сJ'оями l l] lll1, с гро итеj[ьttых гtll1совы\
Iopl-{}Boii марки Вохilа l()лulипоil ]2.5
vм ]t{acca около 25 Kl/M2

2 -

цлфровая харакIершстшка стоечиого rrрофиля;

3 - трехзпа.tпое чисltсl:
I и 3 цифры обо]ttачают чltсло c,]loeв обшивки с ка7кдой с.rороtlы:
2 цифра обозначас,г число
4 -

п2_с2 l00B

TllIIa каркасаi

ОС - одинарный стiлriьной;
ДС - двойной с,гi lьной:
ДСР - цвойrlой сlа_пыtой ра,]нссснlIый;

Ко,u бu н up tлаап п bt е

КолjблlIliроваtпIая ocpc]T)po]tKa в]
гипсо3ых llJlи l 1oJllllrlIoй 8(} пли ltl{) vIn
лrIи кирlIича с Iюпо]lнй ltлbHLINl
олпларпы\! с,lil lьным KapKaco|l{ с лвуr
0lopoн на lIсрýгоролочIlых lIрофи]lях, со
звукопзOляllilсй. об I]тгтjм одним cnocnr
п] li]1, сIро}lтелыlых гпllсовых тOрговой
!,арки Волма тOпщиной l2,5 мм, Масса
около 30 кг/NI2

листов в llоJlости стеttы;

звукоизоляrlия и ее толщина.
rl ере?

ороd k u,

[lри комбинированных лерегородках из пазоlребневых гипсовых
плuт толщиной 80 или ] 00

]vшl

или к1.1рпича впереди всех

вышеизложенных обозначений добавляется обозtlаIIеЕие Пl или П2 с
колltчес]'вом облицовываемых с'],апьны]!t каркасом сторон,

Обозначение комбинированных перегородок вкIIючает:

хх

ххх

х / ххх

хх

0 - буквепlrое обозначение внутреп]Iего слоя [ерег()р()дки с
п2_с2 200в

./

./ /,/ //,.'
/// |/,//,/

.,,/|

.,' ,/,/ ,/,/

,,

коллiчеством облицовываамых сторон

Кошбиrrпрованная лсрсr'ородка из
lиllсOвых пJIlll 1опцинOii 80 иrlп ]00 [,rV,
илп кирпича с доl ()rl tl ител ы iы:!l
()линарнLIlll стальпым каркасом с дв}х
стороп яа !lереlI)роilочrп,ж профиля\, со
]вчкоиrо]rяциеii, обшитым лвчi\{я слояt и
ппят строитсльrы)i гиl]совых тор11)вой
Niарки Bor lM а то]Iпlипоii l2.5 Mru Масса
oк)rk) 5l KI /м2

I[I

- trерегородка с

:

дополнителыlым каркасом с одной стороны;

I'I2 - перегоролка с ло]lоJIнительным каркасом с

двух cr.opoH;

l - бчквенпое обозначение тиItа каркаса:
Cl - стальной l-го r,иttа (из потолочных лрофилей);
С2 - стальноrj 2-го типа (из лерегородrlllных профилей):
2 - rдифровая характерис,гика

стоеtlного

l1роd)и]Iл;

3 - трехзначное число:
*

Масса

комбинированных

перегороцок

кирпица и облицовываеlvIой стеtlы.

дана бс} массы

гипсовых

llJlll гj

плиl,строите,льшых гипсовых торrовой марки

2

I3o_,ll,ta

t]3

(буква В) с

каrкдой стороflы;

Ё
ý

первая и третья цифры обозцачают чисjlо cJlocB обшивки

-

Проектная высота пере.ородки выбирается ло таблице l2.
,Щаrlее ttриведеяа маркировка типов парегородок,

вторая цифра обозна.tает отсуr,ствие Jlистов в лолости

облиtlовкrI:

l

l

L

l

lrb" lr,-",l l",,lv,,лIrr,,

l l
,,л.. llr-,l

lllиlЬр lt,l-ttU-',]U, llJLlL

l

lй,,;
г"

I|pullep l. Перегородка ДСР 75l 202В М75 - перегородка с
двойным стaшьtiым рiвнесснным каркасом со стоечным
ВОЛМА-Профилем 75*50*З000. лвумя слоями обшивки из ГКJI
ВОЛМА (буква В) с каждой стороны и ]вукоизоляцией толщиной 75

l'аблица l2
flоп]tскаемая высота перегородок ра]пых тппов, м
'I'ип

шат
стоек,

про.l)иля

Тfiп персгоролхи

ос l0l

ос

202

дс

202

дср

II] i

мм в каркасах.

пl;

п2_с2.

п2_с1_

l00

200

l00;
с 1-200

2,6

з

Прuмер 2. Перегородка ГI2 - С2 50l 200В М50 - перегородка из

гипсовых пазогребяевых плит или клрпиtlа с допоJп{rfгельным

ВОJIМЛ-Про

600

з

4

одинарным каркасом с дв}х сторон со стоечвым ВОЛМА-Профилом

филь
50*50*з000

400

.t

5

ВОЛМА-Про

600

4,5

5.5

Фrrль
75+50+з000

40t}

6

6.5

ВОЛМА-Про

600

5

6.5

филь

,l00

6.5

7,5

ПС

50*50, дв}.мя слоями обшивки из ппит строительньIх гипсовьж

торговой марки Волма (буква В) на одной стороне каждого каркаса и
звукокзоляцией толщиной 50 мм.
,Щолускаемая высота перегородок разных типов приведеtIа в

таблице 12, где

(*)

отмечеЕы стойки каркаса комбинированньrх

перегородок, которые креIIят кронштейнами к

в}rутреЕЕей

перегородке из гипсовых плит (высота перегородки цо

4 м)

или

кирпича (высота перегородки 7,5 м) с шагом 1200 мм по высоте, что
позволяет обеспечить максимаJflьную высоry перегородки.

Приведенные значения предполаIают крепление стоек каркаса

только

к

верхясй

и

нпжЕей направляющим, кром€

отмечены

отмеченных звездочкой (*), которые крепят кронштейнами к
облицовываемой стене по высоте через 1200 м, до половины высоты

каркаса,
9

а

выш€

-

l00*50*]000

через 600

максимальн},rо высоry облицовки.

мм, что

позволяет обеспечи-гь

300

4.2

,1,8

4{l

5.4

Пl;

rI2_с2_

з,5

1

6

4,25

8

ВОJlМА-Про

4*/7

фипь lIIl
60*27

5+

3.2. тЕхничЕскиЕхАрдктЕристикипЕрЕгородок
Технические характеристики рщработанIБrх

в

альбоме перегородок

даIff в таблшце 13. Там же Jця pa}Irbrx конструiций перегородок приведен
индекс изоJlяции воздушною шума. принятый ло ца}rяым испытаний
перегородок в испытательной лаборатории акустических измеренлй НИИСФ
РААСН,

Конструкции

персгородок

выбираются

согласно

нормативflым

значением индексов изоJuIцпи возryшноm шума. Нормируемые индексы
звукоизоляции

для

помещеЕий разного назЕачеЕия приведены

в

СП

51.13ЗЗ0.201 1 (Защlтга от шумal).

Комбинированные
Е

перегордки

пазогребневьIх плит толпиной

с

внутреццlлм слоем из гипсовых

80 или l00 мм (индекс

звукоизоляции

воздушного шума Rw 42-43 дБ) с обrllивками из ГКЛ ВОЛМА (см. Таблица
tr

5

2
9

1)

на gгilльных каркасах с теплозвукопзоляцией моryт

|o'ffir|o'ffi|ol

Шифр 10З-ВО-2/20. Чаоь

l

l
I

,о

применяться

уже

Предельт огнестойкости копструхций перегородок приняты по результатам

существующ}r( перегородок (без зкачительного ),величения нагрузок ца

пожарно-техцических испытаrrий (протоколы испытаЕий NsЛg З5, 37" 39...44

при

новом

строитеJъстве

или

при

реконструкции

перекршгие) для увелl+tения индекса изоJuIции воздушного цryма до 48...65 дБ в

ск/и - 2018 ЗАО (ЦСИ кОгнестойкосты) и по табrмце

зависимости от конструкции.

(Ограхдаюrцие коцструкции с применением гипсокартонньк листов)).

Так, например, при выполнении с одной стороны обшивки с одЕим слоем

плит стролтельttых гипсовьж торговой марки Волма по каркасу

в 50 мм

теплоизоляцлlонным заполнителем [потностью 15 кг/м3 конструкция будет
отвечать

требованиям

дJ,Iя моккомнатньп

перегородоц

в качестве

В

с

таблице

ст€lльными

lЗ

приведены данные

55-101_2000

огнестойкости перегородок со

стойками,

,Щанные варианты перегородок

перегородок

по

lЗ СП

из плит строительных гилсовык торговой

с учетом

между офисами (48 дБ), а при выполl]ении обrпивки с двумя ппlfiами

марки Волма на металлическом каркасе разработаны

строителъными гипсовыми торговой марки Волма будет отвечать требованиrм

тепJIоизоляционЕыми материалами группы горючести НГ (uегорючие, ГОСТ

дlя межквартирных перегородок

З0244-94' по пожарной опасностц относятся к K,raccy К0 (негrожароопасные,

(51 дБ).

Комбинированные перегородки, например, с внутенним слоем из кирпича

гост

заполнения

3040з-96).

I1лотностью 1500 кг/м3 (индекс звукоизо,rяции воздушtlого ruyMa Rw 35 лБ) с

Перегородки могут яеlurться противопожарными преградами. По

обшивками из плит строительных гипсовых торговой марки Волма на стальных

огнестойкости и пожарной опасtiости противоItожарные преграды долr(вы

каркасов с теплопзоляцией увеличивают индекс изоляtци воздушного IIryма до

удовлетворять требованиям п,5. l4. СНиП 2l -0l -97*,

50...6l дБ,
Используя в комбинированньD( перегородках высококачественной кирrrич
плотностью |750 кг/мЗ (индекс звукоrволяции возФ/шIlого шума Rw 44 дБ
согласно

СП 23-10З-200З) и

более можно добитъся еще больших значений

звукоизоляции.

Конструкции комбиниромнных переtородок на мЕтirплическом каркасе с

обшивками

из плит

строитсльных гипсовых торловой марки Волма с

звукоизоJтIционным заполЕителем
использовать

в

на относе от основIlых cTetl

можно

спеrц{аJъньIх зданиях (музыка,rьные шкоJш, дискотеки),

а

в

особснноqги при изоляции технических цц/мных t омещеций (венткамеры,
насосвые и т.д.) от офисов и друrих tIомещений, к которым предъявляются
Е

высокие требования к )фовIlям шумов.

В помецениях с сухим, нормальным и влажным влажностным режимами и
повышенными требования к огнестойкости в качестве облицовки примеIiJlют

огнестойкие ллиты строительные гипсовые торговой марки Волма ГКЛО,
Е

2

;

гклво.

l l l l l

lи-

|l-""|л". |м*"|п.-*"

l l
ь" l

I

шифр |0з-во_2/20. частъ

t

l
l

,.
'"

техпuческпе

*

-

7luttttble ttо-,tучецы ра(:чел7цым пуmе\l

Таблица

перегородок на стальноNI каркасе

IIIифр 10З-ВО-2/20, Часть

1

]

3

Техническпе характеристпкп комбtrццроваппых перегородок rrа каркасе с trотолочнымЕ профшлямU

*

пr_с1 r00

ппFI 27*28

пl-сl

200

]1]l1l27*2l]

II2-cl

100

ппн

27*28

ll] l 60*27

п2-сl

200

ппн

27*28

lIll60*27

-,Цuttньlс псl.,tученьl |1ц(|llепlньt-.|I llyll!c.|!

]2,5х2

Продопrкение таблицы lЗ

IIТиr!р l0З-l}О-2/20, tlастъ l

Техппческпе характерпстпки комбпппровапных перегородок п облицовкп на каркасе со стоечнымп профплямв

Тил персгоролки

Эскиз

перегородкlt,

Mll

ТолlциIIа

Вil}lреIпDIй

обlххвкп

персгоролки,

:)j!еменlы каркаса.

'l'олцина

В()ЛМЛ_tlрофи]ь

IUal

тIродопхение таблицы

Ипдскс
Ссылка на

IIpcrlcn
профиJсй

]{аправrяюlцлii

d, млr

llpo4riJb

профиJь

лис1 чертежа

пIvма ltý.
лБ

Гипсовая

ш lDrиl,a li0.
l00

z,6

50

lIH 50*40

llc

50* 50

Ilазогребнев
100

]2,5

ая плI{та 8tl]

l00

Ile мснее
EI60,1

521

Не м€нее
EI 60*

600

Кирfiич l20

пl-с2

48*

52*
75

lIIl75}.l0

пс

?5 *5t)

Кирпи,r l20

54*

н

60+

105 _ 125

tlc мснсс
EI 60*

пазоIребнсв
ал ttлита tJ0.

4

l00

I00

пн

100*40

]](] t00*50

Е] 60*

600

Кирпиs 120

58*

нс мснсе
BI 601

Глпсова,
tliвогребпев
ая пли'Iа 8Ll:

]

../,/'

I00

50+

50

IlIl50*10

IlC 50*50

600

Кирl,ич ]20

,,

52*

'i,,..,/,.,.r,
пl_с2

200

з,5

l2,5x2

l00

75

]lH 75*40

пс

56*

75*50

600

Кllрллч l20

Е

пазогрсбпсв
4,25

.lл lI]IпTa ljOi

l00

КирItич l20

100

пн

100*40

TlC I00*50

IIc rlrtпес

IIe менее
EI 60*

Но мепсе

!I

60*

57*

Нс менсс
EI 60*

58*

}lc NtcHljc
EI60+

б00
60*

l05

I]I 60*

F

2

-

lattttbte tlоttученьl рdсчеm]|ьl.ч пуmе.м

lllи4lp I0З-ВО-]/20, rl.tcft,

l

_

]25

lз

Технпческше характерпстпкп комбпнцроваппых перегородок нд каркас€

'I'0]lциIIа
ТЕгr переIородl(и

Эскиз

Mlll

J]емсIllы кархасr.

Bllyl pellllиii

ВО_]IМА_IIрофиrIь

слоii

llсрсгородкr.
d.

Направляющий
профилъ

rtlt

tla]loI ребlIеR
ая плиrа 80;

2,6

l00

со стоечпымп профплямц

50х2

пн

Стоечньlй

IIlаг
профUjIсй.

llрофиль

l]C 50*50

60l]

59,

I'ипсовая
пазоrрсбпев
Б

:'r' ,a)

]

I2,5

ая пл,п,а

1]0;

I00

?5х2

пн

59+

75*40

]lC 75*50

600

Кирпич l20

624

trазогрсбrlсв
ая пJrи]а 80;

4

l00

l0(lx)

пн l00i40

пс

бз*
100*50

60t)

Кирпич l20

ая

з

l00

80]

66*

jOx2

пн

59*

50*40

IIt, 50*ý0

бilt)

:"
Il2_c2 200

з,5

12 5х2

ая t,лита 80,

l00

К

4,25

62*

75х2

лн

75*40

i

IC 75* 50

600

рlIич l20

ая пJ,}l,га 80l

l00

КирItич ]20

l]e NlсЁсс
IiI60+
l

lc менес
l]I 60*

Нс мепее
El 60*

l05 - ]25

EI60*

llc

менее

EI 60*

|I60+
lIc [,спсс
F]I60*

Нс монее
EI 60*

Кйрпич 120

р

2

пrша

ссыllка па

Прслсл

дБ

КирIIич I20

п2-с2 l00

Ин,lскс
изоляции
воздчшlrого
шума liý:,

56*
50,|40

Продолжение таблицы lЗ

64*

l00x2

I{lI l00*.10

l,C

65*
I00+,i0

600
6,1*

LIо fiteвee

El60*

l05

_

t25

Не Mctlec
l]I 60*

EI60*
IIe Njeпee

EI60*

J
2

1IaHHbte tlоltучец61 12с1(\lелtны|1 п)jmе_|1

Iифр 10З-ВО-2/20. Часть

l
1

л^,

г"

Преде"п trгнестойкости комбинлрованIlых переtородок лрlrllят не Ilиже
rrредела огнестоr'iкости персгородок из гиtlсовых пазогребневых плит

]lleTpa шаг cтoeK

llри

иJILI

кирлtlча col.llacнo rtПособrrя tlo определению лрелелов сrгнестOйhости

Каркас

пltlжст быть

одиварным

или

двойным.

IIараJ]]lеJlьных каркасов со стойками и направляющими

г,, rабл, l0; l4.

Требования [о

отдеrrке лерегородки керапtической ll]lиткой

и прll

vcl.aнoвke

в

саIIтехнических ло]!Iещсниях LUаг стоек также принлttчtаю.г 400 мм.

конструкций, прелелов распространсния огt{я ll() кOrlструкциям и групп
возгораемости (к СНиП II-2-80),, t{tiИИСК им, Кччерснко. М,, С,гроirпзлат, l985

rrрrпимаюl 400 мм,

состоящиN,| из двух

одинаковой ш]ирины,

fiля обссtrечения нсзавцсrlмости деФ()рмации каркаса при расчетном значенлlе
ог}lестойкосl

и и по/hарl]ой опlсн(lсти лерсгородок

оIIрслеляюl,ся такжс про,гивопожарными Еормап,lи цля]данuй

разJlичнOго

l0 мм и це менее 20 мм в 1,сltовиях
сеilсмикt], рекоменлу9тоя использовать подвl]жное соелинение в местах
прогrrба вышележащсго перекрытия более

лримылан1.1я переfородки к потолку, см, док),,менt M8.22-1l20l6-2. Часть

функtlионtrлыrого назначения.

l, лист

6,

З.3.

КОНСТРУКТИВНОЕРЕШЕНИЕПЕРЕГОРОДОК

З.З.l.

Перегородочпыеконструкцплl

В местах

расположения дефорпtационных пlвов зцаниri, а также llри длине

перегоролки l.tли об,,tицовки более

Перегородка включает стапьЕой. ]аполненный

]\{атерлалом, каркас и обUII.Iвки из плUт строительных гиlIсовых торl(lвой марки

3.3.2.

BoltMa в олин иJtll два слоя.

В

Каркас состоит riз верхних It нижних горизантal]lьt{ых направляющих
tsОЛМА-Профилей ПС, как rфавплоl с шагом не больше 600 мм.

В

прелусмаl ри вается 5'crpoiictBo

деформациOIrцых (темtlераryрных) швов,

звукоизоJtяционный

ВОЛМА-Про{lилей ПLI и ]акрепленных к ним вертикальных стоек

l5 м

t1]

cTa,,rbHoM

каркасе стойки закр9lIJlя}от к t]алравjlяюцlим метолом ((просечки с отгибом),

Комбинироваrrпыеперегородочныеконструкцип

комбинtlровалlrrых перегOролках снач&rIа выполняется самостолтельная

rrерегородка

из гипсовых лазогребневых п,.lит 80 или l00

толщиной i20

плм. Затспr, в

п,tм

иrlи кирпича

зависимости от выбранной с\еNtы. с олной ,Iлl1 обеих

стороя с'гааится ста.ltьной, заполненный lвуtiоизоJ]яtlианным пlатериаllом. каркас
и обшивки из плит строитеJlьных гипсовых торfовоЙ марки Волп,tа в сlлип пли лва

flопускаегся соедlллеЕие стоечньlх ВО.llМА-Профилей по цlrиrtе. Прrr

с,]rоя с

царужной сторонь].

монтажс в местах нахлес]'а применястся закIIепочное соедllнеttие. сосд}lнсние
2

i

шурупаl\rи илп метолом ((просе!ки

отгибомD, см, лоIryмент M8,22_]/20]6_1,

Часть l.

Высота сrюсчного лрофиля на l0
ь

с

MNI

корочс,

чеN,t

чистая высоl.а Ilомецlения

(от пtrла ло потолка). кромс полвижного соединения, где она зависuт
выбраннсlго ]азора по проекту, 'I'.e. при монтаже стоечяого про{tиltл

от
в

направJlяюIцие должен образоваться зазор величиl|ой 5 мм меiкду-lорцом
а

с,гоечного профиля и степкоli наllравляlоlцего,

При rrеобхоллtмостl.l увсJIllчения высоты выбраtlныri перелорtrдкrt ло

a)l1lloto

ll lифр l0З_В()_],/20, Часть

лисr
]

20

4.

ВНУТРЕННЯЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН С ПРИМЕНЕНИЕМ
ГИПСОВЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛИТ ТОРГОВОЙ МАРКИ

Продолжевие таблиt6I 14

волмл

4,1

Облltlroвм

ТИIЪI ОБЛIlrЦОВОК

зависимости

от

rеII

Cl 2в

Разработаны слещлощие вариаrлы облицовок.

В

с

неровности поверxr{ости стен

и

lсtIrrои:rоjlяцией, обши гый л}чмя
с]lояпr!l плLп строlп'схыIых l,иllcoвblх
торговоii марки [:}0]IMa толщиlпii
l2.5 MN!, \,1асса oкorlo 25 Kr/iI2

необходимости

цроводкИ сц,ь]тьж коммуникаций применяют облицовки бескармсlше

Об,]lпllовка cltHbl С,гtl,rьной tаркас
и,l поlOлочпых профиrIсL|l с

и

каркасцые (таблица l4).
Бесмрмсная

конструкциJl предусматривает пришIеиваIlие листов к стенам

с помоIщю гипсового

монI кного

клея <ВоЛМА Моrлажr>.

Разработаlш 2 варианта KapKacHbD( облицовок стен:

- из потолочньтх ВОЛМА_Профилей марок ПII60*27 и I]IIH 27*28

- из направJuIIощих (II}I) и

стоечtтьпr

ВОЛМА-Профшей, используемьж в

с2 lB

Облицовка сгены, СтальЕой каркас
из переIородочыьtх профилей с
тепполволяциой, обшггый одним
слоем плит сцOlfltльяьD( гипсовых
торговой марм Волма толциной
l2,5 мм- масса около 15 кг/м2

с2 2в

Обпицовка ulсItы Cl.rrlbнoit Kaptiac
пз псрсIоролочпьп llрофи.]Iеii с
1сlUкr.вопяiрrсiI. обIппый лвумя
с]Iояl\{и l lJIи], сгро tl ltjl ьны\ ппсовы\
l1)рговой марки Гlо,]ма 1{,JtпltпIoii
l].5 ilм Nfacca oKo]lo 2_ý Kl/M2

перегородках.

Типы облицовок даны в таблице

14.

Таблица 14
Тиll обпиItовкп

()llиcaHtlc копсlрукllии

Обrlиц)Rка cTcll
Б_!ts

Креп]rспие плrп строитсjll,ных
l+lllсовых -lорl,овой vарки Волvа
n)Jtllиlloii 9.5 r| l2.5 \iN{ к баlопой

cTcIle осчщссtвlястся IIри Il()lчk)пlи

к]lся (в()ЛМА - Моrпаi() илп
-Габлипы
аl]а,Iоrичного иl
]()

9

CI lB
ь

2
ý

()бrlиl{овка степы Сталы]ой каркас и]
tttlIо:tочпt,tк профллей с
леfl iIоизоляцисй. обхл{l1,Il'i о jlilиil
слоеNi lIJlll,г строиl,ельньIх глilсоRых
loproBoil Mapкrt B(]Iruit 1(]J,циlк)ii l2.5
мм Масса около 14 кгhr2

lllифр l0З-В()-2l20, rltcTb

l

Таблица 15

()бlацобка сlпеt/-

.

Макспмальная высота облпtlовок разltых тшпов

облицовка на каркасе,

Марка профилеfi

Обозначение облицовок вкJIючает:

xxxxlxxxx

I - буквенно9 обозначенйе типа каркаса:

С

l - стальной l-го

Cl lB

ВОЛМА-Профиль
IIп 60*27

Ло l0.0*

с2 lB

с2 2в

l0.0*/2,б

lt.01з.0

ВОЛМД-ГIрофl,пL
]III75*50*]000

l0,0*/з.0

l0"0*/з,5

ВОЛМД-Ilрофиль
гIlI l00*50*3000

l0.0*/4.0

l0,0*i4_25

пп

тиrrа (из потолочньк профилей);

2 - чифровая характеристика стоечного профиля;

Волма (буква В);

4,2

теплоизо,,rяция и ее толщина.

Прtмер l, облицовка С2 75l 2В М50 - облицовка на стаIъном
каркасе цз перегородOчных профи,rей со стоечным

ПС

ВОЛМА-Профилем

75"'50, двумя слоями обшt{вки и

теплоизоляцией толщиной 50 мм.

.

облицовка бескаркасная,

Ло l0,0*

ЗаЕисfiг от Jцины лисm

твхI{ичF]скиЕ хАрАктвристики оБ,,тиIlовок

Облиttовки лредна]начены для лекоративной отцелки поvещений. скрытия
электропроводки и сетей инженервого оборудования, а также для повышеЕIrт
огнестойкости и улучшения теIIло- и звукоизоляциоцtlьtх стен.
При необходимости повышения те]lлозащитных качеств стены при
облицовке на металлическом каркасе толщина слоя теплозвукоизоляциrl
устанавливВ конструкциях облицовок под обшивкой обычно примевяют
пароизоляционный слой. Необходимость примеЕенrllr пароизоляционного слоя

Б - 1В, где:

-

2в

50*50*3000

Бескаркасная

3 - цифра, обозначающая число слоев обшивки из mрювой марки

_

cl

ВОЛМАЛрофипь

С2 - стальRой 2-го типа (из перегородочньж профилей);

4

глl| обrиllовкп и чtлсло слоев обшизок

стоех каркаса

этом случае подтверждается расчетом. В качестве пароизоляции возможно

Б - Тип обллцовки (бескаркасная);

в

lB _ число слоев из ГКЛ ВОЛМА (буква В).

IIримеIUIть полиэтиленовые пленки! полипроflиленовые

IUIснки или иные

материalлы со схожими харакгеристиками)

максима.льная высота облицовок разнъж типов приведена в
2

таблице l 5.

торговой марки Волма на метatJulическом каркасе разработаны с rIетом

Приведенные значения предполагают крепление стоек каркаса

только
ý

к

,Щанные варианты облицовок стен из плит строительных гипсовьж

верхней

и

нижней направляющим, кроме отмечены

отмеченных звездочкой (Х), которые KpeIиT кронштейЕами к

заполнения теплоизоляционными материалами группы горючести НГ
(негорючие, ГОСТ 30244-94) по пожарной опасности отl{осятся к классу К0

(непожарооласные, ГОСТ З040З-96).

облицовываемой стене по высоте через 1200 м, до половины высоты
Е

каркаса,

а

аыше

-

через 600 мм, что позволяет обеспечить

Технические характеристики разработанных в альбоме лерегородок даны
в

таблице lб.

максимilльную высо ry облицовки.
Е

2
ý

I rr^,

lr,-,"l

ь-. lл."*Irь,""." l

]
ь. l

Шrфр I0]-B0-2 20 Часrь

l

l ",.
l

таблица

Техническпе характерпстшкп облпцовкц ца стальпом каркасе

максимальная

Тил обrицовки

высота
облицовки, м

lб

}lоминаrlьная
топlцина
облицовки.
В. мм

ппн

28*27

14l - 150

,:/ ./..' ,/./ ,.',l

пIш

28*27

пп

60*27

l0.0**/4,0
160 _ 169

*

Прслел t,lглtестойкости отвосrlтся к облиtlовке и не распространяется на базовую стену.

** Спrотри при]!lечалие

к таб.лице I5,

1IIифр 10З-ВО-2/20. Часть

1

Требования rIо огнестойкости

и

пожарной опасrтости облицовок стен

определяются такж9 лротивопожарньши нормами дIя зданий различного
Предел огнестойкости облицовок ца стальном каркасе принят на осrrовании

результатов экспериментальных исследовапий лаборатории огнестойкости
trнстиц/та ЦНИИСК им. Кучеренко совместно с ВНИИПО

МВ[ СССР в

1996 г.

и пожарной опасностп облицовок опред€лrются

также противоtlожарными нормами дпя зданий различного фуякчионального

4.3.

в

конструкции согласно

проекту.
4.3.2.

Копструкцпп облпцовок металлпческих колопн и бOлок

В жtцых, обществеЕных и производственных зданиях иногда яеобходимо
примеrtять облицовку колонн и ба.rrок.

в соотвЕтствии с требованкями главы СНиП 2.0З,l1-85

КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ОБЛИЦОВОК СТЕН

<<Защита

строительньж

конструкций от коррозии).

l. Конструкцпп облицовок

Конструктивно обллцовка колонн и балок вылолrrяется на вспомогательном

Облицовки привяты бескаркасные и каркасноfо типа.

каркасе из потолочных или перегородочных профилей в виде короба воltруг них.

В

Каркасы облицовки бапок крепят

бескаркасньж облицовках плиты строительные гипсовые торговой марки

и

к

к

перек?ытию, Каркасы облицовки колонн

и

Воrпяа крепятся непосредственно на поверхность стены (способ монтажа в

крепят вверху

зависимости от неровности стены спlотри п, 8.1б данной пояснительной записки).

обшивки на таких каркасах анzчIогичЕо устройство каркаса и обшивки обычной

В

каркасном тиле обшивка

во всех случаях

крепится

к

каркасу,

установленному на некотором относе от стены. Каркас вкIlючает направляющие

ВОJIМА-Профил

и

ПН

и

стойки из ВОЛМА-Профилей ПС

ВОЛМА-Профилей ПП 60*27, Устройство стального каркаса
аЕаIог}it{но устройству
2

только при применении расчета влагонакопления

Стагьньте конструкции предваритепьно должны быть защищены от коррозии

назначеRия.

4.3

дв}хслойной обшивке.

Необходимость применения пароизоляции в устройстве обlицовок стен

функцпонального назначения.

Требования по огнестойхости

листов при однослойной обшивке и,.rи между двумя слоями листов при

в таких

лlлй

облицовках

каркаса и обшивки обьтчной IIерегороJки и на него

раслрос,t раняюr ся все положсния, относящиеся к ней.

внизу

базовому основанию

псрекрытию, Устройство

перегородки и на него распростраIrяются все поло)кения, относяциеся к Еей, см.
документ M8.22-1l20t6-8. Часть l.
Кроме этого облицовка отличается мiцым весом, пригодна для нанесевия
различной отделки, доIryскает демоятаж и замену,

Все перечисленные особен}tости делаются особенно ценными при
реконструкции здания.

В коЕструкциях обrпацовок иногда теплоизоляция (изоляционные маты малой
11лотности на основе базаJБтового или стекловолокна) кр9пится непосредственяо
в

:

н

к

базовой стене. Прикрепление необходимо использовать

кВоЛМА-Монтаж>i или дюбель дrя изоJIяции IZO не менее 5 шт,

В
ý

Ё

g

клей

на м2.

перегородках мекду помещениями со значитеJIьным перепадом

темпераryр,

а также для

предотвращения частиц утеплителя

в

Ilомещение

пароизоляционный слой располагают мсжду стойками каркаса и обшивкой из

| ] l l l

| иJч |кФуч| .'Iис, |,мJох|подлмсь

l l
|

дfiа |

lllифр I0J-ВО-2,20. Часть

|

l
|

l+

5.

ОСОБЕННОСТИ IIРОЕКТИРОВЛНИЯ И

МОНТДЖД

ПЕРЕГОРОДОК И ОБЛИЦОВКИ СТЕН

5.1

каркаса

профиля толщипой

Направл.шощие ВОЛМА-Профили

ПН и

крайние стойки

ВОЛМА-Профилей ПС через уIuIотнительную ленту закреплеЕы

к

из

докутrrент M8.22-1l2016-18. Часть

базовым

l, с шагом б00 мм, но не мснее 3-х

штук на элемент. (Лента уплотнительная: сечение 50х3,2;(прокладка между
ПС-профилями), сечение 50х3,2; сечсние 70хЗ,2; сечение 95кЗ,2;)

M8.22- 1/20l6- l. Часть

В

местах

несущему основаRию с помощью дюбель_гвоздей, устанавливаемых от края

одной

и

другой стороны на расстоянии не мецее t00 мм, В

комбипированньгх перегородках

и

облицовках устройство каркаса

из

€

не

менее

2 шir.

Мета.ллические двери крепят по
стойкам, см, документ

l.

ПС 75*50

и

ВОЛМА-Профшrя ПС 100*50 - 40 кг. При специальных профилях толщияой
2 мм и шириной 50, 75, l 00 мм - 50 кг, 70 кг

и I00 кг cooтBeтcTвellнo.

При обшивке каркасов перегородок, комбинированtlых пер9городок

и

облицовок плитами строительными гипсовыми торговой марки Воrп,,rа в один

слой следует устанавливать в каркасе дополнгтельЕые профиrrи на уровне
горизонтмьньж стыков ГКЛ ВОЛМА. При обшивке стея в дsа слоя

и

при

перегородочных профилей аналогично устройству каркаса и обшивкп обычной

высоте стены з,6

п9регородки и Еа него распростраIrяются все положеtlия, отЕосящиеся к ним.

каркаса устанавливать на уровне 2,5...3,5 м, см. докумснт M8.22-1l20l6-1,

Стойки каркаса из потолочных профилей помимо крепления к потолочным

Часть

нацравляющим профилям крепят к базовой стсне, внутренний перегородке из

сопряжения ГКЛ ВОЛМА в местах горизон,гаJьных cTbiKoB.

подвесьi ВОЛМА с шагом Ее более 1200 мм и 600 мм во внутреннID( углах при

Е

усиливают

должна превышать 25 кг, а при стойках из ВОЛМА-Профиля

гипсовьlх пазогребневых плит tiли кирпича дюбель-гвоздями черФ прямыс

2

проемl

При стойках из ВОЛМА-Профи,rя ПС 50*50 масса дв€рного полотна нс

соединений двух направляюццr( профилей их дополнительно ]акрепляют к

с

обрамляющие

завода-изготовитеJIя к усиленным

рекоме8дациям

конструкциям здания _ перекрытию и капитzLльным стенам дюбель-гвоздями

сть]ка

Стойкш,

допоJIнительным ПС-профилем иJlи выполняют из специ?Lльного усиJIенного

Общrrе шолоlкепrrя

SM-L, см.

перегородок.

каркасе

из потолочных

профилей, Прямые подвесы крепят

к

базовому

l.

ми

более дополнительц/ю напрааляюцlую из элементов

,Щополвите,rтьные

Возмохен

к

прикр)^rиваются

профили устанавливаются для более плотного

применению вариаЕт, когда дополнительные профили не

к стоечным профилям, а закрепляются с обратной стороны

обши_вки по мссту во время монтажа,

осttованию через уплотнительную л€нry дюбель-гвоздями SM-L rдrи другпмп

.Щrи повышения звукоизоляциовных характеристик в пространство между

анкерами (пругой фирмьгизготовптеля). предвirзяачеЕными для крепленлul в

обшивками переtородки или обшшкой и базовым основанием закJIадьвают

определевном материме базовоrо основания. Каркас

из

переfородочньж

изоляционньrй слой из минераловатЕого утеплитеJUr! при каркасе из стоеч}lых

ВОЛМА-Профи,rей 50+50 также доtrолнительно крепят к базоволту осЕованию

профилей звукоизоляционный слой tакладывают в каркас (враспорl' и при

через уплотяцтельную ленry кронштейнами с шагом l200 мм дюбель-гвоздями

необходимости заполняют все пространство между стеной и облицовкой.

SM-L.
е

!верные коробки должны }станавливаться

одновремеtlно

монl,ажом

l

|и*

l

l

|к-1"|

l

l

л*,|ь",|п**.,

l l
lд."l

шифр l03-Bo-2 20, часть

l

Г;'l
|"

5,2

Подготовнтельrrые

При раскрос

пли,l,

работы

решеЕия конструкции. Крепление первого слоя ГКЛ ВОЛМА осущеgгвляется

производить ва ровЕой поверхяости ножом дtя ГКЛ, которым подрезilют
липсового

дя

слелy9т
картон и часть

строцтельпых гипсовых торговой марки Волма их розку

сердечника,

СГМ

З,5 Х 25ММ (ПРИ ОЦНОСЛОйНОй ОбШИВКе) И ВТОРого слоя -

СГМ

З.5

Гкл
ХХ).

мtцый! а &rя полос шириной до 630 мм - рсзак для ГКЛ большой (см. таблицч

35 ММ С шаrОМ 200 ММ В ЗавиСИМОСТИ 0Т КОНСlрУКЦИИ. ПеРВЫй слоЙ ДВУхслойной

чего ножом для ГКЛ rrадрсзают картоц на обратЕой сторон9

листа,

Обрезанную кромку необходимо обработать ровно, без изломов,

обдпрочЕым

под

в разбежI(а на расстоянип не менее

Обработка швов начинается тогда, когда в помсщекии установилсrI
РеЖИМ

ТеМЛеРаТУРОЙ Яе ЦИЖе +lOoc, ЗаКОtrчены все

С

работы, веryщие к увеJlичению влажцости помеlцения. Такой режим осгаваться не
менее двух суток после обработки швов.

для

Стьки плит строитеJIьных гltпсовых торговоЙ марки Волма по асем

шпаrлевания.

ПРОДОЛЬНЬШ КРОМКаМ ШПаК.]ТЮЮТСЯ ПРИ ПОМОЩИ ШПаКЛеВКИ С ПРИМеЕеltИеМ

Круллые отверстия в lrл'Iтtц строитсльных гипсовых торговой марки

Волма

аРМИРУЮШСЙ ЛеrrГЫ ТОРГОВОЙ МаРКИ

ВОЛМА_

элекцические При дВуХслоЙноЙ обшивкс каркаса Стыки листов первого слоя шпаклюется
аРМИРУЮЦСй ЛеНТЫ,
розетки рекомсНдуются использовать фрезы дишrетроlu от 60 до 95 мм,
Месго шва яеобходимо обеспылrrгь и Йработать грунювкой
ОбшпвкU п обработка швов ГКл волмА
53

следует выполнять специальной фрезой. Для круглых отверстий под

Обшивки из ГКЛ ВОЛМА монrирукlт тоJIько в лериод отделочttых работ
после уФройст8а выравнивatющих fiяжек.

Меж,ry обшивкой и потолком предусматриваgтся зазор 5 мм, а

рatсполагаются
Ё]

последуюцего

кромкчtми:

лисюв одяой стороны каркаса ве

высоте поlltещониJl большс габаритоЕ JutcTal горизоптaцьrrыý стькп листов

1

.

Каркас обшиваот плитамя строительными гипсовыми торгоаой марки
od

2

l
2

-

, яанесение псрвого слоя шпакJIевки на величиrrу армирующей лýнты

и вдавливанис в не€ аРмируюЩýЙ ленты шпат€лсм
, нан€ссние

долкtlь|

4

, g;tнесение окоЕчат€льного

шаг

Волма

толшиной |2.5 мм в один или лва слоя в зависимости о1 ]ребчеvого аDхитекл) рного
".

(воJlмА_шов)):

обеспыливание стыкiц

з

друг друга яе менее 400 м, а ло вертикаJIи - на

стоек, см. документ M8.22- 1/2016- 1, Часть

с прпмеиением шпаклевки

'

При

атыками листов гlервого слоя друtой сторояы каркаса.

бьпь смещены относит€льно
в

ПОСЛедоватсЛьность обработки швов с цеобрезными продольЕыми

сть!ки ллит строительных гипсовых торговой марки

до,IDкны совпадать со

без

(ВОЛМА-УНИВеРСаЛ)) ИЛИ (ВОЛМА-ИНТýРьерD.

межry

мм.

не менее чем на одЕу стойку, цричем стыкlл

ý

и

Волма
gтоечных
только на
профилях. Прrr лвухслойной обшивки всс с:rыки
слоя должны бьпь см9щены оlltосительно стыков предыдущего слОя

В€ртикальные

l0

мм от крм листа, оrJIЕ9ного картоном и l5 мм от обрезного края.

ТеМПеРаТУРНО,ВЛаrКНОСТНОй

рубанком. Если обрезанные кромки обрaLзуют шов, из них слеryет снять фаску
углом 45ОС ка l/3 толщины листа при помощи кромочного рубанка

Шурупы на смежньlк листах располагают

после

надрезаriный лист укпадывают яа край стола и надlамьвают сердсчн}tк,

обшивкой и полом - l0

х

обшивки крспят с шагом 600 мм.

отрезания полос цирияой до l20 мм можсг исполъзоваться резак дпя

возможности

uryРУтrаМИ

по ц€нтру

стыка;

вакрывочrtого слоя Шпамсвки на высохШиЙ первый слой;
выравнивающего

слоя шпаклевки на

высохший накрывочный слой при помощи широкого шпателя;

5

-

после полЕого высыхаяия шпаклевки шов ]ачищают теркой со

шлифовальной сегкоЙ до получсния ровной поверхности;

l

l

l

l

l

l

l

l иа, lкfu \чi ляс ]\sлоrl]'lопп,сь l Iiагd l

tl]и

D 10з-Во-2/20.

часть

l

l
l

л.

.

с

11римеяеllием шпак.]]евки (ВОЛМА-УнrlUIов)) (арNIирук)щая левта tle

требуется !):

при фасоllированпи обшивки llрелпочтительно IIрименеtlие листов

cTbiKa:

2 - панссеялtс первого слоя tuпакJIевки и снятие lrзлишков черсз З0 миrr;

миIлиNlапьной тOлщиноL'i.

З- через 60 минут нанесение финишIlог{) слоя широким шпателем:

-

после

Ilо]lногQ высыхаllия

шпаклевкп

пJвов зацищают

теркой со

шлифовмьной сеткой до получсни, ровной поверхности.

обрабо'гка торцоs

со снятой фаской лрунтовкой ВО]lМА-Интерьер

предпочтительно фасонированпе в продольЕом tiаправлении, т.е. лист

в

ваправленllи ело tllирипы (1200) остае,гся пряlt{ь!м и изгибается в паtlравлении его
иNlе,tь

фаску под углом 45О utириной 4 мм,
или

ВОЛМА-Универсал;

iГ[rя формирования ьриволиllеLнL,й повер\носllt
KcrToporuy будет

з - натrесеrтие первого с_]lоя шпаклевки и тlllательное вдавливание ее L Jаlзор между

листами. снятllе ll:lJlllmKoB ttlпаклевки с поверхности листов:
4 - наяесение яакрывочпогО слоя на затвердевцlий первьЙ слоЙ и влавJIивание

в

лего армирующей ленты:

5 _ нанессние выравнивающ€го

Дlя

с

плttт строителыlьш гипсовых торговоi] марки Волма

длины. Торцевые кромки должllы быть подготовлсяы пол lIJпaKJleBKy, т.е.

Последовательность обработки швов со сяятой фаскOй:
l - обеспыливалие стыка:

2-

предотвраlIlая

сltlещенuе проме7куточпых cl,oeK Kaptiaca.

l - обеспыллвание

4

Стяжки из rrолосьт форптируют криволиIlейную IloBepxHocтbl

и{l..llовляlоl maL]JlL,H, tlo

произsодиться глtбка листа. сrи, l0З-tsо-2120. Часrь l.

В шаблоне боковины выпоJIнены из пли,l. строштельных гипсовых торговой марIrи
Вольта, обрезанпых ло задаЕноNIv радиусу гибки, При этоN{ рfulиус шаблоrrа должеЕ

быть чуть меньше радпуса формируспlой riоверхности, lllирина utабltона лtllrжна

слоя послс

поверхвостью шва;
6 - зачистка шва послс цолноIо высьrхания.

- прокатать игоJIьчатым ваJIиком ожимatемую cтopo}ry fuliпI сцtоительIlьш

Места установки крепсжньIх элем€Етов также llпакJIюется за два pana гипсовых торговой марки Волма
(ВолМА-шов) пли <ВоЛМА-УнИшов), после высьlхllltиrl яеровЕостИ
-лицевм);

шпаклевкоЙ

защищают теркой ао шлифоваrБrrой сЕIкой до поJryчеЕия ровной цоверхяости.

5.4

Усгройствокриво.линейныхучас.ков

КриволлЕейньй в плirне учасюк ЕерегOродок ьти облицовки стеЕы вкrIючает
cooTBeTgTBeHt{o изоIнуты€
поJt},.

2

вапраыцюЕше профили, закретUIеЕIшс 4обель-гвоздями к
и потолку, стойм, горизоЕгальЕые стяжки из полосы (0,5...1,0) х 100 мм чсрез

1200 мм по высоте и обшивки из тrшrл строитепьньц гипсовых торговой марки Волма

(см. докумеrrт 8.22-112016-4. Часть 1),
е

ди
i

Минима,.IьЁый радиус закруглснш при фасонировавии листа мокрым споаобом
ГКЛ ВОЛМА толщиной 9,5 мм равен 500 мм, а дчя 12,5 мм - 1000 мм.

Порядок работы. В направляющtл< профплях ножницами д{лi )I{9л€за в полке,
образующей внешЕюю ý,ry кривой, и стýнке через 30...50 мм по дливе профиrtя

(у вьшуIO1ых лцOтов - тыльIllu стороЕа, у вогЕутщх

- лист наколотой стороЕой уложить l]a проклаllки во избежание
воды Еа обратнчю сторопу при замачивании ллlстаi

-

яамочи,гь лист с llомощыо Iубки ипи кисти до п(l]lного llасыпlсния гипсового

ссрдсчника (обычлый лист в течеЕие мияuмум З0 мин,, вrlагосгойкий лис] -

gгойки из ВОЛМА-Профrля IIС шrи ПП; причем криво,,rиЕейный
участок доJц{еЕ

2.

начинаться и заханчшваться стойкой.

в

течение 40-50 мин,);

- устаяов}лть заготовку на шаблон таки[l образом, чтобы ес центр совпаJl с осью
шаблона, аккуратЕо согнуть загоlовку гtо шаблону и закрецить се конllы с llо]t ощью
зажимов:

делают fiрорсзи, позво.пяющие изопц.ть ВОЛМА-Профиль по трсбуемоЙ ryге.
К цаправляющим ВОЛМА-Профrцям Пн иlм пfIн с шагом 100...300 мм крепят
а

llоладания

IЛифр 10З-ВО-2/20, Часть

1

-

оставить лпст на шаблоне до его полного высыхаЕия.

3атсrи вьmоmtяют обшивкry криволинсйного
.Щля образоваяия

закруглепий

среднего

участка.
и

ГКЛ ВОЛМА. Ни)кIiюю кромку водостойкого ГКJI ВОЛМА
располагают примерt{о в l0 мм m пола и зЕlзор заполняют силиконовым
гермеIиком. Оtверсгия дпя ввода Фуб также выполняют с притryском l0 мм,
влагостойкого

мiллого

радиусов

llримсняю,l.

специальное оборудование , при помощи коmрOго в плите строштельной гипсовой
торговой марки Волм4 на его тьIльной стороне фрезеруются параJIлельные U- или

заделывllя зa|jtор после ввода труб тем же гермстиком,

Поверхность перегородок, которые будут находиться под непосрсдственным

V-образные пазы фрезой соответствующсй формы, позво,,rяющей оставлять

воздействисм sлаги (в душевой, вадной.

нgгроЕу,гым тыльвый 11пи лицевой слой каргон4 обеспсчиваrI

полимерной гидроизоляционной

тем

сttмым

у

раковин), должны быть покрьпы

латексной пли акрrловой (напримср, Технониколь)

во]iможность перелома листа с coxpElнettиeм общий цслости элементa. Расстояние

за два раза, нанесеяЕый вешиком или кистью. Остальtrую поверхность перегородок

между лllзам& з?rвисит от требоsаний к формс листа, Уменьшенис расстоrния между

следует обработать груЕтовкой типа ВОЛМА-Контакт. При выборс гидроизоJulции

пiвами

необходимо учитывать еа адгезию к осяованию и аJlгезию к ней последующих слоев

и

увсличсt tе фрезы ведет к формированию более плавной лиЕии изгиба.

После фрсзеровки:

-

отделочяых материarлов.

Внешние углы ст9н перегородок, соединсние с лолом и псреходные отверстия

лист пазамп вверх клад/т ца шаблон с необходимым радшусоir;
шпаклюют пазы при Itомощи шпакJrевочЕой смеси ((ВОЛМА-Шов) и дают ей

дополItительно изолируют полимсрно-битумной уллотнительной лентой

:

- вертикальпые угловые швы межд/ плитамш строIrгельными rипсовыми

высохнуть;

- с тьlлъRой стороны на стойки крепят щурупами

горизонтzlльные стяr(ки из

оцинкованной полосы (0,5...1,0)xl00 мм через 1200 мм по высOте, изогнутые по

торговой марки Волма на ширину

-

менсе l00 мм (не менее 50 мм на сторону);

внутренние и внешние углы облицовок сосдинеяи, с полом на ширину не

}!ецее 200 мм (не менее

шаблону и крепят лист.

t{€

l00 мм на сторону).

Желательrrо располагать се мсжф/

слоями гидроизоляции.

5.5

Особенпости копструкцпй перегородок

и

облицовки стен

влах(ных помещепtй
влагосгойкие успешно применяют во

плитка. Максимaljlьный размер плитки - 300х300 мм с массой не более 50 кг/м2

домов, т.е. в помещенилх, KoTopble tle используются непрерывно (отЕоситýльная

coBмecTt{o с клесм. Образующияся швы мецФ/ плитками заполняются затирочными

до

80Уо

и

темлераryра

темпераryрно-влажноа],ных воздеййвиях

и

до

ЗOОС

при

цикличных

нitличии вьпяжной вентиляцииl

обеспе.lивающей ворммьный режI{м и воздухообмсЕ,

Каркас ограждающих конструкций выполняется из стzlльньгх профилей. При
3

зависимости от типа плитки и усло8ий ]ксплуатации. на хоторые укладьrвается

вл,DкRых помещениях: в ванньж KoMttaтax, душевых и т,п. одно- и мЕалOквартирных

влажность воздум

ý

с

зубчатым шпателем наносятся плпточные ВОЛМА-клеи, которые подбирают в

ГКЛ ВОЛМА ГКЛВ или ГКЛВО
2

После высыхания гидроизоляционной мастики или груmовочного покрьпия

составами.

Все углы, крешrеЕия освастки и оборудования, расположенные в полости стены
(консолсй раковдп, смесителей, держателей для луша
составами

с устойчивой

эластичность,

Еапримерt

и т,п,)

силикоIiовым

rерметизируются

гермстиком.

облицовке керамической. керамогранитной и т.п. tLлиткой шаt стоек принпмают не
более 400 мм. Нижяий край каркасадолжен ра]мещаться не tlиже уровrrя пола,

а

2

Обшивку каркаса ао стороны вл,Dкного помсщениJl выполняют из двух слоев

L__L_-l__+__+___

l 1Ъм lКолt{j 'Iлс, l,Y!]охlПодпись l ДФJ l

IUи{l,р l0J_ВО_2 20, Часть

l

г;_l

l

l

В

помещениях

с

влаDклым режимом цеобходимо перед ttаrrесением отделки

всю плоскость поверхностей rп.rстов обработать груттговкой для помещсяий с

5.6 Сопряrсеппе перегородок п облшцовок степ с

посJIе окончания монтака всех коммliникаций. за искJlючением силовьIх,
трубrтьп< разводок, проходящих

в

тсле

в

полости перегородки дополнителъкые элемеЕгы

каркасов, обрамляющие отверстия;

-

закрепить обшивку

из плит строительных гипсовьп

торговой

заделать стык сопря'(енI-IJI

по всему перrметру

акриловым

При сопряжении перегородок или облицовок стен огнестойкостью боле9

0,5 qаса с

трубоrtровода^lи

диамецом более 60 мм

предусматривать изоляцию трубопроводов ко}ýтом

с

необходимо

огнестойкостью не

При пересечении перегородок иJEr облицовок трубопроводом диаметром
менее 60 мм установка дополнительного каркаса

и устроЙство кожуха

не

требуется.

Е

В местах сопрях(ения коfiструкций с трубопроводами водоспабжения,
парового и водяного отоtпения необходима установка гильзы из несгораемых
материалов, обеспечивающей свободное перемещение труб прп измеЕении

ý

использовать

внутренние

темпераryры теплоносшсля, Края гильзы должны быть на одном уровне с
поверхностью переrородок,
груППОВОМ проrD/ске

и на 30 мм

электриtlески9

коробки.

соответствия.

Установка коробок в пер€tордке

друг протяв друга запрещена,

Минимальное допустимое смещение 600
распаечпые

коробки

меж&уквартирЕьIх каркасно-обшивrтьж

которых не вырезаются 0тверстия

мм в свеry, Не

или

выше поверхности пола. При

трубопроводов допусмется устройство общего кожр(а,

в

перегородок небходимо

-

р€комендуется

штепсельные

розетки

в

перегородках. В случае необходимости

и

выключатели, tlpи установке

лиqгах обшпвок,

,Щля сохранения звукоизоляционных
электрооборудования

менее 0,5 часа на длине lte менее 0,5 м от плоскости перегородок.

;

В перегородках или облицовках стен для быстрого и удобного монтажа

следует использовать штепсельные розетки

герметиком,

>i

определяются IIри разработке конкретного проекта.

устаtlаiJlивать

марш,t Волма к дополнительным поперечным элемеrtтам;

-

Расположенпе монтажяых коробок, выбор тпла труб, проводов, кабепей

подрозетники, разветвитеJIьные коробки для польж стеЕ, имеющие сертификат

При выполненип сопряжений во всех случit {х Е€обходимо:

установить

допускать

примыкания их вплотную к трубопроводам.

рекомендуется

перегородок,

-

или облицовок cTetl не

стен весги в rофре пли кабель-каЕале по конкретному проекry.

кошмуllпкацпямп

Устройство каркаса перегородок или обпицовок выполняется только

и

Irерегородок

Силовую и слаботочную ра]водку в полости перегородок или облицовок

влажным режимом, наносимой кистью rт,rи щеткой.

слаботочньrх электрических

При устройстве

и

огвестойких характеристик

зацIптить обратную

сторону

коробки

сле,щ,тощим способом:

изоляционlIый слой (из минера,rьной ваты) необходпмо оставить,

при этом сго можно спрессовать (схать) до общей толщины З0 мм;

-

закрыть гипсовым раствором слоем до 20 мм толщиной.

5.7. Расход основЕых матерпаJIов

па l м2 глухой псрегородкш пли

облпцовкп

В таблицах

17;18 приведен расход основных материалов на фрагмент

псрегородки размером 4 х 2,75 м.

В таблицах [9...22 приведен расход основных материалов Fа фрагмеfiт
комбинированной перегородки размером 4 х 2,75 м с вrrутренним слоем цз

При пересеченпи воздуховодами противопожарньж пер9городок стенки
2

возщaховодов должны быть выполнены из непорючrD( матерrlалов.

I l l l l

l l

ши,}р I0з-вU-2 20, часrь

I

l

:s

гипсовых пазогребIIевых плит толщиной 80 мм или l00 мм или

Расход ма,гериалов на I м2 перегородкп ОС

кирплгlа толщиной l20 мм.

В качестве стальноIо каркаса лриняты ВОЛМА-Профили,

иrмер,

utурупы для крепления lшит строительных гипсовых торговой марки Волма к

каркасу приняты по катапоry фирмы KTech_KREP>, крепежныс и]дслия с
анаJIогичныМ нilзначеЕиеМ

и

харакгеристиками

моryт быть и

других

пЕl 50*40

:

4,0 м; площадь = l

l м2,

пн

В

lIlI 75*50

по

потребности, угловыс,

торцевые защrrтные профили, дололнитеJlьные разделитеJIьная Jleнl.a и др,,
которые должны быть )лтеIIы в конкретном проекте.

при

устройстве криво.rrинейных поверхностей

пспользуется

оцинкованная полоса шириной l00 мм и толщиной 0,5...l мм, которая также
должна бьггь )rчтена в KotiKpeTEoM проекте.

Также должен бьпь учген дополнrгельный расход

fКЛ ВолМА

llII
Леlпа

В таблицах расхода материirлов через (Ь указаны расходы на одно-

и

двухслойную обшивку или разные типы перегородок.

назначения вместо простого

гкл волмА

используется влагостойкий (ГКЛВ), огнестойкий (ТКЛВО), влагооfнестойкий

(ГКЛВО) или усипенный (fКЛУ).
2
Ё

z.4

I00*50

угLцотн и1 сл1,1lая самоклеяlцаяся

50 х з,2

1.2

1,2

70 х з,2

1,2

шt

1,5

.lвуяои,lоляllпrl
Из()Jlяllия

лента не требуется.

от

пог, м

для

ВОЛМА моryт приниматься по катil;lогам производителей строителькых
материалов с определеЕием их потребности в спецификациях конкрстного
объекта. При испоJъзовании шпаклевки <ВоЛМА-Унишов) армирующая

зависимости

0.88
0.88

50*50

ru2

Обш вка

Грунтовка, шпаt!.Iевка и Другие материаJIы дrrя перегородок из ГКЛ

В

\t

0.88

Дюбель гво:tдь SM_L б х 40 или б х 60*

устройства температурньIх швов и при подвижном присоединении к потолку,

Е

l25л50

ВОЛМДl lроФи]lt,

при шаге стоек 600 мм без учета проемов и rlотерь на раскрой,
KoHKpeTlrbrx проектах используются,

пог

75*40

пII l00*4{)

расчета перегородок:

въlсота = 2,75 м; шириuа

l00л25

ВО]lМА-ПрOфиль направrlякпцl!й

пн
lтз

75/l00

ýiNl

Кrпкас и кDепежпые пздtrоlя

фирм-изготовителей.
Расход приведен

'Голпlина lrcрсгоролки,

Ел

.щюбели для креллеttия каркаса перегородок к несущим копс,tрукциям и

Таблица ]7
202

lot/oc

и

]тл волмл

м2

tl[уруr]ы щя I'КЛ tJ(),]lМЛ

СГМ

3.5 х 25

сГМ

з,5 х з5

]

крспеж ые изделия
2,0l4.0
з0/
IllT.

lз

J30

Здделкд швов

Шпмлевка (сухм смесь) (ВОЛМД-ШовD
или (ВолМА_Уницlов)
Леlrга армирующая

(ВОЛМА)

Дкриловый гсрмсl,ик (1}баЗl0 см])

0,6/1,0
2,4
0.5

*Здесь и
,гиll крепежа выбирается в
дапее копкретныit
зависимости от,гипа
основациrI

Гл*

г'

Расход материалов на

l

м2 псреrородкп

{С 202lДСР 202

Таблица 18

Расход матерпалов па

Таблица l9

l м2 комбпнцрованяой перегородкll Пl-Cl l00/200
облицовкп C1-1B/2B
ljл

}lаltмсll()вапие

Кsркдс и крспеiкuые иlд€лпя

обшивкs
и]мср

однослойва

Каркас п крспеrкIIые хlделшя
В()Jl]\lА-Профилъ потолочIlый
IlаправlякrIций ] lIIH 27*28

0.73

ВОЛ]\,rАJ Iро{)и]lь IIотолочllлlй

2

lItI60+27
|lолвес прямой

ВоЛМд

2.2

Ленm уплотни'rcпьнпя
самокjlеящмся

30х 3,2

l00 х 50 х З,2 (межлу стойками)

/lв\,хслойчir

tllypyll L-MM 4.2xl] /ця 1онких
i'исIов ь,стаrла

Дюбель гвоздь SM-L б х 40 или

бх60

пог. м

0.Еб

Il1,I

,t.5

пIт,

0.9

lвукопзо]rrцня
ИюляItия

м2

Звукопзоляцяя

ГКJI ВОЛМА
Обruпвка п Kpcll(rirlыe йr]t(Jlия

lI]урlтrы лля плит ст()ительных
гиllсовьiх торl,овой марки BoIfua

м2

l

2

lIl-a

l5

6

l llуDупы,апя плиl с,rроIrгеJIьных
IиIIсовых торг{)вой лrаркIt Bo]lLl0

СГМ

3,5 х 25

сГМ

].5 х з5

l5
}длелка rDвов

Шпахлевка (сухая снесь)

BoJlMA-tJJos

Cl-M ].5 х з5
}адеJlка ltlBoB

0.з

и,ти

Дкриjlовыij гсрмсl}к (rубп

ЛеIIrа дрмируюulая 1,ор.овой lapкй

Акриловый l epMcnrK (ryба

З

l0 смЗ)

0.5

ВОЛМА-УНИШОВ
1,2

волмА

ВОJIМА-УЯИШОВ

J

Обш}rвкд и крепс)ýпце rвдслпя

З

l0 смЗ)

l0I

lI]ифр 10З-ВО-2/20. Часть

|

п

Расход матерпалов па

Табллlца 20

и2 комбинироваllпой перегородки П2-Сl t00/200

1

Расход материаJlов rra

l м2 комбrrнир()ванцой перегорOдкrl Пl-С2 l00/200 и
облпцовки c2_1В/2В

Высота сс,.lс,lrlя профлJIя каркаса,

Каркас lt крепея(вые лrделия

ВОЛМАJ Iрофиль потолочнь,й
налравляlощий ПIIН 27+28

ВОЛМА-ГIрофи,lrь rтото,.то"пlый

пгI60+27

Леrrа уlUlотнитеlьнал
самоклеящаяся
30 х 3.2

Дюбель гвоз,ць SM-L б х 40 или

Доб9ль гвоз,щ sM-L

б х 40 или б

х

60

бх60

Звукоизоляция

Обшивка и крепеrкпые изделия
Iljvpyllы д,rя плrтг сlроиltльньж

Шур5lпы для плгг сrроительfiьп

гиtlсовых торговой марки Волма

СГМ з,5 х

гипсовык торговой марк Волма

СГМ

3,5 х 35

Шп8клевка (с}ха, смссь)

ВОЛМА-ШОВ

Шпаплевка (сухм смесь)

ВОЛМА_ШОВ

ИЛИ

ИЛИ

ВОЛМА_УНИШОВ
Леr.та армируюцрх mргоsой марки

волмА

ВоJ[МА-Увичrов

^криловый

АtФиловый гермстик (ryба 3l0 см3)

25

l,ер сl,ик (1уба

З

l0 0мЗ}

Шифр 10З-ВО_2:/20. Часть I

Mn,

2l

Расход матерхалов па

и2 комбинировашной rlереrородкш П2-С2 l00/200
Ед, вмер.

наимеяование

tt

75

100

крспеясные издмия

50*40

пн

75+40

пн

l00*40

перегородкu п облшцовкк стен

В процессе эксшIуатации перегородок или облицовок стен возникает
необходимость

lIаllравlяюllий

п]

Креплевпе павесного оборудовацпя и разлшчЕых предметов lla

Высота сечсния профиля каркас4 мм
50

Кпркас
ВОЛМЛ-Профиjlь

5.8

Габлица 22

l

крепления к ним разлиt|ного навесного оборудования или

предметов интерьера,

l,74

Нае-рузка

1.,74

|,74

2о р l3o

н

пuпа

l

(g

S

35 ке/п.м., ?dе

Легкие грузы, такце как картиllы,

Iп] 50*50

фотографии, полки

4,8

п]I75*5()

4,8

l00+50

которьж

4,8

самоклеяlIlаяся
50 х з,2

пог,

[1

95 х з,2

Uц

тяжести, удаленным

м2

2

2

гl,п

5

2,0/4,0

l,t2

tllT

_/з0

м€жду

ВОЛМА-ШОВ ИЛИ
ВОЛМА-УЯИШОВ

0,6

З

l0 смЗ)

точками крепленяя в см не доJlжно превышать расстояция,

соответствующего усилию в кг, прID(одящемуся на один крепе)Iшый элемепт.

ШлакJtевка (сухая смссь)

Акрилозый герuетик (туба

помощью

При закрегь,rении предмета в Еескольк}тх точках минимаJъное расстоянис

30/lз

3,5 х з5

l

Например, trри креплеuии элемеriта в двух точках массой б кг расстояние
между точками креплениJl должно бьпь яе менее З см,

волмА

е

с

может

способностью и типом перегородки,

Лспrа армирующая торговой л!аркп
ý

не более 30 см от стены,

Возможносгь примецения того или иною крепления определясгся нес)лцей

строIпсльных

СГМ з,5 х 25

Е

расстоянии

выполняться в любой точке перегородки или облицовки стены

lLювых ,горIовой марки BoIIMa

Сгм

на

специiлJIьньIх анкервьп изделий, ппастмассовых илп металлических дюбеJlей.

кл B()]IN,|A
я плит

кг,

Крепление элемеЕтов массой до З5 кг на метр по ллине стены с цеtlтром

1.8

ОбшпвкN и крепежные иrлелия

iLT

l5

специальных дюбелей.

2.4

'lвукоизоляцня

IIIуруlIы

превышает

масса

марки Вопма с помоllФю крючков ипи

24

изоляция

т,п.,

плиты строительuые гипсовые торговой

2,4

70 х 3,2

Дк.боль rвозль SM-L б х 40 иJлi б х
60

не

и

навешивается непосредственно на

ЛсI{rа ]плоlлtilЕ,lbHая

I

рqспреdеIеннсut по?,оннса

mФьн ая н а2руз ка).

ВОЛМА-Гlрофиль

пн

8-

0.5

Ь.[,'|"_|"'|'*|"l

ШиФр 10З-ВО-2/20, Ъсть

l

l
I

зз

5.9

Таблица 23

Мокгаж всех конструкций вв€сти в псриод отделочных работ (в зимнее
время при подклюqенном отоrшении), после устойства выравнивающIrх стяжекl

Ilагрузка нд дюбеrь. кг

Толщипа

Марка лисга

гкII в()лмА

Нейлоновые добели

(мокрые), процессы закоЕчеtlы tl выполнены разводки
электрот9хчических и сантехнических системl в условиях сухого и Еормzulьного
когда все

металлическис лобели

бмм

8 Mýl

12,5

2|J

25

з0

з0

влlDкностного режимa При этом темпераryра в помещеllлlи не должЕа бьпь ниже
+10ФС, Перед MoHTzDKoM цлиты строительные гипсовыс торговой марки Волма

t2.5 + l2,5

з5

.l0

50

50

доrпкны пройти обязательцую адаптацию в помещсЕии.
Моrтгаж ведgгая в следующсй последовательности;

Наzр_lэка пшпа 2 (35 .: g 3 70 к;:/п,u_)

Грузы шtассой or,35 кг до 70 кг на

l

l. Выполнить размЕгку проектного положения церслорадки или облицовки
стены на лолу с помоцью шнуроотбойного приспосйления (разметку производпть

пог. метр по длиItе стены и с удulеЕисм центра

тяжести от стены на З0 см также моryт бьпь подвешены яа пюбую часть стены.

согласно проекта), Для быстрой

Необходимо, чтобы общая тоJIщина слOев гипсокартонных
определеяия максиммьной Еаrрузки (упругое растяжение)

на

2. Перенеcти размgгку с помощью оIвеса на стены и потолок.

3, На направляющие профилш ПН или ППН и стоечные профили ПС или

F=(В*е)/(п*а)
тде: F

е -

ПП, примыкающие к огра*дающим конструкциям

максимальная нагрузка (упругое растяхение) на дюбель (кг);

В- максимальная

стatльные нatправляющиý стоечные профь'tи

gS

1

ломощи просекатеJUI методом (просечки

пог. метр.

Креплснпе грузов от 70 кг до l50 кг на

l

шагом, соотвстствующим тиrry

с

отгибомD или шурупами 4,2хlЗ при

подвижtlом соединении верхнюю tlаправляющую со стойкой (после моrггФка плm

пог. метр, в т,ч. crациоtlарного навесяого

оборудования (умывальЁиков, навесцьш унитzLзов, биле, ryш4 электри.lеских щитов,
навесflых поr€рных шкафов и т.д-) выполняется с ломощъю спеrиальных таверс или
заrQ,IадЕых деталей

с

конструкции перегородки. Соединять профили друг с другом рекоменryется при

/50 ке/п.м)

Креп,rепио грузов от 70 кг до l50 кг на

направляющие

профили к полу и потолку дюбслями с шагом 400,,.600 мм. Установить по отвесу в

дюбалей (шт);

а - опорное плечо (см).
<

друг к друry (при двойпом

4. В соотвgгсгвии с разметкой устаяовmь Il закрепить

удiшение цеIrтра тяжýсти от стень} (см);

HazpwKo пшпа 3 (70

иJIи

каркасе и комбинированных псрегородках), яаклеить уплотнит9лъную ленту,

ittacca шкафа (кг);

, - число крспленliй лри помощи

Е

безошибочной установки персгородок

Размстка больших помещепIтй цроизводится быстрсе при помощи лiл.зерного уровrrя,

дюбель

испапьзуется сJIедующая формула:

_

и

рекомендуется отмечать на по"ту места располож€нпя qтоечньш профилей, дверlъtх
и окоЁных проемов, толщиItу плит строительяьж гипсовых торговой марки Волма.

листов быrв не мснее 25 мм.

Для

Указанпя по монтажу ковструкций перегородок и облпцовкl| стен

строmельньй гиrIсовых торrовой марки Волма шурупы необходимо удалить).
5. стойки каркаса, примык6ющие к стенам или колоннам, кропят дюбелями

(из полосы иllи каркЕlсных профилей), установлскlrьJх мýждУ

с шагом 400 мм.

стойками и закреп,.lенвьж к ним в процессс моЕтажа.

а
,|.

l

l

i

l

l

йJ.;fл;т",_;:гп--

l l
гд;

ltl",Pp ]0.}-ВО-2/20, Часlь

l

l
|

,,

"'

При каркасе из лотолочных профилей, прямые подвесы при помощи
дюбелей крегtят

к

базовой стене

с

рекомендуется проводить в гофрлQованных трубах из

8. Устаковить

цIагом 1200 мм. Межд/ подвесами и

навесного оборудования

устана&ливают потолочные профили ПП б0*27 в направляющие ППН 27*28,

профилям каркаса,

в

прямых подвесах шryрупами СММ.

Высryпающие концы подвесов за плоскость перегородки обрезать по месту.
Высота

стоечных

ВолМА-профилей

в помещении

должflа быть

по обе стороны дверной коробки устаRовить опорные стоечные

профили, усиленные профилем (два стоечных профиля, соединенных в виде
коробки и т.п,), установить дверЕ},ю коробку и закрепить ее к стойкам;

общего обрамлепия.

в каркасах из потолочных профилей, в местах разметки установки

ГКЛ ВОЛМА. Листы распопагатъ вертикально, подгояяя друг к друry п
привинчивая к каркасу шурупами СГМ 3,5х25, листьi второго слоя - СГМ
3,5хЗ5 , при }том не должна допускаться их деформация,
'|'орцевые стыки смежных листов
долхIiы быть смещены IIо вертикали
не менее чем на 400 мм,

При лвlхслойной обrrrивке все стыки листов

по обе стороны оконного блока установить дополtlшгельные
смонтировать перемьцку над дверным проемом, над }t под

оконным проемом из направляющего профиля ПН или ПIIН (в зависимости от

Смм;
установить лромеlqлочные стойки лри необходимости

-

на

лерсмычк} над дверной коробкой. нzш и под оконныv лроемом,

а

Б

Ё

7. Через

отверстия

горизонтальные стыh,и вертикальво ве менее 400 мм;
вертикаJъные стыки горизоЕтiшьно на шаг стоек,

l

l. От

поверхности пола Iulита строительная гипсовая торговой марки

проIц/стить электичесlý/ю и

поверхпостью потолка

l0 мм. В местах сопряжевия торцов лllстов с
стен следует предусматривать применение

и

разделительной ленты. При отсутствии разделительной ленты допускается
применение герметика,

При

стаботочную разводку. Кабели разместrтгь перпендикуJIярно стойкам,

примыкании перелородок

и

обrrицовок

к

оtраждirющим

црогtуская через подготовленные отверстия таким образом, чтобы избежать

конструкциям в местах с мшtимальной деформации перекрытий, вдоль

повреждения острыми кралми обрезанной стали каркаса или шурупами во

жестких

время крепления

ГКЛ ВОЛМА. В

каркасах из потолочных профилей не

допускается проводка кабелей внутри кармса и вдоль стоечt!ьIх профилей.

опор,

и

базовым основанием. Электрическlю разводку

напримерJ

с

примыканием

вдоль

ригелей,

балок

и

при

реконструкции зданий с устоявшпмися деформа.rдлонными процессами листы
креппть по периметру.

Элекгрическую и слаботочную р:вводку пропускают в пространстве между

каркасом облицовки
2

в стенках стоит

-

_

Волма долхен 0тстоять на

вида каркаса), закрепllть перемычку в сгойках шrурупами

посJIе,щпощего слоя

должны быть смещсны относительно стыков предыдущего слоя:

опорные стоечные или потолочные (в зависимости от вида каркаса) профrати;

-

сточным

каркаса. При груrrповой прокJIадке трубопроводов допускается устройство

дверного проепIа по краям поставить дополнительные потолочные профшlи;

-

к

l0. В перегородках установить и закрепllть на одной из сторон каркаса

6.,Щля оформления дверей и окон необходимо:

-

интерьера), закрепляя lD(

9. В местах сопряжения rrерегородок с коммувикациоЕными трассами

сейсмики.

-

и элементов

межцу стоЙками установить обрамляющие профили, закрепив их к профилям

меньше вьiсоты помещения ria l0 мм в обычньш условиях и 20 мм в условиях

2

закJrадныс детаJIи (для крелления стационарного

основанием прокJIадывается уплотцительна, леЕIа. В соответствии с разметкой

Потолочные профили закреп,rяют

ПВХ,

,Щля

обеспечения независпмостt деформации каркаса при расчетном

значении прогltба вышележащего перекрытия более 10 мм и не менее 20 мм в

l

l

l

lи", lK-,.l л*,

l
l:ч"д*

l

lп**."

l
l

I

ь" l

ItJифр l0]_Bo_2/20, rlacтb

I

l "''.
l

условиях сейсмики, рекоNIендуется flслользовать подвшкное соедиltенис в
мсqтах примыкания перегородки к потOлку, т.е, крепгть листы только к стойкам и

стыковка и закреплсние должны производшться на метаjUIическом гOризоктaцьном
профиле.

14. Картон в местах закручлrваЕия шурупов не должен бьггь порван или

нижЕей направлrющей,
12. Крепеrкные работы веобходимо вести 0т угла лиоIа а двух взаимпо

растрепан.

перпендикулярtIых направлсниJIх. Плtfгы сгроrгельные гипсовые торговой марки

или ошибочно размещенные щурупы должны бьпь

,Щеформированные

новыми, которъrе необходtтмо расположить на расстояции нс

Волма крспят к каркасу пryрупами, располагalемыми по перимстру с шагом це болес

удалены1 зам€tiсвы

200 мм. Шурупы долкЕы отстOять от крiш листа на расстояниlл l0 мм и от
обрезного края - на 15 мм, См€щение шурупов по вертик&'Iи относительяо друг

менее 50 мм от предыд/щего мссm креIцения.

друга на двух смежньж листах яа одной стойкс должно бьпь не мснее l0 мм. В

одной gгороrrы усmновить (враспорD плиты l1ли мmы теплозвукоизоJtяции. В

двухслойной обшивке при крсплении листов первого слоя шаг шурупов

конструкциях облицовок производпть укладку теплозвукоизоJUtции до моuтажа

доrryскастся увеличивать до 600 мм. Головка шурупа н€ должна прорыватъ картоЕ
поверхЕости листа,

Шуруr долже" входить в Itпиты сlроlлт€льные гипсовые торговой марки

15. В пространство между стоечньши профилями после моятажа листов с

плит сФоитеJъных rriпсовых торговой марки Волма. При креIuIении
т€плозвукоизоляции яепосредствеЕrtо к базовой атенс пспользовать клей
кВОЛМА-Моцтаж> или дюбель для изоляциu IZO не мевее 5 шryк на м2,

Волма под прямым углом и проникать в стальной профиль каркаса на гrryбину не
Motree

l0 мм.

l3.

16. При необходrтмосги усгройства пароизоляционного
п4есry

Стыковать tUIлlты строительные гилсовые торговой марки Волма

сJIс.ryЕт только

на стойках каркаса. Моtпаж лиgгов Ееобходпмо производшть

в

к

в

первую очередь ближе

к

стенке,

и

при

креплеЕии соседнего листа ввивчиваемый шуруп не будет отгибать внутрь полку

прфиля. Головка шуруца долхча быть утоплсна ва ллубину около

I мм

для

к первому слою листов

при

двухслойной обшивке.

l7. Установить

и закрепить плиты строитсльные гипсовые торговой марки

с другой стороны кФкаса таким образом, чтобы стыки гttпсокаргонньrх
ли9тов нс совпадали со стыками листов противоположной стороны каркаса, а
Волма

именно:

-

возможности последующец) шпакпеванл!r.

Шов прикрсц.пяемых листов не должен располагаться flа стойках, к

стойкам каркаса черсз двусmроriпий акотч яа пленочной основе до

установки листов при однослойной обшивки или

одном направпении с открьпой частью стоечного лрофиля (от ýтеIrки профиля), что
обеспечиваЕт установку цryрупов

слоя крспить его по

горизонтtцьные стыки должны быть смещеяы ве!тикltльно не менсс

чем Еа 400 мм;

которым крепптся дверная rtли оконная коробка. Место их соединения всегда

-

должна находитьая на промежугочной стойке, устанавливаемой яад перемычкой

17.1. Особенности моятажабескаркаспой облицовки.

Е

проема,

При креп",Iеrlии облицовки на клсю, общая площадь, зацимасм,ц

ь

При напичии горизонтiцьных швов мсжry плштами строительными
гиIrсовыми торговой марки Волма в конструкциях с однослойной обшивкой rrx

веJликальные стыки - горпзоtпацьно fiа шаг стоск.

кJIеем,

ДоJDкна соСТаВлЯть Не МеНее 30Уо rUIОЩаДИ trлИт сФОПТеЛЬНЫХ ГИПСОВЫХ ТОРговоЙ

марки Волма,

l7.2. Выполнить разметку проектпоrc положенп, облицовки.
Е

ý

2
ý

ffi
l l

l и." к*,
l

l

l

l

l

J лп. ,ч-* l п.о** l ь,"
l

l
l

шиtрр l0з-во-2 20. часть l

--Гл*
г"

17.3. Подготовить облицовываемую поверхность: удалить пыпь и грязь,

(неровности до 20 пrм).

К

масляные пяIна, остатки опалубкц, наплыва раствора и т.п. При облицовке на
клею стены доJlrкны быть сухими,

l7.4. Гладкие и не

приклеивание ос).цествляют путем

впитывающие влаry стень] предварrfiельно

нанесени-' гипсового клея <ВОЛМА

обрабатывают rрунтовкой для у,тучшения сцепления. Спльновпитывающие

Монтаж> небольшими кучками с

обрабатывают

аснования

грунтовкой

слабовпитывающис гладкие основанllq

-

(ВОЛМА-УниверсаD,

помоlцью кельмы по всему перимету

грунювкой (BOJIMA-KoHTaKD.

и середиlrе листа (rпrст толщиной l2,5

Перед установкой ГКЛ ВОЛМА в них вырезают отверстия для выrспrочателей,

розеток

и

т.п,

В

мм) или дв}х рядов (лист 9,5 мм)

местах последующего крепления на стеце навесного

мм.

после нанесения клея лпст

l7.5. При монтаже выд9ржив:lют зазор между полом и лиqтом не менее

l0 мм, впоследствии
17,6.

В

поднимают, устанавливают на лодкладки, прижимают к стене и выравнивают

за}ор задеJшвают герметиком.

зависимости от неровности поверхностей примеIIJIют один из

способов. Установку ГКЛ ВОЛМА начинают от угла помещения.

Вариапт А - приклешание ГКJI ВОЛМА

наносят

с

В -

приклеивание

к

сильно

неровныпI

сильно

На

тонкие

поверхностях

клея

неровных

предварительно

формирl,tот ровную Irоверхность

перl-lметру и

(каркас) при помощи маяковых полос

одноЙ (лист толщиной l2,5 мм) или
двух (лист толщиной 9,5 мм) полос в

из ГIgI ВОЛМА шириной I00 мм
лродоJlьных и ориентированньtх по

ц€нтре.

периметру листа. Маяковые полосы

по всему

приклеивают

гипсовым

кJIеем

<ВОЛМА-Монтаю>.

После затвердевания

всртикальность с помощью отвеса иJп, ypoBlur, Корректировать листы можно в

2

ГКЛ ВОЛМА

поверхносгям (Hepoв]tocтI свыше 20 мм).

прижимают к стене, вьIрi!вЕивают правипом, одновременно контролируя
к.J]ея на

IIолосы с помощью тонкого слоя клея

крепят ГКJI ВОЛМА,

течение l0 минут,

Б-

контролируя

отвеса иJIи уровня,

После зтого лист поднимают, устанавливают вертикально на подю.Iадки,

Варпапт

одIlовременно

помощью

шпатеJur

д

молотка!

резинового

с поillоцью

Вариапт

сплошItые лолосы гипсовоIо

<ВоЛМА-Моrгаж>

постукиванием

вертикальность

горизонтапьно уложенпый

Гкл ВолМА

2

легким

к ровкым поверхностям.

На

в

цеUтре листа через каждые З50...400

оборудоваrтия клей наносится на всю поверхность ГКЛ ВОЛМА.

ý

неровпым поверхЕостям

приклеивание

ГКЛ ВОЛМА к Ееровным

поворхЕостям

l

l

l

l

l

l

l
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l
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I7.7. Ус,гаgовить электрическпе коробки, розеткп,
заryепив и,х

в

выключатели,

плитах строительных tиtlсовых торговой марки

Во,тп,rа,

монтажные отверстt-tя под них можllо сделать заранее до монтажа листов. Прtл

Воздушный промежуток межд/ несуuцм осЕованием

и

обшивкой

лодвесяого потолка це,,lесообраLзио выполнять толщиЕой не мецее 40..,50 мм и

установки листов.

полпостью

строительньIми гипсовыми

торговой марки Волма п выполвить грунтование под декоративную отделку,
после чего можно присryпить

к

устройству чистого пола

и

декоративной

отделке стен.

торговоЙ млрки волмл
и

предназначаются рJlя декоративцой отделки помещений, скрытия
элекtропроводки и сетей ивжеЕерного оборудования, выступающих несущих
конструкций. Iшя )лучшения tепло- и ]вукои]оляционньж свойс] в перекрьпий
и покрытий хилых, общественных и производственных зданий.

материалом по п.2.2. ПЗ.

Полное заполнеrrие каркаса теплозвукоизоляционным материалом без
образования rryстот обеспечивает заданное значение изоляции от воздушного

в

ломещениях

с

и

сухим, нормальяым

влажным

испьпаниrI IJa огнестойкость).

с подвесными потолками спедует определять как для единой конструкции по

ГоСТ з024'1.1-94

и

ГоСТ 3040З-96 соответственно.

Разработаны три вариаrrта конструшци каркаса из ВОЛМА-Профилей:

-

одноосный

с

расположением несущих ВОЛМА-Профилей

-

двухосный одrоуровневый

с

- двухосный двухуровневый с

ПП

60*27

расположением осиовЕых и
располо)t(ением ocнoBltbD(

и

перпендrкуJurрных к пим несущих профи-пей в разных уровнях (вяахлест),

Подвесные потолки представJиют собой конструкцию] включаю Iую

к

необходимости определяются ло НПБ 2З1-96 <<Потолки подвесные. Метоц

перпендикуJIярных к ним Hecytlotx профплей в олном уровне (встык);

Тппы подвесЕых потолков

стальяой каркас, подвешенный

Пределы огнестойкости подвесньц потолков не нормлrруются, но при

только в одном направлении;

тем[ераryрно-ваахЕостными режимами согласЕо таблице l данной ПЗ,
6.1.

звукоизолирующим

Предел огнестойкости и класс ложарной опасности [ерекрытий и локрытий

Подвесные потолки не явJulются несущими элемеЕтамп здания

Потолки применяют

ипи частиtIно заполнять минераловатяым

шума.

6. ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ НД СТАЛЬНОМ КДРКАСЕ С
ПРИМЕНЕНИЕМ ПЛИТ СТЮИТЕЛЬНЫХ ГИПСОВЫХ

Ё

или матами теплозвукоизоляции,

rrлитами

дв}хслойной обшивкg отвсрстия целесообр но делать по месту после

t7.8. Заделать швь] межry плитами

2

обшивкой и базовым потолком частично илt,l полностью заполня€тся

перекрьпию иJIи покрьпию, обци-rый со

Типы разработанньlх в настоящем выrrуске потолков и их

оtlисание

приведены в таблпце 24.

сторояы помещения одним или двумя слоями плит строительных гипсовых
торговой марки Волма. Каркас приtlят из потолочных ВОJIМА-Профилей ПП

60*27
Е

tr

Е

и

периметральньж направJuIющих ВОЛМА-Профилей

ППН

27*28,

располагаемьБ по конгуру IIомещенш{.

Обшивка, помимо отделкц ломещения, может

тешIозвукоизоля циоЕные фуIrкции,

выполцять

В этом случае пространство межФ/

l

l

-----];;Е."*тБ;l

I
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Таблица 24

Эскиз

тил

lIIll

1в

Прололжение таблицы 24

оплсанпс*

Эски,]

Стальной одюосный каркас с
тепJlо]вукоизо-ляцисй. обцrпъIi,
0дни]\| слоем пJпrт стрOитсльньж
rипсопьж торlэвой марки Волма
толцlиноЙ ]2.5 мм, Мsссаоколо l3
кr/м2

l'rll1

описанис

пп22 r Il

Стальной дв}хосяшfi
двухуровневый каркас с
теtшозвухоtволяци€й,
обшшый
олним слоем плйт сt,роитеjIьных
глпсовых торIовой маркл Волма
толщtiflой |2,5 liм Масса около 14
кг/м2

С]а]]ьной двухосный
двухчровневый карка0

Стлlьвой одноосвый каркас с

lIlll ]в

llI12l lIt

тсплозвукоизоляцией. обшитый
слоями плит ФроrIтельных
'tвумя
гипсовых торговоfi марки Волма
mлщиной l2,5 мм илfi (9,5+l2,5)
мм, Масса около 24 кг/м2

Стальцоfi двухосный
одноуровпевый каркас с
тепло!вукоизоляцией, обшитый
одriиNt слоем ллит стрOительвьж
гипсовых торговой tлрки Волма
толtцпной l2.5 мм, Масса окоJю 14

Ilп22 2в

*f]ля помещений

о

обшитый
д8ум' слоями плит строитtльньfх
mпсовых торговой марки Волма
толщивой
мм йли (9,5+12,5)
мм. Масса '2,5
около 25 кг/м2

влажным режимом лрименяют

l'КЛ ВОЛМА

влагостойкие,

rгlм2

Основцым решением является конструкция потолка лпя ломещеяий с
сухим и нормальным влажtiостным режимом с однослойной обшивкой из плит

*
ё

пIl2l 2в

Стальноfi лвухосный
одноуровяевый каркас с
теплошукои]оляцией. обшrrruй
двумя слоями пл}fт строитслъвых
гипсовых торговой марки ВоJIма
толulпной l2,5 Mýt или (9.5+l2,5)
мм, Масса (lколо 25 кг/м2

строительньж гипсовых торговой марки Волма толщиной

необходимости повышения звукоизолир}.lоцих свойств

и

l2,5 мм. При
огнесmйкости

потолка обцIивку выпоJIIUIют двухслоfuiой, допускается внутренний слой
выпол}шть из плит сlроительных гипсовых торговой марки Волма толulиной
9,5 мм,

d

9

2

I l l l l l l
lr.-," л..,lr,,""llrч.,,^. lд."l

lи.
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ОднооснЫй Kapкilc рекомепд/ется при небольших площадях потолка и для
узких помещений с цпфиfiой н9 более 2,5 м для однослоfuIой обшивки и 2,2 м

-

,Щвlхосньй одно}товневый каркас предпочтWгелен при однослойной
потолка! т.к. при этом обеспечлlаается полJlожка под всеми цIвами

ППl

профили. работаюrчие ло нераJре]ной схеме.

капита..rьной стене через уплотнительную ленry дюбель-гвозмми

ххх

х

хх

123

,l - буквенко-rифровое

ППl

-

обозЕачение типа лотолка:

подвесной потолок l-го типа (одноосный);

ПП21 - подвесвой потолок 2-го типа (двухосный одноуровневьй);
ПП 22 - подвесной потолок 3-го типа (дв}хосный двух}ровневый);

2 - число слоев обшивкш плитами строительными гипсовыми торгоsой марки
Волма (буква В);

J -теплозвукоизоляция и

ее толщпна.

Пpullep, Потолок fIr1l l В М50 - подвесной потолок с одноосньIм каркасом,
одним слоем обшивки из пли,г строительЕъIх гипсовых торговой марки Во.пtиа и
теплозвукоизоJIя цие й толщиной 50 мм.
р_

б.2. Констр5lктпвЕо€

решеппе подвесЕых поmлков

Каркас подвесного потолка представляет собой конструкцию из профи,rей,
прикрепленньIх к основанию потолка.

Каркас подвесного потолка состоит из:

- подвесов различной конструкIци (в зависимости от типа потолка),
прикрепленных при помощи анкерных дюбелей к несущему основilIlию
потолка;

SM-L 6/40 с

шагом б00 мм.

Прямой подвес ВОЛМА крепят

l---a-Jr*_-al \--J

9i

6.2.1. Потолок

обшивке потолка, т.к. при этом используются полноразмерные, несущие
обозначевие типа потолка вкJlючаgI:

Е

гипсовые торговой марки Волма.

Торчы профи,тей вставJиются в периметральный направляюuцй
ВОЛМА-Профиль ППН 27l'28. ВОЛМА-Профиrть ППН 27*28 крепят к

,Щвlтосный двухlровневый каркас предцочтителен при двухслойной

Е

- несущих профилей, соединяемых с основFьiми профилями при помощи

Каркас потоrп<а cocToITI только из несущих ВОЛМА-Профилей ПП 60*27.

межд/ листами,

;

осповных профилей, которые закрепляются в подвесах;

рtвличньIх соединительцьD( деталей. в котором крелятся пJIиты строительные

при дв}хслойной.

обшивк€

-

к

базовому основанию

через

уплотнитеьную ленry анкер-клином MAN б/65 или дюбель-гвоздем SM-L
бх60, а к несущему профиrпо - лвумя шурупами СММ 4,2 х t3.
При прллменепии анкерных подвесов с зажимом АП для профи,,lя IIП 60*27

ик заводят в основной ВОЛМА-ГIрофиль ПП 60*27, а спIпlы

креr]ятся к

базовому основанию дюбель-тъоздем SM-L бх60 или анкер-кпином MAN 6/б5.

В

месте Т- и L-образньD( пересечений помещеrrий необходимо усиливать

периметрапьный паправJlяющий профиль, попадающий в зону пересечения (см.
докумецт 103-ВО-2/20. Часть l).
6.2.2. Потолок

ПП2l

Каркас потоrл<а состоит из основньtх и несущих ВОЛМАJ-lрофилей ПП

60*27, расположенных

в

одном }ровне перп€ндикулярЕо

друг другу и

собой в местах п€ресечения соединителями
ВОЛМА для ПП 60*27. Соедини-гели защелкиваются в

соединешtьж м€жф/
одtlоуровIlевыми

профилях и дополнительно к?епятся к профилям шурупом СММ 4,2х lЗ.

Торчы

rrрофи,'rей вставляются

ВОЛМА-Профили

ППН

в

периметраJIьньlе направлrющие

27'*28, расположенные

IIо периметру

потолка.

ВОЛМА-Профиль ПIlН 27*28 крепят к капитальной стене через

l иlч l l,l{.l|\",rоr|llодпл,ь'дIп|
l t l l
|Ko,

.

qi

ulифр l0]-Bo-2 20, часть

l
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SM-L

УПЛОТНИТеJ]ЬНУlО ЛеН'ГУ ДЮбеJlь-гво],цями

6/40 с шагом 600

основной профиль крепят к базовому осtlованию прямыми или

мм,
анкерными

подвеса]\tи.

Прямой

Крепление

к стене

ttаправляющих профилей подвесцого IIотолка

осуществляется чер€з уплотнитеJIьID/ю ленry с шагом не болсе 600 мм.
подвес

ВОЛМА

крепят

уплотнительц,]о ленту анкер-кJIиЕом

к

MAN

ба]овому

основаflию

6/65 }tли дюбель_гвоздем

через

SM-L

бх60, а к oclroBHoMy профилю - лвумя шурупами СММ 4,2х lЗ.

спицы крешfтся

к

MAN

базовому основанию дюбель-гвоздем

Температурные (пеформыплонные) швы следует устраивать при длине

подвесного потолка свыше 15

м, а такхе в

Mecтilx температурных

(деформационньtх) швов зllаний,

а

АНКеРные подЕесы заводятся в основной ВОЛМА-Профиль ПП 60+27,
анкер-клияом

Iр}ктl|вных решепий rtо,i|веспых потолков

6.3. Общие положенпя Koric

SM-L бх60 или

6/65,

,Щоrrустимый прогиб каркаса составпяет l/500 длицы.

Расчgгное значение шага подвесов, ocHoBHbD(

п несущих

профилей

назначается в зависимости от класса нагрузки и приItиNlается ло.габлице 25,

б.2,3. Потолок ПП22

и

Каркас потолка состоит из основных ВОЛМА-Профилей ПП б0*27

Таблица 25

несуulrх ВОЛМА-Профилей IIп 60i27, расположенных в рапных уровнях Доrryскаемый шаг подвесов
перпендикулярно друг друry
аоединснных между собой в местах

основЕьж профилсй

I{

и

перес€чени,

Межоссвос рrrсс,гояпие. мм

дв}х}?овневыми соединителями. Фиксируемые пластиflы

соединителя выгибаются

до по.тучения п-образной формы.

Соединитель

Jk)лsссов (любе,rIей)

Тиll

основхых
прфилсй

одевают поверх основного профиля и ниllкними концами Фиксирусмых
IuIастин защеJIкивают в Еесущий профиль, Затем производят крепление

Нагрузка Р

<

Нагрузка0,15<Рs

НаФузка 0,З0

<

з 0,50 kIrM2

0,l5 kH/M2
(l5,2 кг/м2)

0,30 kH/M2
(l5,2<P< З0,5 кг/м2)

(з0.5<рs 50,9

l000

]000

750

Р

НесуUцх

прфилей

кг/м2)

соедиltителя к основному профилю шурупами СММ 4,2xl3.

400 "

Торцы несущих профилсй вставляются в периметрtlльные направляющие

ВОЛМА-Профи.пи IIПН 27*28, расположенные по перпметру пtlтолка,

а

осЕовные профили опираются на него. ВОЛМА-Профиль ППН 27+28 крепят к

Iл1l

лr,lсгов;

Ilп2I

шагом б00 мм.

Основные ВОJIМА-Профиrrи ПП 60*27 крепят

к

1000

базовому оспованию

бх60, а к осповному профилю - лвум,я шурупами СММ 4,2х

а

в

освовной профиlrъ,

650

650
попсречвый
монтаж
листов

900

850

700

750

Прямые подвесЫ ВОЛМА крепят к базовому основаяllю через
уплотнительц/ю ленту анкер-к.Jrином МдN 6/65 ипr.т дюбель-гвоздем SM-L
АНКеРНые подвесы заводят

l000

гIп22

прямыми подвесами ВОЛМА или анкерными подвесами.
ý

l200

500 -

капитальной cTelle ч9рез уплотвительцую ленту дюбель-гвоздями SM-L б/40 с
2

продолъный
монтаж

l3.

а спицы

к
6/65.

крепятся

базовому основанию любель-rвоздем SM-L бхб0 или анкер.клином MAN

650

Класс нагрузки подвесного потодка определяется по графику (рисунок t),
В пространство между каркасом из профилей

и б?вOвым

Ilотолком rrри

необходимости уклалываютс, теIцозвукоизоляционные маты на основе
минера.,rьной ваты (см. п,2.2) одновреIr{еllно с монтажом листов, Толщиriа и

плотIlость

l
l
л*п;Т'ь*п;l

L___]___J___1_
Г,1*

Б;;;Т

l

IIIиlhп l0l-Bo_2 20, часть

I

Г,
l

изоляционного материала доJгr(на быть ).чтена при подсчете нагрузки на

1

пространстве не допускается прокJIадка сгораемьD(

График приведен без учета дополнителькьD( нагрузок (светилъникп,
изоляционный слой и т.п.). С учетом дополнительных нагрузок прямшr линия
графика смещается вверх на величину, равную допоJIнительной tIагрузкс.

}'

СГМ 3,5х25 и СГМ 3,5хЗ5. Листы располагают и крепят

согласно

выбранному типу потолка по схемам, приведенвым в документе 103-B0,2/20,
Часть 4.

Листы можно стыковать только ка нссущих профиrrях. Стыки ГКЛ

м2 подвеспого потолка

45
40

стены при поперечном монтаже IUIrг строит9льньж гипсовых торrовой марки

з5

а

з0

t

25

л

l

В таблицах 26...28 приведен расход основных материалов для подвесных
потолков на фрагмент рirзмером l0 х l0 м с опиранием потолка ца капитальные

l

,

анаtлогично указаниям п.З.J.7. данной ПЗ.

6.4. Расход осшовцых матерпалов ца

потолка" кгfu2

50
h'

рекомендtется

ВОЛМА

lлз

ВОЛМА заtппаклевываются

1

40 кг/м2

профилей креIцт один иlпи два слоя ГКJI

К собрапному каркасу
lцурупами

элемеrtтов или материалов,

масса

лотоJIков более

использовать нониус-подвесы для даЕного кJIасса нагрузки.

кв.м при выборе конструкции подвесного потолка,
В надпотолочном

При нагрузке подвесньп

Воrпиа со слоем теплозвукоrзоляции тоrпциной 50 мм.

При необходимости вместо обьгrньж плит строительньж

гилсовых

торговой марки Волма моryт быть поqгавлены ГКЛ ВОЛМА влагостойкие.

1

В

2о

конкретных

проектах

необходшмо

по

учитывать!

потребности,

зац{итные

профили, например торцевые - мархи кПБ>, разделитепьную ленry; в потолках

l5

IIПl lB, IlП22 lB и на

1]

крпволивейных участках потолка

оцинкованной стали сечением 0,6

х l00

мм в

-

ленry

из

качестве подкладки под

свободные (не оперть]е на элементы каркаса) кромки листов.

Рисунок

Грунтовка,

1

При нагрузке подвесного потолка до 25 кг/м2 основцой профиль (в
варианте [ТП l - несущий профиль) крепится к несущему основанию потолка
анкерными подвесами или прямыми подаесами.
При нагрузке подвесного потоlrка более 25 кг/м2 необходшмо исtIользовать
Е

прямые подвесы.

Одноуровневые

соедllнители

несущему профиrпо шурупами СММ 4x I3,

_5

:

2

дополнитеJIьно крепить к

шпакJIевка и другие

материмы

для облицовок из плит

строительньD( гипсовьIх торговой марки Bo.m,,ra даны в п.2.5. панной I1З. При
примененпи шпаклевки <ВОЛМА-Унишов) армируюцlая лента ве требуется.

Расход матерrrалов яа l

пr2

подвесшого потоJlка
Вд, lвMcp,

Каркlс

ш

Таблица 27

llll2l

Расхоlц материалов на

ВОЛМА пrlи анксрIrыal полв€с

пll2l lB

тип потолка

IIll2l

ш,г

и дюбель-гвозд!

Iгг

I.45*

2 21*

I) I

60*27

з.z

Шуруп для юяких лиfiоs металла 4,2х lЗ

п,1',

)

кOр-клип

MAN 6/65

I,I:пи

щобсль-гвоз]lь

()бurявка и крспеr(ныt

волмд

l
и1,1е,Irrя

z

м2

8.1

lIl}р)llы для ллlll сlл(,иlельны\ Iипсовы\
-l{)рl,овой марки Волýlа

2з

СГN{ з,5 х 25

шг

2з

8,I

СГМ j,5 х j5

fалслкд швов
0,з

2з

Зrдaлка шsов

0,5

II]паклсвка (сухая смссь) (ВОJIМА-Шов) или

JIсlпа арr"Iируlrлцая лrархri (BOJ]MA)

(В()JIМд_Униtr()в)

1.з

В()ЛМА-Про4лlllь потолочIiLIii lIаlIравляl{]lций
'гу l l08_0l 1-786679I7_2009

KI,

0.з

0,5

ЛеЕrа армирующая торгоsой марt(и (ВОЛМД)

Допоп rтФ'rьЕые мементы к расlолу MrтepllrJaoв

l.з

Лополпн,]сльные элсиспты к расхолу матсриалов
По лериметру

ппll27*28

ВОЛМД-Профиль потолочный направJ-tяюlций
1-786679l?-2009 ппI.I27*28

По перимfiру

jleHTa ],плотяитсJIыIм самок]Iсяпlмся з0 х з.2

tlo tlрофrцю ППI.|_27t28*

Tyll08-0l

Лсвта уплотли,l1J]lьвая са оклеяl]lаяся
По

tlpo(I)иJlIo

IIПl

1_27*28

1,6

волмд

I,5*

1,2|,

ш1,

м2

2

х з5

Добель-гвоздь SM-L 6/40

1,5

ТепJоtвукохзо,T яцхя

2з

з0 х з,2

1,2

2.з

I,кJI

(ВОЛМА-Шоs) илн

шl,,

шl,,

ИзоляцLiя

25

+при применснии прямых l']одвесов

I

l 08-0 I ] -786679l 7-2009 СоелиниlЕrь
лро4rlлеil ] I]I 60*27 дЕухуровllевьпi

l

l]Iypvrlы дlя плиг строIfiсльli1,1j\ I илсовых
тор.овоЙ марки Волvа

(вОrIМА-УнишовD

I_78667al7-2009 прямой поцвео

Д

Nt2

lIJпаклевка (сухоя смесь)

гУl l08-0l

SMJ.6x60

м2

волмА

]_5

1_786679] 7-2009

Tyl
lU,г.

Обшввка и крепежныс издслия

С]'М

l у I l0l1-0l

ВОЛМА или анкерньй подвсс

|"7

изоляш|я

СI'Мз,5 х

пll22 2ll

шцtлrtfi

1.12

ТеплозЕукопзоляцпi

г,к,]l

lll

ВО.IIМА-llро(!лль lх)голочllыii

lряrшоii подвсс

Ujypyп д,lя тоIIких листов мстмла 4.2ý]З
иrT

пп22
Каркас п крспсжны€

1_786679I7-2009 соединrгель
профшеii ПП 60*2? одяоуровневый

Анкер-клип MAN 6/65

Ед, измер

2I]

хрспсrхные пlцелия

Tyl l08_0l

sM-L бх60

полвесноr-(l Ilотолка П1122

]laиMeHoBaHrlc

ВОЛМА_Пtrюфиль поmлочный
l08_0l 1_786679l7-2009 пп 60*27
]

Таблица 28
]ц2

тил поюлка

Tyl

Tyl ] 08,0l I_786679l7-2009

l

Дюбсль-гвоздь SM-I- 6/40

1.6

*При применении прямых подвесов ВОЛМА количество
уцваивается

коли.rество удваивается
Шифр l0З-ВО-2/20. rlacTb l

6.5. Копструкчпи потолков сложной конфцryрдцuп

и

криволшнейной

влажным режимомJ tIаносимой кпстью или щеткой.

формы
.Щля создания потолков
tIеРеПаДОВ ВЫСОТ

с

И ДРУГИХ

6.7, Сопряlкение подвесных потолков с коммунцкацпямлl

различным рельефом, оформления карнизов,

ЭЛеМеНТОВ аРКI{ГСКЦ?НО.ДеКОРаТИВНОГО

РеШеНlDI

Моятаж каркаса подвесного потоJIка выполняется только поспе окончания
моцтажа всех коммуникаций, за исключением электрических разводок, от

примеtulют гипсокартонные элементы ломавой формы. по,lтучаемые из листов с

распределительных

V- и U-образными пазами.

потолок. В местах, где шаI подвесов крепления подвесного потолка ll

Крпволинейпые (циркульные) формы выполняют

из плит

строительных

коробок до места установки светильников, встраиваемых в

основных профилей Еарушается инхенерным оборудованием

и

гипсовьrх торговой марки Волма, которые фасонируют во вJlажном состоянип

технологпческими сетями, необходимо прtлмеяять дополнитель}rые подвесы и

по шаблону, см. документ M8.22-1120l6- 16, Часть 4.

основньlе профили.

Примеры TaKlTK решенпй даны в документах М8.22- I/20l б-l б, Часть 4.

Расположение электриtlескlтх и слаботочньD( проводов в простраЕстве каркаса
Ilодвесного потолка должно искJlючать возможность повреждения их острыми

6.6. Особепшости коuс грукцпl! потолков влажrrых помещений

краями

ГКЛ BOJIMA влагостойкие успешно применяют во влажных помещениях:
Batlнbж комнатах, душевьг{ и т.п, одно- и многоквартирных домов! т,е,

и

цикличньж

нalлиtlии вьrrяжной вентиляции,

обеспечивающий нормальный воздухообмен в соответствии с требованиями

и

слаботочную разводку

Расположсние

и

в

полости лотолка осуществлять по

выбор типа труб, проводов, кабелсй опрсделяются при

моЕтажньD( изделий в гипсокартонных перегородках)), разработанного п/о

Обшивку каркаса потолка влФrlного помещеItия выполняют из одного или двух

МосспецпромtIроект Главмосмонтажспецстроя.

Огверстия пля ввода rруб также выполняют с приIryском

l2,..lб мм, заделыва,

В

помещениях

с

влажцым режимом необходимо перед нанесеЕием отделки

всю плоскость поверхпостей листов обработать грунтовкой дlя помсщений с

я

плцт

записки).

зазор после ввода труб тем же герметкком.

л

крепленliя

}tормативвых документов, tlриведенньп в rryHKTe 1,З, данной пояснительной

6,..8 мм от плоскости стеныJ и зазор заполкяют силиконовым герметиком.

а

время

разработке коЕкретного проекта в соответствлIи с рабочими чертежами
выпуска (Ковструктивные реше1lия монтажа электропроводок с комплектом

слоев влагостойкIfi листов. Нижний лист обшивки располагают примерно в

Б

во

р!вмещать электрические разводки вне профи,rей каркаса,

конкреfi{ому проекry,

до зO'с при

шурупами

в

воздуха

темпераryра

или

строитеJlьных гипсовьп торговой марки Borшrra. В связи с этlrм рекоменд/ется

Силовую

до 80% и

каркаса

в

помец(ениях, которые не пспользуютс{ неttрерывно (относительная влахсность

темпераryрно-влажностных воздействиях

д

элементов

При расположении в лодвесно}1 потолке осветительных приборов
необходимо предусмотреть защиту элемеЕтов и конструкций rrодвесного
Ilотолка от повышенного тепла, выделяемого встроеltяыми светильниками.

Конструкция подв9сного [отолfiа доJIrкна обеспечивать полный или
частичкый доступ в надпотолочtlое пространство] необходимый дJUI ревизtIи
tlлtr ремонта инженерноm оборудования и сетей. Для этого устаllавливают
ревшионЕые (смотровые) rпоки.

Грузы весом от I0 до 25 кг ца метр длины потолка рассматриваются
как дополяпIеJБные нагрузки при расчете подвесного потолка. Прп передаче
нагрузки на каркас подвесного потолка необходимо предусматривать
доtrолнлtтельные основные профили

с

креплением

к

базовой конструкции

потоJIка.

Массивпое (более 25 кг) оборулование KpeIuIT к конструкции базового

Пplr выполнении сопряжеrтий во всех сrrучаях необходимо:

- установить в полости

приходящегося на одtiн крепе7кЕfiй элемент.

потолка дополнительные элементы каркаса,

потолка. Крепежные элементы для пустотелых плит даЕы в документе
l0З-ВО-2/20, Часть l, а примеры установки - в документе l03-80-2/20, Часть l .

обрамляюuце отверстия;

- закрепшть обшивку из плит строt{тельньtх гипсовых торговой марки
Волма к дололнrrтельным элемен l ам;
- выrrолнить, при необходимостп, защиту комм).никаtий KorKyxoM;
- заделать

стык сопряжения по всему перимец,у герметиком.

Конструкция кожух4 расход материаJrов определяются в конкретком
проекIе в соответствии с принятой теплоизоляцией яа труболровода,х.

При пересечении потолка трубопроводами водоснабжения и отоплениrI

требуется установка гильзы из цесгораемых материалов, обеспечивающей
свободное перемещение труб при измеЕении темпераryры теплоноси-геля. Края

гиJъзы должны бьtть на одном уровне с tIоверхностью подвесного потолка.
Прu групповом пропуске трубопроводов долусмется устройство общего
кожуха.

подвесЕом потолке

ý

бьlть закOнчены все работы по герметизации стыков
примыкающt{х конgrрукций, а такхе раfuты по моlгIажу

,Що.tlжны

перегородок
инженерньгх

и

коммуникаций,

систем

При эксплуатации помещепий с rrодвесными потолками возникает
Ееобходимость крепления к ним рitзличного яавесного оборудования илrl
Ilр9дметов интерьера. l'рузы, подвешиваемые непосредственно па плиты
строительЕые гипсовые торговой марки Волма с помоlщю специaшьtlьIх
Дюбелей, не должны превышать более 5 кг ва погонный метр потолка при
толщине листа l2,5 мм и l0 кг - при толшиЕе листа 25 мм (при двухслойпой

вентиляции,

сиIнаJlизации

й

пожароryшения, закреIIпяемьIх к конструктивЕому потолку.

Моrrтаж потолков Еачинается с разметки. С помощью уровня,
гидроуровня, а в больших помещениях - пазерными приборами выносится
отметка ypoвlul подвесного потолка на капитальные стены, перегородки,
выступающие пилястры и колонны помещеЕия, а затем с помощью
рiвметочного шнура наносится горизонтiшьва{ линия устаItовки подвесвого
потолка.

На базовом потолке рiвмечается
6.8. Креплеяпе навесЕого оборудованпя и разлrlчuых предметов яа

Е

6.9. Указаrrпп по моптаlкJa потoлков

осеваr{

линия, а вправо и влево от нее

на расстоянии шага осей основных профилей размечаются параJlлельные
линии для последующ9го креI1ления подвесов в соотаетствии с интерваJIом их
установки.

выполняется также

разметка мест ycTaIloBKи све,гильников.

вентешеток, JIючков и других устройств.

Вдоль cтeH по размечепной линии устанавливаются через упруryю
прокJIадку периметраJlьные профили ППН б0*27 и крепятся дюбель-гвоздями

SM-L бх40 Еа капитaiльные стень] с шагом 600 мм или
шурупами СГМ к стойкам каркаса персгородок.

самонарезаюut]ими

обшивке) и моryт быть подвешены к любой точке потолка. При закреллении
пр9дмета в нескольких точках миIJимzшьное расстоявие между тоtIками

*t-"*#*"ffiJ

Ulифр 10З-ВО-2/20. Часть l

Г

л*,

г-4б

В

соответствип

с

разметкой

к базовому потолку на анкера(

К основным

крелят
,Щля

элемеЕтам крепят основные профили П[I б0*27.

дпя профилей ПП б0*27. Удлияитель встаыIяют в соединяемые профили

отверстиl IuIастины и вставляют

в зараЕее

подготовленное отверстие в базовом

основаниIi, После этого производят забrшание крепежtlого элемеIIIа

в

соединения отдельных профилей ПП 60*27 в один flримешrют удлинитель

ycтaнoвtiTb подвес. Соедицение профилей

углом

В

90О,

с

острым концом

СММ 4,2хlЗ с двух

сторон.

При использовании анкеряоfо подвеса для ПП 60*27

с

2

J

ППl.

данной конструкции потолочный профиль ПП 60*27 несет на себе

В месте Т-образных

и L-образньгх п€ресечений

[омещений необходимо

усиливать периметральный направляющий профшБ, попадаюций
зажшмом и

в

зону

пересеченIш.

В этих местах из профилей ППН 2'|+28 создается коробка, скреrrrrенная

!ля этого используют

lrlурупами СММ 4,2xl3 с шагом I00 мм, которая крепится к перимечапьному
направляющему профилю со стороны лримыкающего помещения шурупами

длиfiная и мешает да,тьнейшему монтаясу, ее отгибают.

СММ 4,2хlЗ с шагом l00 мм,

в

проушину

тяги

продевают

крепежl{ыЙ элемент и вставляlот его в заранее подготовлснное о.tверсl.и€

Е

рекомеЕдуется

тяги (спицы) различной длины - 250,500, l000 мм. Есllи тяга подвеСа СrПlШКОМ

При монтаже анкерного подвеса

р

не

опираsтся на направJUIющий профиль IПIH 27*28.

тrгой возможцо значительно увеличить глубину межпотолочного простраяства
дпя проведения ра}личных и]DкенерЕых коммуникацпй.

дJIине

функции и основного профиля, и несущего, С двух сторон профиль ГtП 60*27

Необходимо помЕить, что высота межпотолочного простраIlства ограничена
pлlмepoм пластины прямого I]одвеса.

по

располагать Еа одной линии, а чередовать в шахматном порядке.

Подвеспой потолок

самонарезающих винтов

и

фиксируют его шурупами, Вблизи такого соединениJl профилей необходимо

отверстие молотком. {алее сгибают боковые rr,тастивы прямого подвеса под

Строго горизонтально креIIится ocHoBHori профи,rъ при помощи

ý

через соедиц}lтелl1 крепят несущие профили,

прямые подвесы или анкерны€ подвесы с зажимом и тягой. К соедивительным
При крсплеrтии прямого подвеса крегrежяый элемеttт пропускают черсз

9_

профиrr_шrr

в

скреплены уголком

4,2xl3

в

t-rз

,Щополнитеlrьно сверху все

эти элементы

профиля ПIIН 27t28, закрепленным шурупами СММ

углах и вдоль лроема с шагом 400 мм.

базовом основании. После этого производят забивание крепежа в отаерстие

При L-образном пересеqенип возникает нсобходимость в устройстве

молотком, далее отгибают тяry под уtлом 90" и надевают анкерный лодвес,

дополнительного ПТIН 27't28 профиля длиной ве менее 750 мм, параллельного

удерживая пружиrтный зажим в сжатом состоянии,

несуulим профилям. Если ограждающая консцlукция является перегородкой из

,Щалее производят

монтаж основIlых профилей ПП 60*27 с проверкой и,

ГКЛ ВОЛМА, то в местах устройства этого профиля необходимо

между

при необходпмости, выравниванием горпзоrrта]Iьного уровня. ,Щлина основного

стойками предусмотреть перемычку из ПН профиля, к которой шурупами СГМ

профиля должпа бьггь меньше д.rины выбранrrого направления в пом9щении на

крепится до[олнительный ППН 27+28 профи,ш.

l0 мм. Первый профиль устанавливают с шагом l00 мм от базового оспования.

подвесяой потолок

Шаг установки второго основного профиля

Основные

определяется

от

базового

и

Пп2l.

несущие профили, расположенвые

в

По

60*27 оrп;раются

ва

крепятся межJlу собой одноуровневым соединителем для

конструкции IIотолка. Межосевое расстоrние установки последующих

периметру основные

профилей указывается на листах документа с выбранным типом поl.олка.

направляющие профили ПtIН 27*28.

l

l

и

несущие профили

l |
I lл.,*lrь^,^"lд."]
| l

lи,",lь",,,"l ,,l^

ПП

одном уровяе,

ПП б0*27.

основания до цеttтральной оси профиля и назначается в зависимости о1 тила

tllифр 103-80-2/20. Часlь

I

ll l,
-'

Прп двухспойной обшивке плитами

строительrtымLl гипсовыми

располагать со смещением относителъно первого с перекрытием швов па шаг

торговой марки Волма боковые стороны одноуровневого соединител,

несущей стойки,

дополнительно закрепляются к яесущему профrr,то шурулами СММ.

ГКЛ ВОJIМА закрелляют к каркасу шуруламп СГМ J,5х25, располагаемыми с
шагом не более 200 мм, При двухслоЙноЙ обшивке второЙ лист - шурупами

Подвесной потолок ПП 22.
ОсновIiые
крепятся м€жд.
60*2,7

и несущие профили. располохеЕtlые
собой двухуровневыми

в разньIх уровнJгх,

соедиIiитеJUIми для прфилей

ПП

СГМ 3,5х35. Шаг

Смещение шурупов отIrосительно друг друга на смежных листах должно быть
не менее

,

При

двухслойной обцивке плrтгами строительными гипсовыми

торговой марки Волма боковые стороны двухуровне8ого соедивитеJrя
дополнительно закрепляются к н€сущему

Основные профи,,Iи

ПП

профи-шо шурупами

l0 мм. Шурупы доJDкны отстоять от края листа

от окJ]ееного картоном края

ll

[5

Mtnt

на

расстоянии [0 мм

от обрезанного края.

Обрезанные края не должны соединяться с краями, облицованцыми картоном.
Задслывают швы между fiJпптами строитеJIьЕыми гипсовысм торговой

СММ,

60*2'7 устанавливаются

шryрупов для первого слоя - 500 мм.

на

стенку

марки Волма и выtlолюцот фунтование под декоративную отделку.

направляющего профиля ППН 27*28, несущие профили ПП 60*27 заводятся в
направлrющий профиль IIПН 27*28.

В

пространство между каркасом из профилей

и базовым

потолком

укладываются плиты или маты теплозвукоизоляции одновременно с монтажом

гкJI волмА.
Крепление плитами строIлтелькыми липсовыми торговой марки Волма

к профилям возможно двlтля способами: lrоперек несущIп профилой с шагом
500 мм и вдоль нес)ллих профилей с шагом 400 мм (размеры шага кратны
соответств}к}щим размерам листа).

В большинстве случаев используется вариант крепления fiоперек
неСУЩИХ ПРОфИЛеЙ. В данном варианте, дJr, удобства последующего
шпакtIевания, рекомеliд/ется при помощи резака дIя ГКЛ срезать продольную

кромку

Плит строительные гипсовые торговой марки Волма устанавливают
подъемником в проектноо положение по принятой схеме установки и крепят
ý

их. Плит строительные гипсовые торговой марки Волма подгоняют вплотную

9

друг к друry и закрепляют к каркасу шурупами СГМ.

tr"d

Торцевые qтыки смежньж листов должны быть смещены относительно

Е

друг друга це менее чем ва шаг несущих профилей. При двухслойной обшивке

*

второй слой плит строительньг)( гипсовых торговой марки Во.tша следует

з
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l
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Шифр 103-80-2/20. Частъ
l

лп.,l

l

--Е l
I

+в

отдЕлкл

ПОСЛЕДУЮЩАЯ

7.

кошструкций

ПОВЕРХ}IОСТИ

Обои нельзя применять на rryтях эвакуационllых проходов.

В соотвgтствии с

л,

з,l. снип

з.04.01-87 (изоляционныс и отделочные

покрытия> темпераryра в помещеt{пи лолжна быть не циже lOoC при влажЕости

воздуха не более 60% в течсtlие 2 суток до начала работ

и

12 cy,l(rк после

окончания.

Поверхность перегородок, облицовок cTctl и подвесных потолкQв
облицовочным слоем из плит строит€льных

дJrя

с

сухой шгукаryрки стен торговой

марки Волма пригодна д,шl любой отдслки (окраска, оклейка обоями, облицовка

плиткой и лр.). Перел проведением последующих отделочных работ должна
быть проведена обработка швов по п. З,3.7, данной ПЗ,
7.1 Окрашпвацце

Поверхноqь плит строительlIых гипсовых торговой марки Воrп.tа под
окраску должва быть особенно ровной. Окончательная подготовка поверхности

производптся при ломощи финшшной шпаклсвки типа (ВОЛМД_Финиш)),
Koтopzul наносится широким шпателем тонким слоем на поверхность,
образованtiую пл!r-гами строительЕыми гипсовыми торговой марки Волма. После

высыхания шпакJIевки всю поверхность необходимо зашлифовать.
С целью предохраяения картона от набухания при покраске, а такжс
улучшения адгезци необходимо напести грунтовочЕое покрытие <ВОЛМА
_Универсм>r пли <<ВОЛМА-Икгерьер>.

друлиеJ

пригодные

по

рекомендациям

заводов-изготовителей

для

окраски

поверхности из ГКЛ. Не догryскаЕтся нанесение извсстковьш красок и красок на

жидком стекле. Краска Еавосится, как лравило, перазбавленной при помощи
валика. кисти цлl{ компрессора. Окрашивание считаетýя прztвильным, если на

7,2 ОклепвапЁе обоямп

fIри отделкс могут применяться обои различпых видов. Перед оклейкой
поверхность rrсобходимо обработать пропиточвый грунтовкой типа

(ВОЛМА-Интсрьер> или <ВОЛМА-Универсалlr.

К

оклеиванию обоев lчlожно

приступать только после полЕого высыхания грунтовочного покрытия (около
9
2.

устойчивой, жеqгхой конструкции- В местах облицовки пер9городок и стен
обязательяа установка стоечных профилей каркаса через 400 мм,

Плитка обычно кладется
(ваннм, туалет, кухня и т.п.).
влагостойкого ГКЛВ

ВоЛМА

в

помещениях

В этих

с

повышевной

помещениях обязательно применепле

или влагоогнестойкого

ГКлВо волМА.

Всю поверхность перегородки необходимо прогрунтовать. Грунтование
производится щеткой
гидроизоляционныl\4

или кlrстью. Также необходимо

высыхания

обрабатывать

составом стыки обрезных краев плит строительlrых

гипсовых торловой марки Волма
слоя гидроизоляlии

и места, в которых
или

проходят трубы. После

грунтовочного

покрытия зубчатым

шлателем в горизонтальном направлении наносится плиточный клей.

Отделочный слой из кераrdической, керамогранитной плитки наклеивают
на плиточные ВОЛМА-клеи, которые подбирают в зависимости от тица плитки и

Обработку швов производят специальными затирочными составами.

8. ОСНОВНЫЕ ПРЛВИЛД ТЕХНИКИ БОЗОПЛСНОСТИ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ
8.|. Монтаж всех конструкций следуст выполнять с соблюдением
требований СНиП 12-04-2002 (Бе]опасность труда в строитýльстве. Часть 2.
Е.2.

гипсовых торговой марки Волма.

всю

и

Строительнос производство)),

окрашенной поверхности не будут различимы стыки плllт строит€льньж

:

7.3 Облицовк8 керампческой плиткой

Облицовка плиткой предполаIает вaцичие ровЕой поверхности

условий эксп,'Iуатации.

В качестве красок рекомсндуются аодоэмульсиоrrяые краски с груrrтовкой
и

часа).

1

К устройству всех конструкчий с лрименением

плшI строrтельных

для сухой шryкаryрки стен торговой марки Волма должны допускаться лицаJ
прошедшие инструктаж по технике безопасности, производствсняой санитарии,
обученные присмам монтажа и имеющие удостовереrше яа право

поврех(деtlлш листов, Габариты пакетов не должны превышать по дrине 4l00

производства работ.

8.3. Рабочие должны быть обеспечены спецодеждой

и

средствами

индивидуальной защиты.

3000 кг. При транспортироsании лцсты должtlы находиться в горизонтальцом

8.4. Работы по устройству всех конструкций, у{и],ывая их специфику,

рекомендуется выполнять сtlецимизltрованными бригадами, обладающими

опыюм монmжа таких конструкций

и

оснащенными специiulьньrми

инструментами.

оснастка и лриспособления дlul монтажа конструкций должны отвечать

пли прокладки ло

технологическому регламенту завода-изготовителя.
9.4. fIлиты строительне гипсовые торговой марки Воrшuа следует хранпгь

электроипструментом допускiлются рабочие, имсющис

первуrо квалификационную группу по технике безопаспости при эксплуатациtt

Трацспортвыс пакеть] плит при хранении

у

потребителя моryт быть

При зтом высота штабепя Ее должна превышать 3,5 м.

9.5. При погрузочно-разгрузочных, транспортно-складских

и

других

работах удары по плштам не догryскаютсr.

электроустановок.

9. трлнспортировдниЕ

и хрлIlЕниЕ млтЕридлов и

издЕлиЙ

9.6. Все крепежные элементы, упакованные в ящлtки или коробки,
снабженные ярлыками, а также сухие смеси в мецках (пакетах) могут
перевозиться любым видом транспорта и храниться под Еавесом. Качество

9,1,

Металлические тоякостенные ВОЛМА-Профили должны
поставJIrtться на объекты строитеJlьства пакетами, стян)лыми стatльными
лентами по ГОСТ З560 IrJtи синтетич€скими
полиэтиленовую пленку

видам и разм9рам.

устаноыIеЕы друг на друга в соответствии с правилами техники безопасности.

условиям безопасности вылолцения строительно-монтажных работ.

К работе с

положенил, а пакеты доDIQ{ы быть уложены ша помоны

в помещениrIх с суххм и нормальIlым влажностными режимами раздельно по

8.5. Используемые при производстве работ пнстумент, оборудованrrе,

8.6.

мм, по ширине 1300 мм, по высоте 800 мм; масса пакета доJDкна быть не более

лентами и упакованными

по ГОСТ 10З54, rпобым видом танспорта

крепежных изделий должно соответствовать техническим паспортам на
про,ryкцию.

в

при

условии защиты от механl..lеских повреждений. Пакеты с профилем должны

храниться под навесом.
9_

По

согласованию

с

потребителем доtryскается

транспортиро8ать ллиты в яеrrакетированном виде (без обвязки и упаковки в
пленry).

их

9.2. Поставщик ВОЛМА-Профилей доJDкен гарантировать соответствпе

нормативным документам

лрп соблюдении потрбителем

условий

транспортировки.

9,3. Транспортирование плит строительных гппсовьIх торговой марки

ý

ý

Волма должно выполпяться централизованно, в пакетированном виде в
условил(, искJlючаюцих увJIажпение, загрязненпе и механические
tllифр l03_Bo_2/20, tIасгь

l

l

,о

l0.

укАзАния по приЕмкЕ констр},кциЙ

i0.1

Таблица 29
.Щоп5lскаемые отк;rонеrrпя

Смоптированные конструкции следует принимать поэтално с

ts и]1

оформлением соответствующих актов на скрытые работы (монгаж каркаса,
силовой

прокладка

и

слаботочЕой

проводки!

-ва l

слоя, задеJrка стыков плит строштельных гIltпсовых торговой марки Волма и

_

т.п,).

l0,2 При

приемке работ

по

п

ВелrдоЕlа,

ия

Поверхнос,гь от ъср1l,калх

теплозвукоизоляционного

укладка

о'гк,rопс

устройству облицовок

из

м

лшЕы

l

лil всю B!,jcol,v lIомецения

пе боJсе 5
яе более 2

[lервяосru поверхtюстей плавIrого очергаrrия (на 4 м2)

глубивой
(Высотой) до
2 мм.

лл}tт

строительных гипсовых торговой марки Волма слеryет проверrть надежность
ОконЕые и лверныс oTKocl,I. rпшясгры. сюлбы" лузlIп и,r
от ьертикдltl и горизоlrгали (му нл l м)

креплеяия JIистов к кархасу шурупами (головка шурупа должна быть утоплена

в лист на величину около

l

мм), отсутствие трещи}l, rrоврежденньп мест

Радгуса криволпнсйных rюверхяос],ой, ц)овсIяепtьй

ncKa,,loм. от tlроектвOй всJIичипы (па вссъ ]лемсттr)

(налрывов картона, отбитость углов, их устойчивость).

10.3

Пов€рю{осгrr

Сле,чует пров9рять устаЕовку и закреIUlgние накладtlьж зацитных

от гориюнтали на

l

2

Тяга от прямой jlин и в Irрсделах мсяiду уг)ап,и

Проверять герметичкость всех узлов сопряжения облицовок со

5

м дrияы

I]lир!iпа о1коса от llpoeкlHoii

элементов на всех BHetuнI{x углах и открытых торцах листов.

l0.4

о,

[IpoBec в сlыках лuglов

з
Ее более l

9троlлт9льными конструкциями (шпаклевка или герм9тик должны быть
уложены без разрывов по всему конryру соlrряженt{я на всю глубину стыка).
Не дош5rскаются цещины

l0.5

в

10,6. При

стыках,

.Щоrryскаемые откJIонения размеров

и

формы перегородки или

облицовки стены, контролируемые при приемке (в соответствии

с

нормами

-

2
д

Конструкuии не должны быть зыбкими; при легком прос1укивании

надежflость закрепленlrя подвесов к базовому tIерекрытию и

элементам каркаса;

главы СНиП 3.04.01-87 (<Изоляционные и отделочные локрытия)), табл.9;l5)
привсдены в таблицс 29.

сдаче каркаса потолка должны быть проверены:

-

крепление )лементов каркаса межлу собой:

-

установку

в нсобходимых

сJIучаях дополнительных

элементов

каркаса (закладных деталсй, подвесов, обрамляlощих профилей).

деревянным молотком в стыках lie должllы появляться трещины.

ý
R

в

2

гт-п-г--г-г
]

и_, lK-,-l .,l*,lл-*]

Jlлст

п"**

1llифр l0З-В(Ь2l2(} Ч.lсlъ
l д","

l

l

5l

Iосле зашивки IIотолка провсряк)т надежность креrutения [-КЛ
ВоЛМд к каркасу шурулами (их головки Должвы бы,l.л, утоп]lены tta rлубину

11, мЕтодики рлсtIЕтА пЕрЕгородок

l

консцlукция

около l мм). оl.су.tствле трещ}lt{! поврежленных мсст! надрыв(,в картона,
отбитых уг:rов и т,п- Усц,пЫ межлу смсжными Листами пе доJtжны превыtllать l
irtM. Поверхность смонтtIроваflного

нагр}зок, приведенных в таблице 26, где

и

q

= 0,2

Ilр€лелъя()е

l мм на

50

1[t]

отклоlrеllпе ралхуса кривоJинсйн}rх
lloBepxHocIcii. проsеряеNlых лека]lо]!t. ol

не бопее 5 мм

-

лроекl,tiой веJlичrflrы {па 8есь
элеlчtентr,'l1'биной (высо,юй] j{o 2

з

мссIIюйи - в

paBHoMeplro расtlреItе]lснная l]о,lлtlнс

500 Н/м

персfор(lдкl

lijlоп{адll

l/lелъных

*

ЗФlеланнuс с,l,r,rки пrеiкл}. I КЛ ВОЛМД нс
лолжпы бьп'ь заlv,стllы, а смеж}]ые ]lисты
/,lоляiпы lIаходи,гься в сJ{иIIой Iшоскости. ьа
поверхлостп }lc ]lолжна бы,rь раковиrr.
II(lLr\I,]B rгс'ппп llпп,lь,нl,л IllпJli l(p,llllh,lU

Il о у казания

м СНи Il l I-7-8 l * (с]троитеп ьство в ссйсм

Схемы лрилоrкенl.tя усиrlий даны

осмо,гроNl. aKI

i,i

ItNr]

При ]iегком прalс,г}кпвllхиU дсрсвянныlll
молотк{)м в :lашпак]lсвапi]ьlх с,гыкilх :{ежлч
I-КЛ В().J]МЛ пс допжны появхяl.ься
трепlиныi доlIускшоl,ся lrровссы в стыках

обор\цовшlия

ссйсп,ическис чсипия ol 9 баjьпого
воздсйсгRия flрл l]n = 4*

не

.70 м2

(J

о'г веса

Р] кгl,,f2

покрыги'l иlIи lla
на вс]о лпиll!

очертаll1.1я ва

2

].lзпrсриl,ельный,

llepoяlloc'пt l1овсрхнl)стей I!Iaвпoto
4 м2 ]lc бохее 2,

_

встроваj д,rя V-го вс.рового раiIона..гиiIа

*. кгhl

Р|-

КOн гроJъ

McIlec 5 измерений па

и llJlя высок()ка,lествеtлlоii

шl,чfiаIJ"рки:
- отклонеIuiJl оl,ловерхIrосl.и
l

собс],вспiпJй всс llсрсгOро]lкп

р" _ 400 II

ехlтичссkие -гребовап,.lя

ll{eнoвal|l,e яаl.рчзки

экýшуатдц{онн;ц тlагрузка

Iаt,лишс J0,

IIоsсрхпость из ГК]l ВОЛМД лол,ltна имсrь
о,гклопеllrlя п tlерояl]осlи, пе превыItlаl(nцtiс
l,e,]l

сдед}.юIщIх

q, = 5t10 HAt2

з0

кtlза

H

qп,

l0.7.Требования к готовым отлелочным ]lокрытrям из ГКЛ tsОЛМд.
согласно СНиГ[ з,04-01-87 (ИзоляцrrонIlые и отделочные покрыгlrя>i. таблицы

lTo

сочетание

l Н= 0l кг.

Обозrrачспис uагру;кп rl lц)хня,гая вслllч}п]а

ГIа поверхностtt !le доJlжно быть наплывов шлакJlевочноtо paclBopa.

'l

на

Таблица 31

Nlасляных пятеlt,

л! п/л

рассчитана

ITотолка lIз IUlит строитсльных гиIlсовых

торl,овой ivарки Всrлма доllжна бы,lь ровпой, глалкой, бсз загрязяеllий

q:l4 и l5. привеlены в

перегородок

,l-,]

То ,ке

I

Рис.2

11

rra

и

ческих районах>

рис,2.

i].]'i
*fu]

iu ] п+I

',l i_.

l],l -i]]
з0()

ме'tаллических профилей каркаса с гипсокарr.он

ны рrп

!]

!"]

=]

ц1_] ]1]

жесr,кость всей конструкцlrи обеспечивается

о,

ц]

совместной

ГКJI ВоJIМА.
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1

работой

ПЕРЕГОРОДКИ, ВНУТРЕННЯЯ ОБЛИЦОВКЛ СТЕН И
ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЛИТ ГИПСОВЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ
ТОРГОВОЙ МАРКИ ВОЛМА
Шифр 103-B0-2120

Альбом технических решений

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Приложение 1.
Конструкции перегородок с применением
плит гипсовых строительных торговой марки Волма

х

,

+
о

]

Уgтройсrъо ,щерЕого проема Еа
стоечlБIх профиJI,D( цри щяршft
проема мевьше 1200 мм

!+д

.:| |.i/., rr,1
|.:, ,,,,,.1'].|.;,,.|,

jIиc,r 6

Проф ль

i3,]
Сlык

| *. ] ,., ]-.,_|... ]

проф!ля

ДщФд!:

t,.,:,..1|
.,.,.,

-[ool

l .]00

_J

't4

]

Устройство ;1Bcpt rоrю lrpocbra rla
с-lосчныr tlроr!илях rlри ширинс
IlpoeNla большс l200 л{r,

б

бl

l_
al
.1-

_

б***

l lб
лолоlltи

ulIахпсстпуll,ta

воr,тlv,л4,2

\

2)

Лист 6
доусlанов{и сlос{ ва место

|-. l

,.' ]_оо.{,,

b'_J

n,4

Шифр l0]-Bo-2/20. Часть 2

Устройсr'во дверного ltpoelta на
сlлечlп,rх rrрофи:tлх

УсIройсIво лвсрllого проема l!]я
лuсрсЙ массоЙ болес З0 кг па

fiосrIIIых lIрофилях

(oc,l,алbHoe - с[1. лrtс-I l)

2ll;

€;

|

no

'/;',|

"Т

l1юбсль-

Проd,иль

г--1
-----

_-цlу!]д!\ц4
4,2 х25*

лuлочкп и ндlлесл,чп,lt] стойк\

сiойка сllеllимьная+'*

+*+

Стойкrсп€|lltалъная

.'

Оцпнкованньй стальиой

листl*2мм

,t

i/i

,

Высота псрегоролки - 22

4l д,1, ПН 5!
7З
98

l50

ча||l175

Itlиr}р l03-B0-2/20, Часть 2

дlя ПН l00

| tIIурул СММ 4,2хlЗ с острым
концом дл,l тOвких листов MeTaUIa. Uryруп CMM,1,2x25 _ яа колrrс оверло
t, итеJьные пеофили rIН в lv,ecтax горизоЕ,гального
стыка Jlистов при однослойной обtоивrc (Н >
:1Д9пол
2500)

lsп

УсT

ройство

дверного

проема

для

дзерсй массой более 30 кг на
стоечных профiдях

Ус,гройс гво двсрпого rцхrема lra
Ii()то-llочны\ llро{}иJях при
lпириLе tlpocМa ]lo l2()0 мIl

сты( стоек из
(.1

l1отолочЕых

q,

|,|/,,.,|.,'.',,//
/|/.,

//,/

!/

З, ВОЛМА-Проdплей

il

а]

]-

_/

Il]l

]

}

ii,
Устройство дверного проема на
потолочtfuх профrr,,1ях при шириtlе
Ероема больше 1200 мм
(

tz'i

ВО]]МА-Проd]ллL

4,2

!Q!_
*

Шvр!п СММ.}.]х IЗ

**

600

с осlрыr!

600

|

ооо

l ооо

в

13
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ооu

rошlом для llлIkпх rисTOB Melanir, пl}рул cMM.1,2r25

Лолоiвиrсiыlыс профиrи lTlll]

.s,i,i,

L

х

_

на KoHltc cвcpno

vссlа\
.,.-,о-,.чрпп,lф,lыrоl(1сrылаJлсIовприодяос!оi]lюйобlllпвкс(н.
lol

Усцпйс,гво 11верноrо проеrrа на
поrо:rочных tlрофилях

Ус,rройсr,вtl окопrtогrl просма на lкrгоlочлых llрофиrIях
llрл lлнрйllс лроема l l40 му

Ycтpor.ioTBo окоtti]ого лросма па L-tосчtiых проdlиJIлх

прл шлрпне l]pocмa 1l40 мм

0

l

a

иJ

]

I]onвe. прямDй BO]IMA 09

.

- ПроФиль
"nn"o_ПС

--;

."/i),

Лотолочяъй ВОJТМАl]роФил}
пII60*27*з000

|

]'Iотолочяый валраsляющiй
ВолмА-проФлль ппн 27*28*з000
I

|,о 1,o,iuoo

Juoo

] .*,1,o

lб)

I]O,IJNIA-

во]lмлрофиIь ]lll

lu,]u*luoo,I *oluoo],o]

]

Устройсlво окопного проема Еа потоло.lпых профилях

Уотройство окопного проема Еа стоечных профилrх
при шириIrе проема боьшс l200 мм

lIри ulириuе проема болъшо l200 мм

il5'

10

Cpcrlтb одц, лолку. стсвц
и отоftryт, лруryк} полц

Лист 6

волмл_

'..

llIl

ГIотоJ]!Iщьйнапрдвjщg!ций
ВОЛМА_ПрфиБ ППН 27.28+З

I

1_

Ш

рrна проем
2

Лист l
Шифр l0З-ВО-2/20,
*

Шуруfl СММ 4,2х l З с острым коЕцом

дп

ToHKrrx лясrов

нсrаuа

ш}.'-руп

СММ 4,2x2J

_

на копцс сsерло

*.
ДопоrниtЕьвые проФшли ПН или ПН в местах горllзоят&rrъвою стыка листов прл оцношойной обшивке (Н > 2500),
*** Крнtлтейн из ВО,ПМА_Профиля ПН (доi.},мелтМ8,22-]2001_9,
часть 2,r]ист 4)для стоек ш воJlмд_профиля пс
50*50* с шагом 900 1200 мщ Ее болес.

Уотройотво окоttногlr проспrа tra
лоrо.rочпых rrрофилях

tIaOTb 2

Устройс,л]о арочrюго прOсма Hlt
стосчlIых I]()jIMA-I lро(]лirlях
(осlальц()с,

_ c]!l.

lиcl

l)

(t!.l

I

uuo.

мм u вьлllуtы по ruабltояу

+

UIrp}ll CMM:l.]x

1,1

с ()сlрым копuоil дrя т(rлlих ппстов

McriJia. шчрчп CMM.l,]\25

ПIифр 10З-ВО-2/20. Часть 2
_

п! ко|,це свсрло.

ус,тройстпо арочяогrr прослrа па

сlоечныr I}OJIMAJ Iрофи.lrях

Схемы расположения ГКЛ ВОЛМА в
зопе проOмов

Распоrlожсllие ГкJl BOjIMAoB
Ilри высо,lс lx)Mcu(olrtl бо]IыUе

Расriоj()rкспис l'KJI воЛl\{дOв лвчхсrlоiiноii
обIllивки ftаркасов rlри 8ысоте ооNlспlенIlя

боlfillс

При однослойЕой обшrвке

дlины

х1.1с,га

При дв!rспо'Пrой обшивко

I]00

l200

]200

l200

Схе[rа ус,гановки самоllарсзакпцIlх

hр(л,сllIlq

пr!рупов

дJIя

вlllгlllllсlоя JI\ | R{l l\4 \oRb.||l||Kil!l
и Ilаправ]lяIопlиNl

(iхслlа ycralroBKlT саrкrlарсзаItтци\ rлурYllов
]|ln кNплеяля
I КJI []OJI]!IAoB к сгоiiхапt й IlаправJIяIоцлм

=|-

"|

1

"t+
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IIрл полвяхтlом сосдпяеппи п. лерхяRrR] !lаlIр яrlяlоlцуIо mсты

ле

lrсllиlь

kг.пить lo!bbo

к сIойrам

(iхсмы распоlкrжения ГКJl
]]О,]lМlЛов в зонс лросrvов

ФрАгмЕl{т пJIАнА
ПЕРЕГОРОДОК

.д
Лист 62\

/.|Л,с164

тип

г
ll

т

ос 101в

]l

обозначение

высота сечения
стойки Ь, мм

Толщина*
перегородки В,

ос 50/ 101в

50

15

ос 75l 101в

75

100

ос 100/ 101в

100

725

Mapкi и ипоfuвUтсль тсlrлоrвtкоипrJяций угочпяются ilo

lt ]

] ]lоrсl(rтсвяой

r!,lискп л lпtого а!ьбом,l

М 8,22_1/2016-2. Часть

IJерелорtrllка ()(:J 01t1,
Фраl IlеlIг опана переl-ород{]к

2

М 8.22-112016-2, Часть 2

llepcгoprlilKrr ()С l0lR,
Узлы rrриr,rыкания к ,lссl'цсй clelIe

9QДЩ4:ЦрqФддл Ц9

пУ 25х25
защитндя
'lпи пеп la
мста],шиlироваItrlа,
лля уг,lов

ВОЛМАJlрофи,ь ПС

'I!!дqцщ!4чдL_

_

ч!!i 1!lци !L
_
trlelall!зllpoвanliM Iсята лilя чrлов

r8р.ппть

к

оцЕо,ц jlис,ý ло месlч во врем, !юнтаха

М 8.22-|12016-2

ПерсгорOдка ()С l0|T}_
Узлы гtсресечсния rrсрсгоро,цок

-

часlъ 2

ц'

|цЕqдмд

сгм

],5 { з5, шаг 600
пеlпа с посlелуlrцtJl, шпатпспаIlисIl

лсяlа с Iюclenlloutиr' lпtIахлезапrсм

iппаклевка ВоЛмА-Увишов lr,!]r

полоса из iиста
/ фIrеры l00 х l0 мм

Ix. уру!

З,s

с{щ

x2j \

Щ!зIле!цqРО_4144::Уlцшо! !,дц

q9]Tц4-щ9Фца!

0Jrylae rрсIiпеяпя л\ к лястам, l]ротивоlIоло*я.,
мон lируirтс, сl pol о llослс ]lоJвого ]акрсIпýп!я !рофиля к

IIроlлвополоr t,rя обlllивki l! слой нп)Irции ll)H lир\ lоrся
IюJ,l(n,o ]акреIшсппя лримы(апплсло llрофиl, к листч

+

!lрго поспс

lrcт,

)
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Псрсгорriлrсrr ОС

l 01

l},

Узлы rrримыкllrrля псрсгорt;ttlк

(ж.t)

Валиаll aы

жес,] liorU

присоеj(иIlения к

поlолку (при проl,ибtDi пoIoJllQ мснсс ]()

мrй)

леша с последуюцим Еlпакпевайием

+

завпситот ]r

га 0тоек

М 8.22-1l2016-2. Часть 2

Псреrоро]tка OC1O lB,

Уз,lы rrримыкаtrия к плпr.аll
lIерекры,лrrr, IJариа,п l

]Io

(ов.lрtхцrи tвери

гкл воJI]t{д

]аводов jr]] оiовитслсit

сгм

,;,|;

,,,.|',,|
М 8.22-112016-2. чктъ 2

*
J{аlrный лист спrотрсlь совместiю с локу)\,lснто[{ _ l Llac,Ib 2
** l IolKlcTb
заполпитl, llри усl ройсrвс двер]lого гцфсrlа.
*++*
iIIvptTt д;trr ,гояклх лисl.ов Nlе'гчJJIа с по,l.айllоii гоrовкой п с

в t !с Dс

рлл8аlоl]1rl м кOЕцоI1
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обозначение

высота сечения

Толщина
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*

перегородки В, мм

ос 50/ 202в
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ос15/202в

75

125

100

150

100/ 202в
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стойки Ь, мм
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тип

п

l. Марка и изготовшсль ],еплозвуtФизоляции }точfirются по п,2,2, Пояспиl,слъЕой записхи
дмfiоIо :шБбома,
2, *Шурупы по верхяей trаправляющей только прп жестком соединевпй перегородо{ с

М 8.22-1l20l6-з, Час,rь 2

Перегородка ОС2O2В.
Фрагмевт плапа перегородок

М 8,22_1/20l6-]. Частl, 2

l

lepcr оролка О('202I},

Узлы прил,tыкаrtия к пес}]llей c,i.cHc

{l

Ь;-,Л
Дюбель Mollфy Nl6x65, шаг 600

U]лакпевка t]OJjMA,Yltл!t(lj или
,цсllтr с ло.лелуlоцим л lrkлеванисм

IЦд}ц_qI}аj.! I ?5
Лента уллотпитсльяа,

лснrl

с послеiпIt{пlLим

ппlакпевlrисм

В()"IIМА-lIрофи!ь

]кJI воJlмл

гкл I]oJIMA*
леп?а с последующим lппакпевшием

i,д.z)
гц4 в!4}44

М 8.22-tl2016-2. Часть 2
f
+

кп IJO,JIMA

l]ротивоположная обUlIвка л .-IIой , Jяцj]и fu,яlируплсл crpolo послс loJllolo
]аtр.IDIсния,ч,lм1,1каIощсц,,l1l()филя к пиOlам

fIерегоролка oc'202tl

Узлы trримыкаlrпя лсрслоро;цrк

iB]

г.l
Угол

=

90'

--дцаqи!gl!дцj
],5 t45. trIa, 600

Шппкловкl ВОЛМД_Унишов или ар!!]]!

ВОЛМА_ПроФиль ПС
Utуруп CI'M ].5 ч

2,ý

'Г.2'l
1rгол

ГКЛ ВОJIМА

:

90"
ПУ

!Цу!уц СГМ ЗJ хЗ5

__.,

25х25 пли зацитная

--

l]ОJlN4-Л-Профиль 1]С

ПУ цли зшrитн.а,

IXJI ВОЛМЛ
.

Разд€лка

крмок

дапа на лпfl€

З

'

Оцпн{овдllнФ стшьп.tя полоса ]00х0.5 мм (сопт},ть и закрспить

М 8.22-1 120|6-2.

Переmроака ОС202В,
Узлы пересечепия переmродок

ч,dсIь 2

Вариаlrгы яigсткого лрисо€лиllсния к Iю,го.]lкY
(IIрп Ijрогftбах lKtlorIKa Mcnce l0 MNI)

ЕощY!ц-цLфцць
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I}арианr,l,r rкrllвижrюло лрисоеrlинсllия к lK) голк)

(при Ilрогибах болес |0

NlNt)

у

М 8,22-Il20l6_2. tIастъ

I

Iерегородка OC2{)2I},

Узлы rlриrrыкrrния х лrlrтаlu
псрсхрьrгия, Flариап,l I
r

2

I}арrrангы rкlлвижrrого присоелинения к ltolo.ilky
(IIри прогибсх по,fо,rка боrl.е l0 л м)

]v' 8,22_1,/20l6_2
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Ko!IKlM

Узlrы примыкапrи к lrlrиTalr
лерскрьпия. Вариа}ll2

Часть 2
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Леята
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Iкл волмл

М 8,22-1l20l6"2. часrь 2
*

ДаIIный,]ист cмo,l.pcтb coв\lecтHo с ]loKyмcrlKlM
t:l lL,,лиlь llли )r'lаllпвl.,(lойк ,
r'* lI11prrrr,r 1.1' lиllсоj\.lгlOнil
с реlдоЙ
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t *r

-

lJ lr
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-
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короба двсрrrых просмов
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* Шчруrты;lля гиrrсоrtар,гопа
с релкой резьбой,
+*

ПоlIость зало,киl.ь при ycl.aпoвKc jlверной коробкй,

М 8,22_1/20l6-2, Часл, 2

IlcpcK)p(,,llKa ОС2()2В,
Уз:tы чстройства кlризоl]l.iuIыI(lло
короба дверrп,tх ttpocMrrB

Варианты устройства темпераryрного (деформационного)

Ряш
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IIillакпевка L}OJIМД-Уl.илlоп яJм армирующая
левrа с llоследуlолlим шла{лезпllисLl

СГМ],5

х 35

сгМ ].5 х25

М 8.22-1l20l6-2. Часъ 2
Темпераryрный (деформацйонный) шоs устt мваlъ через l5 м переmрдкп и в
месrах чсrройства деформациояного цва в яесущем осfiованrи

Псреrородка ОС202В.
Варианты устройства
температурпого
(деформационпоm) шва

Фасохирование ГIС]l ВОЛМЛOв

()бшивка каркаса о,.(llим Jlисl ом

9,5 i
|

Разjезать полrу и cтeвtcy ВОЛМА_
] ПроФиля ПН с шmм З0 50 мм
Вь,луклаJl

Минимальный радиус изгиба,

листа,
мм
в сухом состоянии

Толщина

rooo

1z,5

cтopoшlcтa

зOо0

', эsц,уIч'

мм

смоченвом

состоянии

ioo

Время
СМаЧИВания,

,

10о0

+t ,lис l смd,lиsаlь гоlькп.,,,,..".,"".,й",,,р"

()циl{коваяная стirпыlа' lKr]ocl l00x0.j ý^l llo
д!ге и!.иба
| '0. 1o BыJllle, .rгclI lяlU,."о Ь, , 'п,tд_l:г,,,|,,, rlt

В
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Мив,'i

,о,..оо
10.,,60

"',,"о.

Распрделеяия каркасных
ВОЛМА-Профилей ПС в
зависимости от радиуса изгиба

cI'M з.5 х 25

lЪслехпяя стойка IIсрсл криволвейIым
учетком. гд. во lможея стьш листо!

I'КJI ВО]IМД, кромка

_ШцоцФцсqОД4ЩY!"ч9"

пли

дрr4!руццая

пеr.m с rюсrЕлпооцм шлакJrевФrпем

Обцие пршила моl{rаrо
l. Наружньiй слой ГН-прФ,r,ш вь,рrзать ноlкниrцмя дlя
р€зкп метаrиа по ЕалIвsлеяию
рпjлусд дуги с U,агоr, ]0 l0 мм ПрФпль согнуть по желаемому радlrусу
2, ПС прфrль соедшrrп с ПН проФилсм при помоцц орос€кат€л,
одиъ }в rаpatrce поtrло mrленяом шаблояе {cir докумею l о),
гкЛ волМАu сгибап ло ллпе
4, Mo'rтar* лйстов проязводm в rорзоЕгальпом нФравлевии

l. Марка и изготовитель
даяпоrо а,rrьбома.
2. * Шаг междl дlобель-лвоздяrш

уточняются по п.2.2. Пояснигельной записrи

(

300 мм

М

11.22- l/2()

l6_4, Часlть 2

Устройстsо криволинейць!х
участков.
Обlrlивка каркаса однuм листом

I

i

Мина дуrй
Обtшивка ttapKaca лпl.}rя ГКJI

о=90"

вОJIМдами

с

=

L =

п.R/2

180'

о*90'

L =

q .п.R/180

Схема NrccT стыка l'l(-Ц ВОJIМ^ов при
дъ!\слойной ()бluивке в начiulе и Kollle
криволинейяого \,час.|,ка

!ц]рщqм ],ц щ
Гкл ВоЛмА

на

tsьп!к:rая повер\по.ть

cтoiкd

]снта с пос!елуюплrм шtак,l.ванисмl

участкоlJ

_

Iлс во]мож.гt сIыkллстов

ВОЛМА_ПIrофиль ПС

ЕолмА-профиfu Itr]
ГкЛ во.лi.{А яа стойiж

М 8.22-112016-4. Часть
i

l1]пг м.)rлу дюбеляNrI.',r00

!м

yc,]poiicTBo кривоrиllейнь]х
ylIac,.KoR.

Обшивка Kapliaca лвуýlл
l]

олМ,,\аItп

I-[lI

2

Вогнlтый yracToK облицовки

ОднослойЕая обLlIявка
Рq реjеа .ц9дq я cTeENry fiоюлочпоlо яалравJlяюцего ВОЛМА,
ПроФи,, ППF 27l ]Е- I00o с шаl оv .0 ;О
iii,i по р.,цсу

",,

^о,

]Iеtfl ,А уплотнитеJьная

/{вухс:кliilrая обшивка

лята с пoclerOrloцлll tr
CI},!],5 !25

tаliлелая!сNl

п

] Iгрсд кривоr]и .йны
}пlастком, где }озможеIr сък листов

,,А

Шур}п СГМ4,2 х t]

М 8,22-112016-4. Часть

1

Пlаг ме{щ лlобе.lь_гвоrлями

<

]0i} мм

yc,гpoiiclBo криволинсilIlых
уqасl,к03,

I]огнч1 ый учirсток обJIицовки

2

[lы пукл ы

Гt

учасr,ок обл

и

цtlвки

flBvxc:Krйltlrл обшивка

()лносlкlйная trбшияка
ло высоте. скреliJяtоulая
Ршрезать полк,Y и cr
Ilрофrjя ]]Н с шагом

мм и изогнуть по р&личс}

дцфлцэсзsь:

с оягом 30,,,50 мм и лзопrуь по рщшусу

tllурулСI'М:],5 х ]5

с Ulагом l 200 по lbtcoтe, сi9еп.,иlоцая

!lоел9ц!ц9]о. !цqд9рд крявол,нсйLым
участком, гд€ BorMo]Keп cгьlK лисгоi

*lllаг

м€'rду

дюбmь_гвоздями

<

i00 мм

N'l 8,22-1l20I6-4, Чаоть 2

Устройсrво криволияейпых
)частков,
ВьпIуклый ччасток облицовки

Пример

_lc

гройствх liриво.llllllсйныl !частков ,iоitбиlIиро8аlIlJI,Iх псрелоро;(lк на
с1 оечЕых В()-Ц]\,IД-I Iро{|)илях

I Iримср \,стройсlва
криво-lиIIейных у.lас,гков

комбинирова}п]ых псреrоро]к)к на
поlоrl().lны\ ВОJIМЛ-I Iроr!и,.Iях

]leзIa с лосlеrlуlоциьl шлакlеванием

уqл(ftом,

l,](c

воlмоr{сЕ

съl( lлстоь

по пысотс скрсп!яюUlа'

neнra с поспел}lошlям

ш паkJ,е

0ал!е|t

М
*

Illal мсцдl дюбеrlrми

<

З0(] Mrl

l Iри

11.22_1/20l

мсIr чстLфйстя,t кр!воiл Heiil Iых

комt]ивирOван!ы\

лсрсгоролок

cloc!t!,lx 8()ЛМЛ-l lрофц]lях

G,l, Часть

2

ФРАГМЕНТ ПЛАНА
IIЕРЕГОРОДОК

тип
лереrородки

дс 202в

Толв4ина*

обоэначение

высота сечения
стоЙки Ь, мм

переrородки В,

дс 50/ 202в

50

155

дс75/ 2о2в

75

205

100

255

дс

100/ 202в

-т

г

l]

I

1-I

l, Марка

и изготrrяиrель lе плозв! кl)и,tоля
]:lllиски лан}l(}I.о а-lьбома,

ци и J точ l lя lо.лся

l!{

llo п,2.2, г]оясниlс,,i1,1lпй

8.22-Il20l6-5, tlacTb 2

ТIсрсгоро]lкll Л('202i].
фраl \leH1, Il]lilIla псрегOродок

Е

:ь
7,ъ
_:!

.]_

Е

(в)

i'й'l

лФ.тз с пос]rедlmцям шIаклеваgием
..

Т9цд9!i9]]щц1

N' 8,22_I/20l6-5, ttacTb 2
]lсlп0 с !ослсдt-Iоrцим шпаiлсsанисt1

*

Здссь {;larltc ш\ p!n ,1.2\l] ]!rя Toнxol о

Ilепелоролка ЛС2O2В,

MelJ!,ll

YTtr,r vстрOйства перегоро]lки

д

1

fq!,]9,ц9щц!],]

Je|lI! с лослсл!krцпм пfflаfiл.вrI|иf [l

М 8,22-1l20l6-5,

l lepc1,oporlKa ДС202l],
Узлы lrримыкаrlия псрегсlрсr,,1ок

rIас,гь 2

М 8.22-1l2016-5. Часть 2

l Iерсl{}родка IIC2O2B,
У злы trсрсссчсrlия lrсрстородок,
ВариаIrт l

llсl|тi

0

по.Iсл}R,iцим UrrакJ.вапием

ltlлаклевkа ВОЛМА-Уфшол
с lк)сrсд}rощлм lIlппкrсвавпсм
'cIlTa
Тспло.

цод:lця i
жJ] Bo]lMA

qqщ44-ПрФц]цдL

cl'M

-

з,5 х 25. шаг 600

{:.
'

',,

шчм стм

--!+_-

гкл BoJIMA*
гкл qолмл

IIУ

2_5х25

-,,,

или TппlипIая

мсrалпиrff poвalD]l, ]Lепта ]j1, }l лов

qци1lковаtlпая сfапsа, полоса l0ox0,5 мм (согяуть, закре,lиъ
совмест,ю с ojlltrlfrl листоýl п0 месlу во время MoIlltDKa втопого сфя)

N,{

8,22_]/2()I6-5. Часть 2

Переmродка ДС202В,
Узлы пересе.тепия перетородок.
*

Раздеlш},

крмох

jrиФа см, документ

М8

22_ 1/20

I

б

-], часть 2.

пст

4

Вариант 2

]

]]apHaHlr,l подвижпог(} Lplrcoc]lllBeHи,I KTlUl{Jruiv
,

]

лрll llpl' иб:]\ пL,lо lKil{;l1,|(c lU \l\l)

ё]l

М 8,22-1120l6-5. часть

IIсрегоролла ДС2O2f]

Уrлы лрип,rыкlrtия к

rl-,tитам

ttерекрьгt,ия. Вариапт 2

2

]

Вариаiтьi подвIlжЕого
присое/тlпIеIlтlrI

к потоJIкJ/ (с

прогибом потоm(а более

l0 мм)

iK)

М 8.22-1l2016-5, 1Ьсть 2

Переп)р()лка ДС2O2В,
Узlты rlрилrыкаlrия к rrlrитам
lIерскрытиr, ВариаIIт З

Фз;)

ЛерсвяяяL,ii бр}.

сrойке по рекоrендацшlt

гкл волмА
IJУ 25х25 fiли защtmая
\lсталлпз!роtrа!|нlя пе lu xn' )lIoB

tsOJlМА_Профи]t

Пtl

пq
Д чru
Шуруп СММ 4,2 х 25*+**

Тепло!золячш*

М 8,22-1l20l6-5. Часть 2

:/

гкл волмА
Лснl]цi] хисr смотр.ть совм.стно. док}мФ,том _ М8
** Полосъ
злпоlки lb приYсrtнопкс пвсрлой юробки
+

22_

Ilсрс1.0родка llC2O2B,
УзrIы устройс,.ва всртикаjlьноl о
короба jltsерных просN,Iов, Вариан г

iЕ.з*

(Е.4*

]

)

ЦУ ?5]2| !цg ]4щщ]11

_Шурщq]]4].5Iё

15r

u-Iуруп

СГД4i5

CN,rM 1,] х

?1

trIаг

400

laj

смм

леята с последующи]!l шпаклеваllием

l,Kl]B()jlMA

*r[апrrыйrlисT,спюrрстьсовýIестtlосдокупlсптом-М8,22-1l20l6-1,Часть2,
l' П,l,Il,jll, lir хt}l.и lb лги ( lJlluBK( ( luиди,
J
*** IIl1рупы lчrя l,иllс()картоIIа с
рсдiой рсзьбой,
**** IlJyp},rr :tля тонкя{ -Iистов
концоrr,

}Jстaш-,та с

потilйной

го

меitL1х(rироRанl]ая

)ellrn лrц }I),оз

М 8,22-1l2016-5, Часть 2

повкпй и с высверпивJlощиl\{
Переrородка ДС2O2В,
Узлы устройства вертикальтrото
короба дворшIх проемов, ВариаЕr

л.l

(л.2*"i

*i

lцдв_одцд
дщ а]qл91!!]9д!цз:
ВqI}4А-ЦроФ!дLЦq

lI]у]]I] СД4

]i L?:

Illуруп СГМ ].5 х ]5

lJy
Md

__

25х25 пхи

меIаJшиrlrроDвя

апr!lироваlпlм лсlл,d лL y,jIoB

!qЛц4-]!р!Фj!дацq
ВОЩ.lЦ-ПрФIл4!ЦЦ

СГlv{

_],5

t

25

сГм

].5 х

]J

ая хелта лJя yInoB

ткл

*

flаlrlrый лисr см(rгрегь coB]\recl}lo с :toK}Melrгом - fuI8.22-|,/20lб
' + Пr, кц l l, {il хl.'l',и lb llги ) ( I aH,lRKe ( |,l йNи,

-L

Часть 2,

М 8,22-1l2t}l6-5- Чtсть

Переrородм ДС2O2В.

Уз;rы уотройства горrвоЕгальrtоrо
короба дверrrых проемов

2

ycтpoiicтBo теш!ературЕото (деформациоЕЕого) шва*

i.y)

ВО,ЦМЛ-llрФялъ ПС

}!цод1941цlll

гк-ц в()]Iмл

цщцд9щз в9щ14-.Y,IцjLi!дц@ццD]ц,]ц!
лсЕга с последуюцим Iшакпева]rи€м

*Температурный

м

8,22-1,/20l6_5. Часть 2

(деформацовБIй) шов ycTparвaTb через l5 м перегородtи и

в Mecтat устройства деформациоr+rоrо

lBa

в весущем осЕовдlии

l Iерсгоролка ДС202В,
Усr,ройство темtrера,rурlrоrо
(]lе(}орьiшlиоIпlого) шва*

ФРАГМЕНТ IUIАIИ
ПЕРЕГОРОДОК

тип
перегородки

т
1-1
ж

l

дср 202

*

обозначение

высота сечения
сrоЙки Ь, мм

Толщина*
перегородки В, мм

дср s0/ 202в

50

l70.,,270

дср 75l 202в

75

220,.,з20

дср 100/ 202в

100

27а,,.370

Толlцппа псрсгорол{и зiласlся ло KoHKpelпo ! Upoeкl)

Л,"iiЬl; l ijr\,\

l \IapKa u изго'l,ови,гс]lь l,сlIпо]вчкоиlоjlяцIlи чтоlllтfiотся по п,2,2 llолснrr.tльноilзаlrискrr
лаtlIIого альбома

М 8.22-tl20l6-6, Частъ 2

IIсрсгородка Д(]I' 202t].
lcHt tt,taHa trсрсrороlцlк

Фрtrl

IA.l

,,\)

l

IeETa

I KJ] вол]\,{А

| Здссь !лrлсе tолько пл' RлмlNх llомсlцсвlй (см
раздс] ПЗ)
' i П|,,, l|,JH, lB,l l lя |,]tv! IlL(,|lq NovT\ llил.Jlии,|,г, l( lя,

М 8.22-1l2016-6. часть 2

Псрсrtlродка ;]CI' 202В.
y.j,llll приýlыкil]ия к нссулLсй cl,cllc

('и',
пснта с ]lоследуlоlци[l,хлакIсваниеL1
Bo,1TNlA Влалостойхйй

liц!9!,f 9qщц9,дq"j9]пq

ц]у!удq|l4

з.j

]

IKJI

,liл

во],мА

{cpcr 600 мм по высот. сrойкл
ncll

f.ддqц.эддrц:

_

la.

сгм
х з5

j00

пос,lс]r!1iццим uпакпевrUием

:ГеI!,9tц9]l"дц1

]

ai,
М 8.22-1120l6-6. часть 2

Гlерегородкд ДСl' 2()2В,
У,]Jы усlройс,гва Ilсрегородки

гIlч вс)лмА

волмА-

lIрофиш

tН

ш_

у!уLg|\!].l

iдуруц

}

2J

с|ryЦл]l
М 8.22-V20l6-6, Часть 2

l Iepcl ородка ЛСР 202R,
Уз.rrы прлмl,rкания llсрсгороJок

iж.l

l

[3ариант ;лсс,гкоt.о присоеJинсtlия к пoTorrKy
1при llрогибil\ lIотолха Meltee l0 MNI)

Cl'N{ ].5 \

j5

х25

I
L

ВО]lМ^{ералlпк

Nм ilo Bl,icoTc стойкLJ

М 8,22-1l20l6_6. Часть 2

Ocr а:rьнuс Bapлarr гы аналогr,чн],I варпаlrгаNI
у:]па

'Ж'' локуi,lснта l!18 22- Ii 2010 - 5 Час]ь]

Ilсрепrродка ЛСI' 202В,
Уrсл жссгкого присое;lинелия к
l

lо,l.олку

М 8,22-1l20l6-6, Частъ

I

IереrTlродка

ЛСl'

202I],

Узс:l пртrсоелиления к

Irо,ц-'

2

/Е.1*

(Е*

)

]

oo*n';B*:," "в-"

Д!9р!9ц

цр!""

]h коr'сJрулции дв.ри

UJ,UUrd , nlL ll , illtL
ь l л,йь.

п,, г.l0ч.а

allr'9

заdU lnB_,no

Ub,llJ

.,f

Дверяой щоем

xeu ra с посrсл}-lо!l]tм

|пtакпсвависм

Шуруп СГД З,5 х 41**+

Л€!fiа

уллотнительвая

l.ц49цщq,дца

Ily 25x2j лJl,
ilеталлизлрованная

леята ди угпов

гкл BoJlMA

IЦуру Q\Д4

1л

1оj]1,"

М 8.22-112016-6. Часть 2
ДаIЕIый rllrc,l, смотрсть

cot]N.rccl по с док},меlIlоNl - lvl8,22гlри )-сl.аlювке сlойки,
llIурупы дл' l,ипсс)кар1.(rIIа с рсдк()й резьбой,
]ll]'p) Ir ]L'Iя 'гонких lистов N|еl,алJа с lK]l йllL,й l u,lL,Bboii

Пrlосlr, ]аложиlь

l/20lб -l. tIастъ

2,

и(

высв(,р.]lивilk)шlи]\I д(,llllrrNl

IерегорOлка

ЛСl' 202i],
устройства вертикаrьного
кtrроба лвсрlп,rх llpocMoB
l

Уlы

1-1

ФРАГМЕНТ ПЛАНА
ПЕРЕГОРОДОК*

лй;106, l07

к/

лиfl ll0

Тип перегородки
(на потолочных

ллст

профилях)

обозмачение

Сечение стойки,

с1 100в
п1

с1200в
с1100в

п2

-т

г
ll

]l

с1200в

Толщина перегородки
на стальном каркасе/

62,5

+

Ь**

бо*27
75

+

Ь**

62,5+Ь**+62,5

ф,27

75+ь**+75

** Ь -'tоlrrципа впуrрсlIней псрсгороl(ки по llpoeKтv,

JlяФ ]0Е

l, Марка

и

гJгоmвитеrь

д:tпяопо альбома_

*

Фрагмент тпаиа дан д,и конс,],руктивньтх схем перегородок П2-Cl, Кояструкцил
перегородок Пl -С l идентшп{а конс,грукции П2-С l и отItичается ol нсе
проек,l ируепъl\l Ilojlo/KeHиeM одной обшивки с той или друюй сfоtюны_

уточняются по п.2.2. Пояснrгельной записки

М 8,22-1120I6-7. часть 2

Коубlмрош.lЕр.rородd П'al l0oB; Пl{l
200B.lu{l l0oв { m4l 200в ш mФлосЕп
пDФФял(
Фршмею манд п.л.фродох

i д"',жr*:н:ж-*
lly 25Ё5 или jшъм
ile tir]rпrированlIая лслта лllя ушов

(ояцы

о lpc]raтb

ип, отоп{-чть)

ГLII ВОJIМА
trIаг 6{]0 MNl -

_ I9п49цj9дI]{,ц.

только дrl' стоеk в угjах

леюа с послеJryюцим luпаклевашем
c]'N,1 .j х 25
Потоло.lвый В1).ЛМА_Проdtrr!ь

]Iп 60*27*:]000
ПIуруп СММ 4,2 х

/
ir

1

lЗ,,/

lРаrделка обрезной

мм - rольl(о лпя стоск

в

!|rtl\

М 8,22_|/2t']6-7, tlасл, 2

КOмб{ни|]0вdяп!ё переrовr]*и Il L_cl ltlOB. ll],cl
]0!]B.nz_cl l00впп2_al ]00п fu rc,Dло!нlt
цлфшцl

у!ъ,устойLlsавячтрспJп\
Вфпiнт

и
l

Ф,JlU ]|!у оя

(А.1

,А,2,

)

Угол > 90-, внешн,й

]

Угол

>

90', ввутренвяй

иllсовых па,]огрсонсвых

деj!]еJд,щщlцgщцqL
лпбФ_гвоlля

\

левlа с пооледуюцйй шгвклеванrем

LI]rруп С]-М 3,5

гкл волмА
ц919л9чнь_ц
к одном}

лис,} по месry во время !,оIrгапQ

цqдry!4дрФлIь_,

пIl60*27*з000

|цлв!JццА
ПУ

iз

,

залц{пrаi
мст0llлrировirнпая jiellla для углов
и,.rц

(оогавлIпеся ко,пrы oтpcraтb или оlогнуlь)

.oBLIcclIю с однлLl писrом lIo мссту во время мон гака Blopol о

М 8.22-1/2016-7

(iубпюр.зiппыU псрсIо|rолп Il]_cl l00B, ПL_a'l
]00в lI2-( 101]в l12 с :00в ш lLо,охочвых
lD0l,Llцx
\ !..tri усФоiiсmi вн\lDсR!п\ ! л,-п!х!х vlloв

Bqln&T]

,

Часlь 2

Потолосаьйяаправляюп{ий

rипсовьп па]огр.бвевых

,/ ВолМА-Профллъ Ппн 27*28*з000

гIст

''

l2;|'|,2

|'..,?'.,|",.,|'
v|. ,z7. .7,-,. ,,

;..;:,r./.',,/)
i.|',..|i',|'...

"а1:;'|2')

|/,l.*
|,, ,,"/"

,,/.

/

,,/,//
lIhакл.вка BOJlMA-yll пшов ил! армирYкrца,
лспа с llослеilуlоUt!м шrIакJIеваllисм

Креплеl{ие оlц]ослойной
U!yд,I1qMM а,2 х
i

1З

|р!ч9i

во,]lмд

]rsчч уддqщlrссчlg]

Крсп]tеIlие лвухслойlIой

обшивки

i'-b')
\.._

_.,'f9qд9rlr9ддц!,

пп 60*]7*]000

ЕqЛ}{АД!оjlдь
IIryруп З,5 х З5,.-

II]lIаOсвkа ВоЛNlд,Унипlов лJи
лснта с посrсдую|циr' шI|аклеванисмl

М 8.22-1l2016-7, Часть 2

Коfi,яяровrняы. л!р ор.дхиГll_{ lПOВ,Il] {'I
]00в т l:-(]l l0пв, п2_сL2O0в пп.U,офчных
, роф!лях
у]!ь,,Ф,ýс]мнля
п.рсrоролоt

I'tlри п]lпалrпый с.Iык однослойllой обrlrивки

Дцq9д!:ц9]л", цIqLФ9q

,'

леlirа с лосiед\хlщлм luIlаrлездrием

IТотолопый ll!r Iравr'яlощпй
lМА_ПrФl|)ипt, Лl u] ]7r]8*]000
IK,lI

вопмл

7А,
'r/)

ПП 60+]7*:]000 выставив.ппllку

_U}!}fi 4,2 х

l]

в лице8ую ппоскосlь стойки

/ж,

]'ормФнтапыlый сrык
дfi)хспойвоii обшrвkл

гкл волмА

М 8.22-1120l6-7. часть 2

Rомaиппрованiые

пеlrсrородrп

ll]-cl

l00B, ]l],(

]ll0B п]-с] l0(rBлJI]_ct 20I]вишгоJоqп!{
п|r.фпях

М 8.22-112016-7, Часть 2

k.мбивироsаuUыеп.регор.!kиrIl{ l l00l],Л]_Сl
100в lu_ct ]00в л li]_cl]00B вх по,опоиых
преЬ} ж
УпIы п])щоехL

сл х { попу

ij)

п2

'n''

u-**,"o"""_

гипсовь!х пазоl рсбпсвых лпит

Л3,

Для псDеrоDолок

М 8.22-1120l6-7. Часть 2
Ко! бя ,иров шя,,Iс reрdофлkи jll_c] l00B.l'l_C]
]пOR. m,c]l l{]0lt I tlz с'l200а хrпотоj.qлы!
ц!фплх

1'ль, IcTpOnc]Bx rорпФнI!!,tого короблФе!вы\

пr

'

/'

'l,

(М*

r

!ля перегоролок

п2

Чl.,ч*-**,"гипсовых лазогребшвых

\.tдо.д".

мстеп-rхlлlrовrлпlя nelтl дл,

v]

шат Зsо

joв

пп
пiл в()rlмл

М 8.22-1120l6-7, tIасъ 2
* IIрпм.р (рсIi]епи,
лвсрвых kоробок лап на кирJlичяой l|ереIоролкс КNппеltrtс Fелосрсдствелло
Лзсрllь]х коробоk ( гппсоt|ым па}оlрсбяев1,1t, IIлиrам jlrвo в покчменге М8 ]2_1,,20l0_,t .L..* l
o;t с. о,,и, rB,,,rr",,lr _ |J.l,,- In,и,l l l,рlь( trtsяLlvtl

К.мбл,прованпLI. псрс,огilххи Ill_cl l1]0B; Пl_(.I
]0lB.п2 cl l00B ! l{] (' ]00л ll xo,o,1o{пLlt

!ib,у.тлойс,вJ

цлфпля

B.l]ILr!ълоrо iоробалвсрпr\

УсT

'ройство гемпсра l) рного (деФормациоUllого

) шва+

lН,
ОдllослойпаJi обшивка

лента с поспедую!IФм rпгш(llев лтем

] |!г

ва лополни.епь!Iю

сlойку

М 8,22.1/2016-7, Частъ 2
*'IсмllсРтг\,рный

{лсфорлlациоIпIь,ii) пiolJ ус.грапll{.ь в rlccl.ir\ усlIоЙства
ле(DормаI(ионного шsа внrlреннсй псрсгоролки (кпрllичilой л]lи и,] ltlllсовых

пiLфц)aоlIсзы\ лл]]

]

койиялрOý]

]00B.ll],c]

пые лсрсп,ролiи I j
]00в и l Ii_( l ]l)0B

l a l l00в, пl_с.I
Bi по.Ф]о\лы\

плоффя
!гrрой!lD0 темпч]fu]-рю ! (лефошшцпOш0
В.!!!fi ]

о)

шm

Устройство температурrrого (дефор}rациовноrо) шва*

,,.- 1.

Н.1;

o*-J;,o/u-*"

йпсов,,,r

пазогрсоliезь,х

lJiит

М lJ.22-Il20l6-7. Час,гь 2

'lспllсDil|\гныйlrе{luпrlаrrипrrrrыйlrrrов\Llгаиваlьв\l(сlil\).,гойсlRil
,|eip(lp\lJllиL,llHol

rrазtlгребtlевых

п lllяr Bll\ l г(нll(,й лсП(l Uп
tr,'lиr.)

t,Ix и l

Nигпtпlj|Uй и lи

и

l гиllсl)ны\

iiомi]лллровr,,нь,tпсроороJпl]l-сl l0l]B 11] a]
200в. ]-(]] ]00в и II]-с1] ]вxrфfuл.ляых
лро1I]ллiх

! cT!oiicrвo тlмпср]ýрноrо

(л(l,оllпллп*lог0)

lusa

ФрАгмЕI-1т плАt]А
ПЕРЕГОРОДОК*

|
переrородки
потолочных
{на
обозвачение

tип

Сечение

'
стойки,

пообилях)

с2 50

п1
м
.IIrrcT

1оов

с25о2оов l _
751о0в
с2 75
100в

50х50

Толщина
переrородки на
fтальнпм

Rаркасе,

мм

62,5

+ Ь+

75+ь*

75х50

87,5

+

ь*

с2 75 2оов

9'.

г
ll

т

62,5+Ь*+62,5

lI

75+Ь*+75
87,5

I-1

+ Ь* +

87,5

100+Ь*+100
112,5+Ь*+112,5
125,5+Ь*+125,5

л
* Ь - то:tlцllна вll_rтрелIrей перегоролки по

l .

Марка и изгоIовптеJь тепrозвукоизоляшли

дirяногo :шьбома.

плава ддя ди кояструктивliых схем переrородок П2_С2, КонФрукцпя
перегородок П l-c2 идеlfiична консrрукцив П2-С2 в сrгличаетс{ от нее
лроектир}е\{ыл, положенйем олно|i обшивки с той иJти др} гой стороны

*

llpoerl},

уmчнrrются по п.2.2, ПояснЕт€ль{ой

lv{

Фраrм€ят

8,22-1l20l6.8. Частr,

(омблвировдlные лерегололк! Пl-С2 l00вi Пl-(2
l00В,П2-С2 200В ндпореФродоtфп

200Вl 112-(2

проФплrх
Фрffп

Фц

пфегорлк

записки

2

Ц9р9l"оlа1,1

*цр,",*, ццщ!q

*,""""_,".".,".***,,-,]

iA]
i"=

llLTattl кпаr rсния

;0"

Вв)треппиi] угоп

сl'Мз.5

I'!,l,{Д\tШi

х 25

|ý.

гк4 вqJц44

Вол}IА-Ун,tlчов и,п

]9!до!],9д4,q1

гкл!qщ{L__
(.1

i
М 8.22-1120l6-8. Частъ 2

*

Осrальпыс стойкп
\rl]l},B

ll B0]lMAJ

tрофиrя

]

Ic' 50+50+]00() лополпггсJIыrl) крсIIи.гь кроIпIlте).iном по

Го ;пнлр.iпцыспеп.го|oilкпПl-a2 l00r]]'i] С]
]00В,П],С2 l00ВвIl],с2?00авалер.пrролочя,,х
лрофяiях
у]лы ycтl0iicIBr вн] ц)сянх\ л sнеш,п чOlоs

В,р!алl l

(A.l
Угол

>

i

90', ввешпt й

'

Теллолзоляцяя

.РО.Д4щцLоФц4ь.Цq

з,5

I]олмА

з

х25
армируюцм лента

волм,\_у
с посдедryюцим uхlдкпеванuем

к одлом} листу по мссry во времJl

!&л во.ц]ц4
ме,rfплиrлропаlп,tя

,.з

лснта лпя углов

(|
Духслойная

,l

!вухслоЛная обшивка

l{

o;rloмy r,исry по месtу зо Bpeil' монтаkа)

М 8.22_1/2016-8. tlacтb 2

KoMбш lrob.tнH,,le rcрег.лолkп l Jl_c2 l00B, Iл,(2
п] с] ]00в !тD с] ]00l

200I].

у]лы ycтpliiclBx

лрофg,п
s!уте,ппY
Вrриiлт?

D

e,oDH!{ yJnoв

iБ
l..

Це!еI9Lод,.д к!рпцснм и,ш из
гипсовых пазогребневых плrп

Вrrажнос

помсщсlIие

ll]vp)o СГМ

iБ,1

з,5l25

]

]

Тегиоrзоляцrrs

L

l]l{Jl

СГNl з,5 х 25

ВОЛМА-П!офиlъ

ш

Щ)рул

l

'И,

'l

l'

\и.опrц""
'. \Д!еI4ýвцзjqЩlЦ:У!ццо"!дцqр!цщщая
фяrаспосл.лl_&пllимtrлIак]lсRапием

.ЩуруцqIr!{

L

П(

воJмд

тел.по

СГм i5x25

Шпэклевка ВоЛмА_vчqUIов
ле'rта с пооледуощ

ш

dрvип\

юшд

rrерегородка кпрпичная или пi
выI па]оl ребневьN плиr

]]lела разцелительхш

]J!Зl

п(л
Тq49!i9д!цIr: ,,
* Оста_rьные сl,оliки и] t]ОЛNlА_ПрOфиJя
lIc] 50+_ýO+З000 лопоjви,lспык) крсплть
по yl]]y l]_ rlrc',5

М 8.22"l/20l6-8. Часть 2
кроtlшlсйljоl.

KoNij,EHpoBtlH* п.рlrородrп гIl с1 l1loB; пl_с2
]]00B]ll2_a2 l00В,ll],Г2I{lВнOп.рuородоч rп.'

цюфш*

!!Ф лллмыканя, iереJо|)опо( Bap,tlт

l

КрсплсI]ие
одIюслоЙноЙ обпмвк11

+

КреlUIенис

лIrчх gjк)йпой

обпJивки

Кропшr,еiiн длл c,rocк из ВОЛМЛ-ПрO{rил'IlIC 50 rlNl

М 8.22_1/20l6-8. Чаоть 2

Комбпп,Фопаi, ые лсрсlоролrпП],('2 l00В. Ill{?
200R.Л]-С'2 ]00В1,1J2_a2:0LВнллср.,оп]lлоцg,,,l
проФилях

vlлы л!л\ыклнtr, лореrcродоk ВлJ)пJнт:

Iiрлк,нrаJьвьпi

с

lriк

o_1llocJloйHoil обпIивки

Пqр.сLород4а кпр]lичная t лп
гипсовь,х паrоl рсбл.в!lх лхlt l

__

цеj]с рqд9дщ9ъцq1

ВОЛМА_Уu!ulо!

иJtи

арtlируtощiя

лента с поспедуlощrм шпакпеванrем

Ле}гга

t]()JIi\r\_Уllишов йIи
IeHTa с !(]сл€лующим

lлilаOсRанисIl

х25

пIi

(з_'
гяl,совiJх,,ззогребllсвLIх

-

гкл волмА

llшT

КронштейЕ из

ВОЛМА-Профиrи ПН*
и] лпста фапсльI l00\10 мм

Ьuчд

сI4l,!дД
М 8.22-1l2016-8. Часть 2

Го 6пплг.rшлые псрс,оFолiяIl]_a2 l00B, lIi С]
200IJ,П],с2 l00I]лll]_с:]00ВнхпсDOоро!очнl\
У!ъL

щпи]iit
iр.лjсн!я
к лелсц]солkаU

iK.1)
Bjшltнoe помеценпе
lилсовых

lIвогрсбIlевых

гкJI Bo-rlMA

(,гм

сгм

М 8,22_1/201б_8, Частъ 2

Комбшuров]вяя.

псрtфропгп

Ill

a2 ]00В]

Ill-c]

2tll)B.ll]_c? ]00в lII1c]2 ]00В пr лерепrроло9,ых
цDфи,Dх

yre] D])trФеа!цgtия I л.лу

iЛ

;

*'"*'"---

а***."*"""

е,)

lIH

llеlаlля]ировдlная

iсяl а для чгrlоп

vстмлljlированпая

леята n,lя чгло

Гк]l ВоЛчrд

.

л.3 , ""*fii"**-

сГМ],5 х25
iIеталли,luроваяная

лс|lп лля чгхов

металли fipoBa, п]м

л.па J!я углоз

м

8.22-tl2016.8, часть 2

Koмir, пD.Ba,Olielepe.oDo!tr Ill { 2 l00B IП_С]
2008.lI] c'2InnB иП] a2]00В пrrc|O!родOqпь]х
ппцl",}х
!]iы r,(ройLrвr IoDlxl, lflьнолr Kopofu лgернL,\
пDосмOв

3

a rl*,

lvl

r.ря перегороцоr

Р[.

п]

ГКJIВОЛМА

'

гиllсовых lrtl]ol реDнсвых

I

i<'

lllяшilслсполм

Уrrрудqlпрклаlrкq

,

L

воJйд-МоЕгаж

t!9ц!.ц!о. щ!

ПУ 25х25 ши
мсlitлли]ировfi нная xc! rn ]Lrя уг)ов
\,ш!!е549!ц

воЛМА-Мояlrr,к
меluшизировавяая леIlта для vглов

сгм]5х25

i

L

гкл BojtMA

1lриIrср креплсl,яя лsеряых коробокда! а кирплtчuой лерегорол(е Креmснис UепосрелOтвсвяо
цверj]ь,х коробок к г!лсовыNllIазогребltсвыу flлдlам лаяо в лоh],ilсlпе М8 22_ 1/20]0_4 Чiсть l.
Обчсlройст$о лросуа_ ло дн:!]огии с привсдснными
+

м

8,22_1/20l6_8. частL 2

Комбипяро.днп,е лереФDодшПl.{2 |00Di Пl_С2
П2_С2 l00B а ID{2 200В па пврсФродоsж
профф,ц
У@ усrDФй.та ..!rtмцюD rорй0 лgсршх

ZOOB;

прOсмо,

Устройство т€мпераryрного

,/'

(деформациоIrяого) шва*

"'"

iHj
\

__,--r'

односдойлая обшrlвка

l

хлсовь'\ паr0I ребllевых l!Iиl

ВОЛLd{_Профи,!ъ

]
Ш].р}п ClvtМ 4"2 х

гклволил

вОJlМА_Упппх)в иrlt
леFrа с последуюлlим шIlаi.певанпем

М 8,22-112016-8, Часть 2
* l'с\,пературпый

(дс(|)ормационный) шов усграивil.,, в Nlcc].llx
устройс,гва
лсфорrrациоlrrrоrо llrBa вl,}1.решlей псрсг()родки (кирIIичнOii ихи иl липсоl]ых

lIаФll)сбневых ILлит)

Ко!6,trлрOslллыё персго!опrн I]l С2 ]00В, пl-С2
200В П] С] l00B пП].a] 200R Uц лэрсI!роло*l,,х
цmфиiях
\'0ponl lno темлсг]тrрru! (rt(|!]шliц|Oпоfu ) шла
Ъарпал

r]С

Ус]ройсrю lслtперагурвого (лсфорrиачltоппого) Uва*

iH.l
!вчхслойнiя обшивка

гип.оьых паr().ребl,свь!х пJtит

.

воJIмА_Уlмшов
пс!Iз с l(lcлc.IlyIotrlllM л lакrcваllис\j

допопIшт.пя.rя

Еqщ!ццрф!]ъ.I]q

с пJi'ltrл
]

]

Торц.вой l]рофпль IlБ I
с jослсlчRrоlrri! !лlаклсвалrrс[t
l

ТеruIlераryрпыil (дс4)()рмацl|онныr't) пJов чO,лраивать в ruecl.ax
устройства
лс{lх)рNrаtlиоUпого пlва вIlvтрсlпrеii IIерегоролклi (кирпично,! лли из гиl]солых
пазогребпевых п,rlи,l,)
+

М 8,22_1i2016_8. Часп,

тiоуi,]чловшнr,с перегоl)n!r],ll] a]] l00B, п] с:
]0l]B l12 с] l0aa !п2_с2loпt] юл!р .ороцочн,Y
цшфшцх

lirрой(m. jо!лерJý]]юrо (деl!оD,iц!олшпп пm.
Вфп t]

2

CxeNla l

Ра]мсщсяис ра]rичпого
оборчловани, д }ioнc гр},кциях
t

Л|*,

10

I

_.|i9*,,,,,

l

J
9

J-

-..,Ln,-*
t

8.

lшст

6,

лпст

'

6

в

,

11
'. l

J

ll

-|

| - техllоjlогическис трlболроводы. вкл}Oчая

трубllуI() irазвOдку d.:60 M[t:
2 , Tex}lojKn ические ]руaюпровоj(ы d > 6a] Mýl (кроме трубопрOводов
волсrсяабхенлrя. парового и во](япоl.о отоIшсппя].

l-rIlболров,rtдr

B,r

to(Hil6rb(Hllq пap,lBo,ollдo,1rHtllnollll1.1(llllч

5 - смотровой,r]ок:
6 - )лектрrгlсск1.1с розеткл:
7 - травсрса лlя крспjlсllи,r llапссных JjlcL€HTоB:
8 _ опора дlя трубопроволаi
9 - павесныс лредN{еты]
10 - Mccra разrilсlщrrия хоNiIIllпtкаций;
i I - саl]те\нлческос оборчловаItие:

l2

_

ниша lк)л поя{арньUi шкаф.

Марка л и;rrrговпlсlrь'гсIrлозвукоиr(}rlяllии },гоIпDхoIся ло

Il

] 2 llояслл.t.е,rьноrj заrlлсltи

Шифр l0З-ВО-2/20l. Часть 2

Размеl!lсние различвоl ()
обору.,lоваlIия в конс Iрукllлrх.

CxcMir

l

i1

Варимты

',_
соедr,rяения

1-1

llариаlrгы шавески лрслмсIов ва сl,ены и

лOп},с,Iltль,е нirr,рузки па

_"

креllежпыс э,,lе\,tенl.ы*

фофлrlей между собой

гкл волмА

_L"црец4j9ццц

!]дryд_од9lку !jr9щчДОЛ}{А-Профиля ГП
срезать, ос.гавшуюся полочку отогя},тъ

1,2l
Обпивка листом усповно не

,т*"
_l

Шифр l03-B0-2/20l, rlacTb 2

I]ариаIrты llaвecKи прсдIiс] оп

Вариаttты rrptlпrcKa rрубопрово.цов через rrерсюролки

з_зА

4-4А

5-5А

|цд р!]ц44

]9!д9I,]9]цд!ц
€]
|цддQ].r} А

.{

__

IцLЕs]ц44

ЦQ4]44-ЦлзФцдц
негорючпм

Ilpo клалка

,l

матерйаlом

._

I]Ц

з

з-зв

р},б в помеUlеtlиях с
tlовы ulсlл{ой влажнос tьк]

г

kо llкpe лноь{l

лроект}

лисmв по коя'lуру лримькания

г
'исюв

по Koнr}py !римыкаrия

]

,.'Бйод "йо с ьо.,rювii,
"йшнЪ"i"Б

t l]pn лсрегоролхе ол icc lойкостьIо бо!сс О.5 часа- lлл!за
по сечсdиш J_5Б
сечсяия llоRазавы rлл обшпвки кOр(асао?l(ним и лвчriя лпстл!и

IIIифр 103_ВО-2/201, Часть 2

,i,

'.\

ГКlI ВОЛмА влаrостойк!й

llарианl ы лролчска

r

рrбоlrроводов

чсре t персl,оро;tки

Варианты пропчсха трубоliроводов чсрез обiиllовкIl

з - зБ

4-4Б

5-5Б

пн
обрамлспис отверсrия]

яа зсю гrпt}*пч IlcToB

lIJифр 10З-ВО_2/20l, Часть 2
' Jlttrцcl-reJlq \!laloвKa б.r ип,,rн
-- Лля облицовок оrlrсстOйкостью

бол.с 0.5 часа

l}ариаIl,rы проIlуска

l р} бопроволов
чсрý] облицовки

!ля

бБ
облицовок

по (онryру лр!мыка,ulя

]

l

UIифр 10З-ВО-2/20t. Частъ 2

cclcr l'

поýазllliы для обшивkи kаркасi олним и rtв}мя лиýтаrи

Крепrrсtrие сапl,схrrичссколо
оборчцоваrrия

8-8А

б)

Щля перегородок
Уи,апо

в

ка r,paBepc rtежду

YcT аиовкаT,paBcpc в смсжlп,lх

lпагах

стоиками
леmа с последуюIщrм

Шуруд

liлЗs

цlур]Lq|LзlI

с,оорулоRпяия, усru авлпвас,!, по мссту

7

tд,]irд9дцз Р gдц4:Yццц.! 1,]ц qрщру.9й
rcвта с llос!е]lчIощ!м пlllакIсвапиеll

]]цщ в,r,lТ\44

пепа

с посjI€дуюппм

шпэклеваЕлем

Щля облицовок
УстаI1о вка ,lpaвc рсы в каркасý

Ц

'"-oй;'i:ii;;
IiJлфр 10З-ВО-2/201, Часть 2

Устаlкlяка траверс

9-9Б
Дrя облицовок

лента с послелчющrrм шпаклеванией

9-9

ycl,alloBKit опоры
лrя
трчбоllровола в каркасс

Шифр 10З-ВО-2/20l. Часть 2

{ КреlIФ(

лл' сiальЕы\ rруб " rb

катаrOгам .roРo пвrN оргаплзаllий

Ус гановка оIюр1,1 для,r.рr,болровола

Б-Б

Б_Б

Однослойная обrrшвка

_,rа

Двухслойяая обlIивка
!цлотдщl9дцц1

ВОПМА-ЛрцРилЦDl

г

+-

цащцrд:tIро4tLJь!н

ВОЛМА-Прфиль ПС

Крыш{аmхас ГКJ] BojMAoM
с послед} юtI!им шпамеваltисм

размерOм больше 400х400 ммпо y}rly l

О,lнослойная обurивка

ВОЛМА_Лрофиrь

_ВОЛМА-Прфилъ IIII

щд l.од4А

/lByxc]loinlar обпlпвка

Улпо гнх ге]]!д!л
проlспадха

ПН

ЦС

'tепхои]эщцIия

I--,'-

ш_.удцýц4!i_дд5

_

ll]уруп СГМ

А-А

ГКЛВОЛМА

._

ТепJlоизоrDция

Типордrмеры paм,lb]x л,оков
Размер хоt таrФого сг!€рсmя
200 х 200

500 х

А х В, мм

500'

,

Рамка

lUурул СГМ З.5 х25
Рамка люка

крыпи лька с ГКЛ ВОЛМАпм

]00 х j00
]00 r .100

Meсtпl$I700 х l200r

lllифр l0З-ВО-2/20l. Часть 2

Варианты устаtкlвки обrrlивки
лк)ков

З.5

\ З5

А-А

4i
пожарный шкаф

в

А

l"

г

l

]_

lA

]

]ВO.r]]\,1А-ПроФяпь

Б-Б

в-в
Теплоизоляц!ш

гкл волмА

Iц]lЕ9]ц44_
гкл

волN,f,А

]цуруц.].5rL?!

Шифр 10З-ВО-2/20l. Часть 2
'а': "Ь
IIIкаФ

. "с" - раlмеры встрOелlR,.о ll]ефr
грсlлllь. помо!lьk) лlобсrcilМоllY

Uo

l!бJхцс

ПЗ.

УсT'ройство )IипIи lloj{ поrкlrрlIый
Irrкad)

()бjlиIlовка хоN,муlIикаций.
]]1,I!юlеве ВОЛМЛ_Уtlишов шп арм!руuцая
пеята с аосIсл} Iощиtrl ппIаk].ванием

l0 - l0A
pircrto)loжc}{I11,1x

вдо]lь llерсгор(lлкL] llo вертикшlи

гк-Л

гкл волмА

ЦФл,ц*

спсцлаъиъlс хомvты

\'-

&ц!9ц9g4"д!1
4!ц"!у_щц4!

с l(,сtr.луlощл\I

дý!r1

с гайкоii)

Шуруп СГМ З,5 }

_..

!Ilпаклеваl}lсм

гкл волмл

[Iстi!lлизпроваЕ,lа, jcHm лая yIrroB

влагостойкий

Шифр 103-B0-2/201, Часть 2

Облицоl]ка ко|!lмчвикаци

й,

pacп0-1()){cHIlt,Ix вдоrlь псрсl.оролки

rlо вср,гик&пи

l0 - l0Б

i(оммунхкации расllо1.1оr(епы влопь об_тиц(,l]ываемой IIoBcpxlloc1,Il llo всрlик:rlи

Llеlаltrизирова,lнr, ]rеп]а

Шифр 103-B0-2/20l, Часть 2

Облицовка коммулппtаций,
расположенньD( вдоль
перегородки по вертикirли

fu

Iя

чгrов

I1-1]л

Об:tицовка комм1 rlикаций. расло]lох(сплtых
лсрсI,ородки по l()ризоllтiшrl

Bj1t)]lb

l1_IlБ

ме
|

,к,ц

волмА_
Пй-ф;;

I

ллиrlрован

Кошrrуяикачии р.tспо,цожспы вдоiI},
rrблицовывасмой поверхIiос,l,и по
гориtовlдIи
ная .,снта .цля

}

пiоя

i](]J,I]Vл

пri'---

Шифр 103-ВО-2/201. Часть 2

Обrицовка коммуникаций,
расположенньж вдоль
перегородки по горизонта'Iи

ПЕРШГОРОДКИ, ВНУТРЕННЯЯ ОБЛИЦОВКЛ СТЕН И
ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПJIИТ ГИПСОВЫХ СТРОИТЕЛЬНЬIХ
ТОРГОВОЙ МЛРКИ ВОЛМА
Шифр 103-B0-2120

Альбом технЕческих решений

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Приложение 2.
Конструкции облицовок стен с применением
IIлит гипсовых строительньгх торговой марки Волма

*

х

,+

ф

о

ФрАгмЕцт IUL4.HA

l

г

-т
l

Тип облицовки

С1 (на потолочных

_1

профилrх)

_,

обозначение*
с7

27

Сечение стойки,

| 7оOв

с177 / 20ов

60

х27

Толщина
облицовки, мм
62,5..,1з2,5
75,,.145

* 'ГолIциIrа звчкопзоJrl{пп
(тспrrо,rзопяtчr,r) пр,lлимас]ся ll() проскгv. по Rс [fспсс s0 мм
1, Марка и излотовиr.еjlь 1.сllrозвукои]о]Iяции
1то"tllяtllтся по l1,2,2- IIояснll?'с]п,пой заlIиски
jlаппого шlьбоt!,а.

М 8,22_1/20]6_9, Llacl

()бlrиltовка C'l
(На по]r)lк)чных Ilрофипях),
ФраI,r,{елlт п]lдllа

b

з

А

А,1

Угол=90"

i

Угол > 90'

стеrтьная полоса
к олномч

l

00х0.5 мм rcorыTb я
во время toHTa,Na)

JисlY ло Mlrcl!

Слой парошоляциtl*
со шryкатураыfr, слоем
со шryкатуряъ,м слоем

х25

Дюбель_гвозль

!ё

ццруц!ц{ll

i]

_

|цдрощ{4

Ц]уруц Сt"Ц41,?

]

L3

jццдод/А

!qлА44{Iщфпль
,ц,щ]Lоllчцц
гaпI.t 27*28*з000

-

ПУ пrи защитяая
ме,аллизлропlлнrril Iсята ilл, yJloв

ПУ 2J\25 ипи
мстаlJпrироваява, леuта
-.-.._IДуруц!|]УlJ J

лля Iглов

!?:

двухслойЕой обшивки

Iкл BO]IMA
Сдо]]дФ9ltlо4д]]ич

стаlьвая lloJoca ]фх[t,5 мм (corнtlb и

,Стро|ац_руФ!ýqц
* IIсобхtlлимосlь

]\l 11,22_1i2016-9. Час,lь З

чстаrовки парои]охяllии охрсле_lяс.l.с'I ра(чс.г()м в
каждо[l KollKpc] olt проскIе
()бrlиllовка

Cl

(IIа лош]к)члых jlрофиJях),
Устройс.|.во _!].1oB вllеI1,1{их ),1,1loв

i'B

'j

лсла

с iл)с]ел!лtrцим

цпlаклелаялсм

шryкаryряl,л, с]оем

1U]]1|]ч1!
залошriть по месту

.,.:"',.

aлой пароlrзолщrtr

,r*Ё-",.r.rr]
Шпахл.вка Во,lIмА-Унишов пли
леята € лоследую1rцм umаклеванием

(р,]

В()ЛМА_Уни!lов"иlи

'elrn

с UоследYюаlим Jппакл.3.пиt]м

М 8,22_1/2016_9, Часгь
I

lоlо]лIlяый ваrIравJяlоций ]](),]lМД,
]]рофй,lь Illll i 27+]8+]{](](]

()бпиlк]t}ка С l
(l la п(),,опочпых llр0(ljипя\).

ycl poiicTвo
уз]к)в llримыкitl]ия

3

iд,,

Горцзоrflальлъlй стык
одцослойцой обшивки
ВОЛМА-Унriшов или арi,lируюцм
леlпа с по.пел}юпlим шllак]rевавле!

]хл
цотт]ц!!ф_в!щщ_дрофшь

со шr}кхIулю,lм слосм

пгI б0*27*з000

iB)
д!9ý94.}:rsо!ч

илп оцщко}анвая попоса

сдц11?!

сгл

11
з,5

хз5

пп
IщJLц94lц4

М 8.22-112016-9, Чаоть

лсвта с l iос,lелуюпltrtl шлаt(хеваш€[1

облицовка

cl

tla lюlо]к}.пп,Iх IlрофиJlях),
\'с Iрой0'lпо чзхов гори JоIIтаJIыlых
стыков
(

З

G)

(")
Профиль
мсIdлл,t jироваппtu ленlа дл, yrxoB

со

urllкiryr!ым слоеi,

l]Олl,,lА-Моu.;;

'м

i

пу
м.тfuU,иlирояхtlная

le

m шD }глов

гкл
з.J х25

со пrт!кац,D!lыfrl слоеl1

М 8,22- I/20l6-9. Час,ль з
()бjIицовка С]

(tIa Iютолочных llрофш]ях),
Усlройство \,]JloB оконtlых llpoclr oв

Оцrrос;rойлая

обшивка

,{вухолойяая

обшивка

lITyKa

ry pнr,,fr!

слоем

q49цдiр9щ9д!чиц

ц!руцqlцI15

!д

пеята с гlосле,цу,оrrцr, ппlfiлсfi uлвсll

IlII

_

лоl ]oJn,Iсльная cToi]Ka

метiIIJи]!роваmQя пеlпд для

v|

лов

М 8,22-1,/2016-9. ча..ь з
Обrlиповка (]l
(На лотопочlrьп про<Jlилях),
Усгройс,гво об,цицовки колоlп, с
примыканием к cl.ellcм

ОднослойЕая обiшлвка

(р)

I iотохочвLt,-l л,rllравлrюцлй
I]{)JIMA-i lроiЬиль I1I lll ]7+23"З000

Двухслойfiм обшивка

Дюбель_гвоздц 2 шr fiа профиль

Цqrоло{rьlй ВО,lМА-Прф{,]rъ ПП
60*27*з000

ме,дlпrпrровrяtIа, ilellra для !,joв
х35

fuдц".М r,' * r'

l!1 8,22_ 1/20I6_1). Час.1,1, З

ОблйIlовка CI

(Iia поlr)rочных профиrlях).
Ус.ройс

гв()

облиtlовки к()]lопlI

Ус гpoirc,r,Bo TeMrlcparypIxr1) (ле(юр\4ацпоfi хого) пjва*

и

:]

UlI

ла попоJял rельпую

ОдЙлойнм
обшивка

со l!T\l(aт! рлыi! слосм

Iп
Ц9дреj пр{цф

Вqщц]

ts(),jIмл

CIM ].5 \
пl l'Kjl

волмл_
лспlа с посJIелчlоцим

lпlIаfIсванпсм

с посхедующим пliаft левыrriеш

Цод]qс]9]ц9йДqД]vlЦ

позjqчI}щцq]ц,r4-црФяБ

гп

nenтa с лослсд}кпlоtм шг,аgсваяисNt

*'Ге[llIер.,гурlIь]i'

(,ilеформацt,онныii) пOв vc,n",,"","

]tсфOр Jаltиоlllюго lxua обляlц)вывасrl()ij

60*27*з000

",.;:'i,:;;;ilЖ-**
обr]},lрвкл

"
сlсllы лjIи через
]5

М 8,22-1l20l6-9, Часть

пу

"*

]v,

(

Обrlиповка (]l
tia по,rолочllых проl}иrrях),

Усrройство тсмпераryрно11)
(дсформаtlиопIIоIt))

llIBa

,]

сlойку

ФРАГМЕНТIUЦНА
Вариант

l

А

Варпаrггы

Ап

cxclla яitнaсеяия клся пlt jлс,г
Б (\точп!rrь по рllсIlолоrксlIиIt) ,аяковъlх l()lI(}c)*

г

Вариаm Б в В
600

Варишт В*
ГКЛ ВОJIМА

t=9;Я"

l

Фо
ФФ
ФФ

Ф

фФ

Ф
Ф

Ф

Ф

8о

лI
Ei

в

j]

'

Варяавт А _ прикJеrвап!t.l'I(J] BoJIN,ll\ к |овяоli повсрхпостri
Варmш, Б - лриklешшмс ] КJI Bojl\1\ ( !еровн.й пояерхuости (lcРobнoctb
до 20
_
В,lt,lli],l

I]

пl,иь l(ивdяи( l ь lПп

J\l \b(,,,l

ш]

llсгUвн,{ll,(в,lljF'|,fv

М 8.22-1l2016-9Б, Часrь

Бсскаркасllая об.]lиllовка Б- l R,

Фраlмспт lr,,lalla

З

lAj

Вариант

А
(Б)

уго;= 90'

у

i]

(Б.1

)

]

Уrо-л > 90"

Разделltа оОрезноЯ

леята с последуюцим шпаклевапием

N,.rдлIит!ровrяяU rlc,iтa лхя углоъ

М 8.22-112016-9Б, Часть 3

Бсскаркасliая об,lиIlовка Б_lВ,
Усгройство узllов вlrсtлтrlтх и
ввT.трсltltих vr.:loB, [3арианr I

Вариант

А

l,.Г-,]

волмА
леRта с послсдyюпlям шпаклеваmем

l.ё,)

@,,

ГоризоЕI&!ъЕьй стык

М 8,22-1120l6-9Б. часть з

Бсскаркдсlrая rrбlrицовка Б_] [J,
Устройство ч]:loB Ilрил|ыкl ]ия,
Вариант l

Вариант

MelUJnrlцoBal

А

lar лсвта пjя )"liов

Вол\4А-Моfiта)к

(,)
о
У!,лш9в хJпзрццруцц!€
л.нта с посjсдую,цлl, r!lлшеrаlrисLr

М t],22-1120l6_9Б, Часть

l]:y]::rTl",:a
lл,]|ицовыва.[Dи l":ll".nllиoню|ji
сlсlIы иrlи ч.реr

j шоs !ФрашаIь s

l

5 м облицоппu

ilесkх !стропства леформ!цлояяого

luвa

Бсскаркасная обlиILовка Б-I В.
строиство \, ]jloв oKoIlIп,Ix
и,гелlttсра,гчрноlо rrпrа Вариаrrт l

З

{Kl

Вариант

А

iK.2
Влахнос помецеr*,rе

х55

М 8,22_]./20I6_9Б, Часль З

Бсскаркасllая об,lицовка Б- lB,

Усrройсгво узлов ttримыкаrrия к
llолч, I]арипlц l

iд-ii

Вариант В

из

iд_l

)

Вариант Б

(ос,l,а,,lьнысузхы гlо варпап.} В бсJ i,Iаяковых llолос)

Гкjl

lly l]xlJ шlи зацгrнм

м",-лизиро"анпа" лея"а дл" 1тлоi

]IcI)

l

а

. лосJсдl

lоци\1 trlпакпеван!е!l

A-t.i
Угоп > 90"

ri,сl

аллизировапна, ,сюа Jця

v

lIов

М 8.22-1l2016-9Б. Час,гь

Бескаркаснм об;rицовка

Б- I В,
YcrporicтlKr yзlroB ввеlrlних и
вrп,r,ренних чrлов, Вариаrrт 2

З

Вариант В

(ll

В( ).]lMA_}foHTaж

],кJItsоJ]мА

]lel, Ja с

послсл)lопllrм шпаклспапсIt

ж-l

I'орпзонrаrrьный с,гык

Вариатt,г Б

М 8.22"1/20l6.9Б. часть з

БсскаркасI]аll облиllовка Б-l В,
Устройсr,во \, ]]()в примыкаllrrя,
ВариаUт 2

ГКЛ ВОJIМА
мс га,lли 1ирозал нш лснта хпя

rIлов

',.&рцsli,ц

]iy25\25

лли

метФJлrлроllа,пlая леяlп лjш IгIов

i
ycTpoticTBo тсмlrераrурпоrо
tдсdх)рлlационвого) пrва+

са

пу

М 8.22-112016-9Б, Часгь

*'jЪмпсгапрtrJй (х.форIIацлонюlП]
UDв yspatjBirb
облипов1,1вrел,оiiсrеllыпли,lсlюз i5 мобллuов\л

0

u.стах

--с

lройсIR! дсфор!t.ц!оlll{оI о шва

Бсскаркасная обlrицовка Б- ! В,
во v,t.]IoB окоIlIIых

с l рои(jl

tllемпсрат! рIIого

IJJBa,

Вариав] 2

3

_

Вариант

Lкл р_одцц

А
K_1.2
Влажное гlомещевие

K_l,lj

М 8,22_1/20l6-9Б. Часть

Бескаркасная об,rицовка Б-l [J,
Усrройство }зJIов приNrыкаllия к
пол,-, Вариан t 2

3

ФРАГМЕНТIШАНА
Тип облицовки

обозначение*
с2 50/ 100в

С2 (на

х профилях)

Толщина
облицо9ки, мм
82,5.,.1s0**

50х50

с2 50/ 200в
пёреrородочны

Сечение стойки,

95.,,150**

с2 75| 1,00в
с2 ?5/ 2оOв

107,5.,,250**

75х50

120.,.250**

с2 100/ 100в
с2 100/ 200в

1з2,5.,,270**
100 х 50
145,.,270**

*'Гоjltt0.1на ]s,-копзо.rяIцrи
|aспхоизопяlц]л)

++Знtчсния

llllини!lастся по llPoeкl,r-. но нс ycllcc 5() [lM
рекоNIендатсJLlIые и при llеOбrо,чlмости лt()l.\,т бы,гь !всхлчсlы

l. tr4apKa и изrотови,гсrп,
лаlrrIого ltльбома,

1,1,очняются по fi 2

2

Поясвr,гсхьпоI"I зitllлски

Шифр 10З-ВО-2/200. Часть З

Облицовка С2 (на перегоро,цочных
профипях),

Фрагмспт

IlrIa,l?r

(Б)
шryи')"рl,ым слос[J

Угол;90'

'

,|/ ,/
,/,.,

.,

,',.'

tппашевка -Щцахll91ца ВО,tТМа_vяпruiэв или фЙ1
лсяi4 с хlсiс]l} юоlип, uлrаклев!лл.м

/.

,

';,

ll1ифр 10З-ВО-2/200, Часть З

()бlrицовка Сl2 (па перегородочных
I]роlllиrlях)-

сl'ройство \r,jrоR BtlvTpeltниx

(

Ri

iъ;]

шlчкаL\р,lы\I ciocм

со UгпRаflрвым cxoeNI

lll1,1,,,|.qbi ]i,

lcllla

',lM

ГКJI ВОЛМА

\_У,lиlUUs и1l, г ир!FrJ Jj
шлак!сваллсLl

с !осхедlющиrl

KpcI jпеllпе оляослоIiной

Kpcrr.:lcHиe

двухслойпоri обшивки

обшпrвкп

rleIl ln с посл.дуюпlпLl llllIакr1.3ашисм

,lcHTl с l lосJсдукrц' !l !лlа(-!евшисi'

Шифр 10З-ВО-2/200, Частъ 3
* Kpolrtll rейrr
,цtя c'tue к из ВОЛN,lА-l Iрофиля
Чэс,r,ь

j

IlC j0

MNI_

см, локчмеIл MIt1,22- 1/20l0 - 8.

х

ис1

.1,

облиtrовка С2
(па псрслоро_rочп,Iх

llрофr,jtях),

Усгройс гво уз:lов прилtыкаапя

(* j',

tsJйхпоепомещеМе

Шифр 10З-ВО_2/200, Часть

облицовка С2
(lIa ltерепlролочных профилях),
Yc'rpo йс гвсl 1злов лрttr"rыкания х

З

i.д)

I

i)р{lо,ггдlьныii сl,ык

олпоспойной обпlлвки

со

'llryKaryPпb,M

cjo(M

с]'М

з.5 х 25

леllта с послсдующпм шпжлевавием

выстазпь сrпrнку заподлпцо с

ж

l

'оризоЕ'aаr'I

ы lы i]i

стык

двухс,,]оft lой обUrlвки

ё'/

IlIифр l0З_80_2/20(), Ll.rcl

Обlrиllовка С2
'КронtUтсйн

,.t.]]я

.тоск иl В().JINIЛ-ПрофпJUI IIa 50 мм, ýм, докумеlrr. M{J.22- 1/20l(]

_

li

{па псрсll)ро.lочfi ых lrро{|rилях),

Усr,ройсr,во узлов mрй,lоlI

I

аjIьных

r, З

Mfl апл!зировалl llя лсн rа лп,

]'кл

v l

]loB

BO-IIN,IA

.о пп\кrпряьБ, слосм

ý

воЛмА-Моfirак

пУ

25х25

$сrаплиrировilнlIа, lel!rr лля !тлов

хевта с посrlеriукплиr, ,Dпirкпс

а ле\,

lKJlB()lIMд

Шифр 103-B0-2/200. Часть 3

со Ul]укаryрЕым слоем

()бllиrtовка С2
Двсрнол:i rlpoeM облиlll)выI]астс,

аха]lогllчно

(па персIоро;lочны\ llро{,иJtях).
Ус,r,ройс гво v ;,,roB оконнLlх fl рос\,сrв

обUItlвка

Лву\слойl'ая

tl]ryкаryрl]ым слоем

лсята с послелующиN! lrlllаклсзаtlисм

ТУ ]5x]J

Mclarlrtrl lиJювlянlя jeBla rlJ, 1,гiов

Слой
лрл о)lяосrlойlюй обulивкс
сIой

М 8,22_1/20l6-9. Частъ з
()бпиllовка С2

(Llа llсрсгородочl]ы\ lIрц}илях),
устройсr вtr rrб:tицсrвки ко-rошt с
гlпимыканием к cl'ellall

(э-)
Од!юодойная обшпвка

(n

,{вухслойвм обшrвка
Однослойная обшивка

Дв\хслойная обпIrrвка

1..

Без изБляция

дцр]-!

с|Мlл?i

гIс[ волI,1А

ДL2аr!

!сц

метаJцизqрованнаJ

мс

rar

sацl]цц

ле!rта дш углов

ПУ 25х25 юlи зашитЕм
шиrированная лснта лл, уiJоз

об,,IиI!овка С2
(На персгороцочных лроr|rилях),

Устройс,гво облицовки колонll

|и)
Одяос,rойная
обшивка

В().]L\4А_Профlr,lь

i

lc'

гкл во,цмА
_шrщцд9рцс!qщ4}]1Уццшо]]щ sрцарущц9,1
лента с поOtе{чюцrм tцпашеsа}lием

a]MN{1.] х
шаг:t00

l

\И.7'l

/|..| /: ,/ _. ,:/
,/,/ ,/,/ // ,//' ,
/,,/ ,// /./, /,,,/ .|,//
' ,,'../ ./,/' ,/'., ,",/ ,/

/./

/

а()JIМi\JlроФиш
rl],ахлвка

тсмперхп,l)ныii (хс4юрмациоп lый) пJов устрr}jвt
""
л!,а обJrllцовь,ваемой стсвы лх' чср.з l5 u облицовкл

_шбдс!у з.|r ?i

лопоrlниlспl,!ая cIo'iKa

лсл ru с llослелующл[л Dlакл.ваяисrl
1

lIc

IlроФипь

",".,",,..

со штукат)рн1,1м слоеi,

lly

М 8,22-1l20lб-9. Часть

*'

'.;H';:;:,ii"ljHi:t"*
1I

()бr!иповка С2
Iц,lсре.ородочtlых проt}и]lrх),
Ус,гр(

)

йсJ,во

1,е \,l

псра

I

у pl

lого

(rtефорNrllциоl]Ilого) шва

3

ПЕРЕГОРОДКИ, ВНУТРЕННЯЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН И
ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ
ПРИМЕНЕНИЕМ
С
ПЛИТ ГИПСОВЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ
ТОРГОВОЙ МАРКИ ВОЛМА
Шифр 103-B0-2l2O

Альбом технических решений

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Прп,чожение 3.
Конструкции перегородок с применением
плит гипсовых строительных торговой марки Волма

х

,g
J-

о

CxeNra 2
Jрсrло;lьuый монтаж lис roB
(,!jlиIlа,,1иста оговаривilс lся l,ри заказс)

Схсма l

П)перечtъIй NloHl

iDK

l

листоts

(llpcilllo.r aителыlая усl.alIoвка)
ДщJslолцз]]ц?1
ДдщqтолцgдIЦ2(Ч,'цр4!з]цqе

Дпя потолка ItrI2

оюваривается при заказе)

l

Нссу'циi] (ocloвпoii) uрофилL _ rr1'l ППl]
IIс.уlций llpodmib _ для ]lП] l п ]l]l]2

Уfiаловка

l()леречно

I

ц_)

ш.чрупов прй
моlrгаже jIисгов и Ilвухс]lойной

Уотавовка самоиарзающ!lх шуруfiов прй
продольном монтаже лис toB и лвухслойной

обrливке*

Шурт СГМ

ццруц,С,

крспrсли, кромок лисп)в
+

в

|!!].|] ф

,ютопкrх

Ilри олноспоilнOй обшr!вкс пIаг,]lурчпов Iaкoii rKe. как lt;tjlя 2-t.tl (Bcpxнeto) слоя
rr, rbr,,,lr. r пср\llllи lll(l

" llги'lв)\(, 1lil|'oiI,,бlrlrBb;

З,5 х 25. пlаr 500

lIIифр 10З-ВО-2/20. Часть 4

распоlrоlкенис

Гкл Волм[А

ll0лвссных IIoTolKa\

в

потолок Пп l

lIодвес lФофилей ВОЛМ^
ихи аякс]rпь]й llФlвec

Поmлочпый

ВоЛмА-

Профпль I]Il 60i27*30Ъ0

тип потолка

количество обшивок

Сечевие профиля

пп1 1в

1 х 12,5

пп 60*27*

L2,5,ли
9,5'+ 12,5

пп 60*27*

ппl2в

2 х

9.5* . вRутренний слой

наименование
Расстояние между подвесами|
при наrрузке - Р s 0,15 kн/m2
при наrрузке -0,15 < Р < 0,З0 kн/m2
принагрузке- 0,З0 < Р < 0,50 kH/m'

условное обозначение

расстояние, мм

а

900
700
650

Межосе8ое расстояние профилей:
при поперечном монтФl{е листов
при продольном монтаже листов

Сече}мя данш для поперечяого моктажа листоsСечеЕпr Д-Д и Б-Б даны на листе l74Сечения В-В и Г-Г дашI на лиФах l75;l76,
Темлературцый шов дая яа лисгах l77;'78,
Марка и изготовитепъ теплозвукоизоJIrlции уточняютс, по п.2.2. ПOясяи,гс,llьяой записки
дд{ноIо альбома,
l -

2.
З,
4,
5.

Шифр
ь

500
400

l

03-ВО-2/20,

lIолвеоной Ilотолок ППl,
ФрагмсIrг коIIс,грукции

Чась 4

А_А

Б-Б
а) Ппавающиrj по1 oJloK

Дюбелъ_г!оздь, шаг 600
'l

',/,,|'l'.

|."Z,/ ','/,,

,,д

lЛодsе€

СГМз5х25

прямой

ВОЛМА

волh4{
ruпак.п.вка ВО]IМЛ-Униl!Uв и]lл арlтуюпlа'
лсвrа с юсJrсдуюцим IUIlахпсвапием Lри жссткоit прлсослиIlсIlии

]лё.пр"

1

б) Жесткое присоединение

jери!,стрltлý!Lrй н.IIг

] lсrямстраrБвый la llраR!яlоuцlй
ВОJIlчIА_Проф!.lь ЛI]l] 27+]l]*]000
l

В()]]МА-Профfiъ ППН

l

]:

..ц]у!

]Lq!щ

з,5 х

гкл волмА

2j

ГкJl

воJlt\,f,л

лентп с l iослел} (rциN1 ппакпсванием
Дюбель_гвоJдь, шаг 600 (иm пryруп cI-M
].5\З5 ljрU кtсплевпл х сlойkаlr l]ереIо|)олок}

с лослслчх)lця!]

IIlифr} l0]_RО-2//20, Ч.lсlь 4

шлаклaваялсм

i

hлвссной Iхуюпок

Уlrы

I

Il I]

прилlыкаrlrля к стенам и

llерсгоролка\l

в-в

Устройство потолка на
прямом подвесе

г-г
Поперечный монтаж
лtlc,],oB

з.5 х25

l]олмА_

г-г
Продольяый монтаж

IIlифр 10З-ВО-2/20. Часть 4
ШJq{J9ца РqДцlз-цlццоац]lц арццllюцlц

lIодвссllой пото]l()к il]

ll,

Усlрr:rйство потолка lra rцrяlюм
|I()лвесе

в-в

леl(а

е l().ле,lующим

Устройство потолка Ёа
аЕкерном подвесе

г_г
Поперечный монтаж

листов

шпаклеllа!|псNt

г-г

ле!Iас lюcлc;(yloUi!tl lullкicBaBиeLl

Продольный моrrгаж
листов
С,Iык rrрофиllей

l
I

60lвоЛМА-пDоd,илt

ПЛ 60-2?' ]o00l

лснта с Ilосле]Lуlощиrl пlпакiсвll]ис!,

Шифр 103-ВО-2/20. Часть 4

I krlвссlioй потоjlок [[J Jl,
Устройство Irrlтолка на aHKcpHoNI

lIoi(Bece

Лсil'o!}rlаl{иоilIБlй rrюu
(о]цIосJойная обLtиsка)
Варианr

А

B()JIMA_yl] l]xr, ипи

Iiy

леIIга с пооледую!цrм шпаклевалием

с llоследуюппv !rrак.|еванисм

* I'смrlсратурпый (ле(юрмационныйJ
]ланrtя илп через 15 ý, Iкrк}лка,

UroB в

мссlах vcтpoiicIBa леil)ормаllионного шва

Шифр l03-Bo-2/20. Часть 4

Подвесной потолок ПП1

.

!оформациопньй шов при
одцослоi:lноЙ обшивке

Cxcr\j а Т-Oбрtrtпого tI

r!

L-обраlного

лсресечсlIия l()iолков

ПрисоедивеЕrе к переrородке

Е

т

BO,iIMA_

?7,2rr]O0б
УГОПОК ИЗ

д-д

Е-Е

ВОЛМА-

прфийriiiнJ-2s-з-000'.,
\
Шуруп СММ 4.2 х

l]

1Ilифр 103-B0-2/20, Часть 4

{

Лопощитсjы,ый Uроф"лl, (рсIlиr), ilc мсясе чсм ]Iвv яUtyptIJдNп(]ГМ],5х]5
,lп ( ,Ul. lой п,',llив"( и,lи l Г\l , ,. ,- _ llrи п! \. li lпи j,lи lл,;,,ll,.

l,|,и,

IвозJяшj

_

r]ри креlUIепих к стсяам

Il)пвссяой по,rоlк)к III Il
Схема'I'-обраlIюго к L-обршlк)I о
Ilсрссечсllия

l

() го,llков

д

потолок Пп2l

коrичество обшиsо(

Сечение профиля

1х 12,5

пп 60*27*

2 х 1,2,5 или
9,5 * + 12,5

пп 60*27*

ппl lв
_ есуции.

Перн,lе lрtльнt,Iй яалравrDюцлй

ГП]l,''r8!

лпl2в

пп
только Ilри llлaвaюljtcм лоlохкс

l л,llги,l{(

ВОJlМА_ГIроф,ль

""r,,,,".,,,.,,,,,,,",".,,,,

воJц!Аl]р9ф!4ь

iд ПП 60*27*з000
t9J9.]цьIЕ

* Прл
ппаваlоllсы лоtоJfiе установиlь
догlолли]епьлый осяовной tsОJI]vА-Ilрофиrlь
рJссlояппи < I00 мм от стснь,

I\,rc,l(occBoe расстояние Iпи ycTpoiicTBc карkаоа

наименование
Расстояние мея{ду подвесами:
при наrрузке- Р<0,15 kH/rn2
при нагрузке-0,15 < р < 0,зо kн/m'
при нагрузке - 0,30 < Р < 0,50 kH/m2

ll!

l

условиое обозначение

а

Ссчсltия А_А и Б-Б jIапы ва Jистс l82
2. Сечениtr I]_B и I:]- давы lia листах l8з] ll].1

900
700
650

З 'Гемпера,i,урныii шов цап gа rtrcTa\ ] 85] lllб
4 Марка и из готовrrте.jtь ,l,c] lJlозву кои]о- lяllпи
ланного а'IIьбоIIа

у гочпяIоl.ся l1o п

2.2

По

ясп!пеJъllой lаппскп

ltlи(rр l 0З_}]О-2l20. tlacl

Межосевое расстояние профилей:
при поперечном монтаже листов
при продольном монтаже листов

ь

- основной

500
400
llo1l)rl(lK Пl 12l

Фрif

N|снl,

коIlстрчкции

r,,1

Сосдtttсвле tlсtlовtlого Ll псс) llleгo ВоЛМдJ lро(лr:rя I Ш Ф*27*З000
сосдпIпrlелелl олноyл()вllсuыNI l]OJIMA

I

-

Tr
Стьп( профилеii

(

t]ОЛМА "l Iро(,иJь ]ll] 60*27*]000l

Шифр 10З-ВО-2/20, Часть 4
]lот()лок

TlI

12l,

Сос'диrrеlrие ocHoBrпJгo и tiесуLцс11)
ВО jIМА_ГIро([иl1, сOс]lиllитслсIл
одпо},роаЕсвы]чI

()()(),воJIмл"

а) ЖеспФе присоединение

I,кл

волмл
[щ]q!оч!Бц9оl]ц1{_]ц9фцщ
cN'I]\,f

5 _

IШ 60*27+3000
4.2 х 1з

_

Fссуций

прfi крспл.нли к стOйfiам Ilсрсгородок)

Шифр 10З-ВО.2/20, Часть 4
ПоlоJlок t]]12l,
Узлы прилtl,rкания к с,гснапl и
псрсlородка\1

в-в

Устройство IIотолка на анкерном
подвесе с за)кимом
(продольньй мотrrаж)

г-г

60*27*]000

_

о.новuой

во,,IмА_
лсята с пос,lелуюлlим,Iuшеrсванисм

IIlифр 103-B0-2/20. Часть 4

П),опок ГП12l

Устройстяо rtoTtlltKa lla aIlKepнo!I
лодассе с зажи\к)!l

Устройство потолка на прямом
подвесе ВОЛМА
(поперечный монтаж листов)

в_в

псп га с посitсд}юlllиtrl

г-г

l!!ак]lсяаltи.м

ВолМл,УпиIпол

ltrtrj

л.ята с IпспслrюI]l!м шlIаклсванисм

Шифр 10З-ВО-2/20. Частъ 4

Iloтoloк lII12l,

Усr,рсrйсrво

rro ltr:rKa

подве(lе

на пряьlолt

]'емrrераl).рllь,й (.lе(,орruацлоrrпый] шов'
1олirосхLlйная обll]rlвка попсрсчЕыii rt(JHT&K лrс,гов)
F}аршант

А

Ме]коссвос рi.стояяие

мс)к]ý гlссупоliлl

l,лоФи]lями (Ь]

х]5
JleяTac после]l)lоl]lиIl l!l'аkхевr!и.лl

]]ото-|очIlый

l]олl\lА

СГмз,5

х 25

с послед{уюцим шпаЕпевагмем

Шифр 10З-ВО-2/20, Часть 4
iI'сttпсраJчрllый(.1с(юр[lацllонный)llюввil(LlJ\д(фог!!lцхulllп)lоll,о",,,-,,,",,п,,lО"*'''**r'еМВ()]ТNlА-N'l'l]'r{
чtрсJ l5 м ог поlолка

Поrcлок

l

IIl2L

ТемIlераI}рный llloB
(ол,IосJrойllая обшивка.
MoH,l'arк Jлсl,ов), Варианты

А

и l]

-I-сirrсраlурный

(дс{}орл{ациолrrый) шов*
(олнсlсJоiillая обшlвка. поперсчllыii MoIl],а)K Jlис,lов]
Варпап,1 В

М.*осевос !асстоrllис мс)(nr пес}ulимп проф,л,ми (Ь)

смм

хlз

Лотоло!ный ВО]IМД-ПроФилБ ГIП
_

несушlий, по,uл4lтспtsLlй

Cl,N,1

l25

олно}ровнсвьJй

сI-]\,1

lllифр 10З-ВО-2/20, Часть 4
'I'сN{псрлтулныii (:lеформациолпый)
чсрез I5 11oJ lx,(,lKa

lIIoB R мес]д\ lrсформаllло!иого

ulва ]лапля и]lи

lkrlолок IП12l.
Темпера1,!рlIьtй lIloB
одгrосltойttая обrrrивка.
моllтаж ]lиLlOв), Вариан,l, В

Лен,га уплотяитеJrьная

Б_Б

А-А
Цер€крьлис

г------r

л9цm рq]д9дцr94!цч

'/
|9у]{ц,,---'
лептп

чшФвпельная

Дю!9ъ_гво?дJ

l1l

щв9дц^
J

(влджное ломеIJrеfiяс)

шпахлевка
, ]ц9!ц]д]!9тн!rтеJ!}цq!

Пqр4очяыl ВОJIМА_Профшь,:
ПП 60*27'3000

-

основной

Шифр l0З_В()_2/20, Часть 4

:

Со€длrrтrелr

_.

|цд_в!"mщ,,

l

прфй;й дsухуровн;вПП
* __

.

lIо,Iолок гtI l22,
Уз;tы гrрямыкаltля к с-гспам и
IIерегорo]{коNl

в-в

Устройство потолка на
анкорном подвесе

(Фiаслой@

обмк4 поreрФЕй мопм

г-г

]йстов)

волмл

],5

с],м
х]5

IKJI

волмА

шпаклевка BOJIMAr
ленIа с lФспсцуlоLцим

!xlaкreвall|e[,

IlIифр 103-ВО-2/20. Часть 4

l

[oroltoK ГlП22.

Устройство по,гоlпtа lrl
ll)IKeplю\l по;lвсOс

Устройство потол ка на
прямом подвесе ВОЛМА

в-в
(

(осI.tвDlисся кояцы огреr!гь

процопь!ь,ii MoHTa,l )ис юв)

г-г

(одпоФоliнб общхg, продоЕшй моятФ( @сюв)

,ли

l,KJ] во,цмА

леmа с последуюцим шпаклеваняем
леп Ja с IюcncrlylourиM шпаклсваяием

Стык lIро4)ихей

Пример соединеt{rи ВОЛМД-Профrля ПП
60*27*З000 с двухуровЕевым соедиЕиIелем

Шифр 10j_I]()-2l20, Чай

llo ro ltlK lIlI22,

Устройство tк),гоjlка IIа
Ilряпlоl\,, л{)лвссс

},

.t

/|сформаlцlсlнный

rrroB

(опlюс]Iоiiная обпiпвка)

Профиль ПП

с l1ос,llслующим пtrl!клеваIurсм

lllrфр
I'сл,лlераl,члIlыii (.(еформационllый)
x]lll черс1 l5 !l ol ll(rlo,|Ka

n)B в llfccTax ле4хrрп{аlllюнlrого

шва ]цаIпlя

lIo1orloK

I

Il]22,

l0З-ВО-2/20. Часть 4

j{еформrrциопrтыir шов r rри
о,:ltlосjlойной обluивке

ЛефорtlацпопIlый uюв
{

gцg]L

jrвvxc jlоЙпая обшIиRка)

_
-

]l]l

60*27*.]000

_

Шифр 103_ВО-2120. Часть 4

TeMl,cptll,}pHый 01еdхtрvаllrlонный)
пли чсрсз 15 Nl оt пo],o,IlKa

шOв R Mecl.ax цс(]ормацltонlIого Iпва злаlпlя

l]olo]loK Iltl22,
/{сфорлrациоIllп,lй lrloH rrри
i(в) хс]lой}tой обшивке

]IlабrоlI лля иrrrбаflия ГКЛ ВОJlМД
Схсма устаповки i'KJl Bo,TlvTA в

Фасонврованис ГКJI ВОЛМА

в

l

аблон

Зфиксиромть
ГкЛ ВолмА о шаблоне

смочеfiпом

состоraнии

Толщина листа,

Минимальцый радиус

Время

9,s

500

20,.,40

12,5

1000

30,.,60

Брусок апя
копечной r|rиксачиri

изгибаI R, мм

Форпrулы для

Порядок фасонирования
i ,

яе смачявдя обратr.ую cmpoкy

2, Ллсг смачхЕдтъ р1збрызгиватепе нля ryбхоfi (смасиватъ

j Ллстуло iиlь
широkой доской.

4 Иlоl llу,lfiй

на подготовлсшьй
и

зафrксироватъ.

с=90'

то.Бtо

о
шаблол. и]oIHylb.

пист оflаfiить до полsого высl,Iхаtlия

ги

Длина дуги

Лиgг уло,кЕгь яа брусм, тобы пря сfiачиванr'' стекала лшвяя вода,

будупryю !олrуryю оороЕу ,пста)

л1

!алsлваrлиФ

=

180'

с.90"

t=п.R,/2

L=п,R
L=о.п.R/180

l. Марка r иtгоmвитсль а€плозвукоязолrцяи
дФпоm sJБбома

уmWлотс, по

п. 2,2, поrснятеJБвой записки

tUифр l0З-ВО-2/20. Часть 4

fIотолки криволинейной формы и
сложцоЙ конФиlурации. Примеры

Формулы лля лиllеяой ст()ропы лис,га
О,Ф-"деление радиу.а l], мф

Il _
2вн

Лриб jижепнФе

I

опрсделение

r-\,G?++.H.

порядок фасонирования листов с параллельными пазами

IIIифр 10З-ВО-2/20, tlacTb -l

L Jlпст с llilаNи лицсвой стороной чло,кптl, lla rаготоdrlеluъlй trJаблоs,
2, заполнйть пазы шпаквкой

З, О€тавить

волелМА-шов или волМА Унишов,

заготовку в шаблонедо полноaо высыхания.

Выпо:tllслlле свода из ltисlа с
пaplllJle jlьными пазаýlи

Плавный переход потолка в другой уровеЕь

Стык торцевых кромок на
стальной полосе

!еп]а с по.лсд!кrлим llп]tкIсв.нием

Шифр l03_B0-2l20. Часть 4

l

lлавllый лорех(},ц lloтoлIia
уровснь

в ,lр).l1rй

Создание карниза

волмА

Угловой соединитель
Рсхоrспд еьпiе полохелия

В()JIМД-IIDfiЬиrь I]]l
(,юло!kи cNrarL, с?е||ку зrгнут,, !0

П:-р!{цil!с]цу!ф IалрщдцодцL

ВО,rlМА_Ill)o(l)и]JL

]

ll1]] ]7+]81]000

ilcllTt с посасл} toлil]M ш!lu.ваялсм

lltифр 103-ВО-2/20. Чаотъ 4

f,lеNlсягы

I'Kjl ВОjП{Л

]IoNlaнoi{

V{)бра]iябIми lI1BaMIl

формы с
Угrовь,е )]leMctITы консr.рчкцrlй

(а+б<500мм)

v-образный вырез

Щцgqо.Lсдоi!,,

l х ,'Y_выр.l
.дс ]'

\/

r I\2.'v_выреl.

по проеtп

б

\

6

l]_()браiIlые эхсNtснl,ы копструкций

(а+б+в<500мм)

\,/

\

,/

6

б..25

Ufuфр 10З-ВО_2/20. tlacтb 4
*

Здссь п далсс всс стr,rки IlpoKjer]b клссм

'В()-]тМд_N{оятаs'

и!! "ВOjl]\t\_Мовтая"
ЭjleNlcнTы

ГкJi вОJIМА ]l0маной

{]lOрмы с V_OбразныrIи llазаN{и

I].обр rные rлемеUть1 л()нсгр}кцuii (а

l_б+в+г-:j{]0irм)

2

\,,/

\,,^\,/
6

\

,Л

х

i'

v-выреза + 2 х 2J' v"выреза,
rде а'+ |1"= ] 80'

,/

б

б

L'ryпончаl,ыс rлcl,el11,1,1 консl.рYкций

(сvммадлил учасrков )ricrltcH]a a 500

MNI

2 х 90" v-пыреза

\\
б

/

./,,,
б

\

,/

,/]\

б

\

б
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П-сrбразлтые и стчпенчаr,ые

]лспlе

T,ы

конс,lI\,кций

Примеры примеЕениJI
Потолочный блок - ступеr+Iатое
расположени0

Создание выступа с орЕамеЕтом

Ilо]!9дс!ч"ц
IIп60+27i
.1,2

х ]з

IКЛ ВОJIМЛ

,1.2х25,ш 200

cl,M

гк]lволмл

воJIмА
v-яьцеп,rс U р!кяоiл

- попкв срезать..теrlку зrгн} rь

Шифр l03-Bo-2/20. Часть 4

lримсры rrрилtенсtlия,
1I(nо-,lоч}lый б,()к
Co],,laн,.{e высI\,па с opIla\ eIlIоv
I

Вертикальные пластины

Создание выступа

лроlltrlлсл лв! хуровtrевьпl

в()-цмА_

BoJlM^_Moi,iaк

волмА_
леяlх с llocrlc),lvtolциLr l.'fi кj.ваяисil

Шифр 103-80-2/20, IЬсть 4

l[римеры lIримсUсllия,
Rсрrикаrыrыс выс,r1rlы,
Ссlздание высr1,1tа

Создание карниза

l кJ]в{)-цмл

l,K,ll

волм,\

Профнль

]

llI
пепта с lх)сле;l!-юлllfu

Uп

Irкп.вавrсN,

IТIиt}р l 0З-IJ{J_2/20,

I

Iримеры примсlrеlrия,
Соз]lаlIис карни,Jа

Чrrсlь.l

Зубчатый потолок

ПII 60*27*]000

хснта с лосп.ц}lо

_

весуIцrli

lljNl шлаклева,lпем

волмд-

Шифр 10З_ВО-2/20. Часть 4

I

IрлNlсr},l при\iсIlспия.
злбчатый tпl rrl rlк

Переход потолка в другой уровень

пеlп

l

с лослец Iоцппт

l

lrfia кпеванис м

Ilfuфр l03-Bo-2/20, Частъ 4

I

ПрлN,lеры Ilримехсния.
lерехол rrотолка в ;t;rугой 1,poBcrlb

tsарпаrrlы навсскл прслмсlо8 на llt]lолки tl лоlIусl,имыс лаr,р}.зкп rta крсllс)tiлыс

Jлс]!{сI11.ы*

Нагрузки Ёа потолок любого типа до 5 кг
6)

|а}лйцt!о,й Фкер

TNI_W

|щ{цмп9Lенхер

MOLLY
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Нагру]ки на пmолок Jlюбого

тлI la

ло l0 хг

I-Iагрузкл на поmлок до 25 кг

+
+

Крепокrrые элемсr{гы выбпрать по докум M8-22-1,20l6_ 18 Часгъ 4.
tIружUнный цюбеь лринимаетс, по lатirлоl ам сюроннв]( орl?ни,lаtцй,

Шифр l03-BO-?/20. Часть 4

+

13ариапты навески предlчtс'l'ов tla
II0толки и.lоIryс,г}lмыс пагрузки lIa
KpclleжlI1,I0 ]rспrенты

Примеры пролуска трубопроводов

fJ,вухслойная
обIпивка

()лносrlойlа'

,Ilвухслойtrая

О,цнослtrйrrая

обшйлка

обшивка

ло no*p".roMy проскrу

_

Iцурщ С|М ],11

, 25
|срцg!п,цlщlq цубцryд,рrЬз
по кояцру lIриi,ькания

LIIyrI,] q] ч1

1J

о

_Трубас ,_

пdпъзы ]" д

I

Д--

npo

\

!g!ц9зццj!дсцjдI]ЩryIЩ]Д ВОЛМА\
по коптуру лримькаш,я

] - l с х яологлческле тр}болровоlы, вп
(кроvс lр\бопрояолOв воrr0сllабiксния
2 - rрубоrlроволы rзолосllаб)хсяия

t]

rю,lая э;lек l рпчес
и (rгоIlлеllfiя);

к\,

kr lрубп!

r()

разводк!

отоIl]Iснля

Шифр 10]-ВО-2/20. Часть 4

I

Iриrllсры лропчсtt тр}бопроRо,,lов

Шифр 10З-ВО-2/20. Часть 4

lЗсlраивасьlый свсT и:rr,lrик с
крсil]Iсписlt' li лопо]lни].е]Iьны]tt
лро(lшlялl

Огнезащитная обшивка
встраиваемьж светильников

.

ко

trl l

шс

к

lo\l крепе)ка

25!]5 с

Iiryруц Cr Ц,I1.5Ед?i

Шифр 103-ВО-2/20. Часть 4

()t'llе]аt,rитная обlIIиRка
раивас]!lьж свсl иrы{пков

вс']

ПЕРЕГОРОДИ, ВНУТРЕННЯЯ ОБJIИЦОВКЛ СТЕН И

ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ
С ПРИМЕНЕНИЕМ IUIИТ ГИПСОВЫХ СТРОИТЕЛЬНЬD(
ТОРГОВОЙ МАРКИ ВОЛМЛ
Шифр 103-80-2120

Альбом технических решений

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
fIриложение 4.
Конструкции перегородок с применением
пJIит гипсовых строительных торговой марки Волма

С пецификация стальных элементов
Толщип
[{аимеtlовани0 иlIелия

а
матOриа

])скиз изделurl

Толщин
Дlина*

l

Iосlавulик

tlаll\ сllояалис и]лелия

лацмм

48.8

ВОЛМА-Профиль

7з,Е

перегородочяый
сrоечпыи пс

эскrв излел!в

а

материа

l[липа*

llос'гавпцлк

q
0.5

потолочный
ВОЛМА_Профиль ПП

з000

05

з(){)о

0.5

з000

60*27+3000

ф

98.8

50

ВОЛМА-Гlрофиль

,75

перегородочIrыLi

направляюIцii ПН

0,5

з000

о

Периметальный

со

ВОЛМА-Профиль
ппн 27.28*:l000

Ф

о

навра.'Iяощий

l00

:
F

Б

Уголок
перфорироsанный -

ц

улловой защrrгвыil
профилъ ПУ 2Jx25

]5х]5

ПУ llpodD

Удлинггель профилей
ВОЛМА-Профиль ПП

з000

3000

9*
>б

,е
а;
0,3

3000

Подвес пряiiой

волмА

з
]

l0

(разsерт
ка)

YЁ

od

о
*

z

о

сс

с+
b

l20

0,55

60*27*3000

N

Уголок сеlч.lгый ПУ

'Горцсвой

0.3

.Щлина профилей может быть изменена по желанию заказчика;
наибольшая длина - 6000 мм

Шифр l03-B0-2/20. Часгь 5

Специфrп<ация ста,rrьных элементов

Поставщик

-l
i

]
]

]

l

ооо <RоЛМА, Тv

l l08-0l1-786679l ?_2009 или
анмогиtl}fые изделия друглсt

Соедиttrгель профилей

лро!вводиrелей

лвJ4(уровневыri лпя

ВОЛМА_Профиля ЛЛ

.:rr"*о

]

l

+-

Соеаи}rгrель профилей
дв}х} ровневыrl для

ВОЛМА-Профиля ПЛ
*,";il;;цffi,",

]

l

l

г
ООО (ВОЛМА,

ТУ

l 108-0t1_786679l7_2009

l

i

lIIифр 10З-ВО-2/20. Часть 5

L]пецификация сталыtых )Jlс]vеllгов

г

напмеяование

эскпз

+
Креп]Iенrtе мета]пическllх направляlощих к основанию
i

llюбе,tlь_гвоздь

+

,ISX_S

нllllрапiяюIJlllх

Креtr,:lсtlис мсrаллических

8/l00

к основапя,1) и]

поjlых ruаltриацов

l
]

I

]\,IAN 6/40;
MAN 6/60

l

ll-

Крспленис Iх)ltвесных копсl,рl,кциr'i к всрхпOл,у оснонанпк)

]
шуруп для тонких листов метiuша

Шуруп
l

_

I

l--

СММ

4.2

х

Крсгценис элсмеtпов ме,галлического каркаса Ilеяцу собой

1З

l
l

Illуруп СГМ З.5 х

'

25

-|
lIIypyn

;urя гипсокартонной плrлш с
лвухзаходной лсзьбой

luуруп СГМ З,5 х

,
I
]

l;;,;";;":,л",""]
и
поmйяоfi головкой

lr

"","raрп""оaщ"r*о"чо"

l

З5

конструкlдий

_-,._,,

_

_j

lIlуруп СММ 4.2 х ]8

I

Kapl(itcy

Креппение l.rо сrоя ГКJI ВОЛМА к сIlсциа,lьноil сгойке
юлшиноfi : мм. а тztюке х метал пическим )лементам

Шурrт СММ 4.22 х 25
25

1

lUуруп СГД 3.5 х 4l
ulуруп СГll4.2 х 50

Все металлическиs крепежные элемен,гы должllы быть оциlлкованы

ГКЛ BoJTMA к метапличсскому каркасу

КрсruеIrпс консФукrцii и ГКJI ВОЛМД к метаJь!ичесRому

Шуруп СГМ 3,5 х ?5

l

т

Креплеl{ие 2_го слоя

СГМ З,5 х 55
СГМ З.5 х 65

]

Шуруп дпя крепления деревяняык

L

l

Шуруп
Шуруп

лрUlU,снпс
Крслление ]"го
,{о сл0,
слоя rГКJI
N ВОЛМД к металлическому
кому каркаgу
кдркасу

l

l,]щIной

болс:чу]v

Крепление 2_го слоя ГКЛ ВОЛМА к специальпой стойке
то,Tщиlюй 2 NtNl. атакжс к ýlеl,,!ilпUqсским ]]lЕntcHTaltl
m]пципоlt боJIсе 0.7 мм
Крепленис лсрсвянных копсlрчкций и ]'КЛ ВО,IМАов х
]кревялпым коllстрчкцияiл

IlIяфр 10З-ВО-2/20, Часl ь

Спецификация крепсжных
элементов

5

наtlллеllование

llазt|ачснис

MOLLY

I]El]
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Крепllснлс навесного оборул)вания к l.My ГКЛ ВОЛМЛ.
Креллсние стоек поре, ()ролок к пустотеrым огражлаtоп{иNt
кOнсl,рукциял1

Добсль мета.lлпческий

I)азжи]uлой апкср

.Il,обеrlь

1ъ'ф

МОi.],Y 6/65

Крсопехriе павесного оборудования к2-м ГКJl BOjINlA
Крспление стоек порегорollок к пустотелым ограждаIопlиNt
коIlс,лрукциям

I
I

I

DltIvд S]'л I4\]8

Крсллснt е яавссноl о оборулования

к

ГКJl ВО лмА

!

]

l
l

I

Фф
Крсплснис навесtIого оборуловаltпя к ]'КЛ ВОJlМД
Крсllхснис стоек пор€l,орФц)к к tlус,гопjлым огражлilк)llцlм
копсIрукllиям

Дюбель (Бабочкfu) с ruуруlюм

I

ф*

i

| -']'cbappal бх,l0 2 _ сtNlорез

!вивсрсапыIый

]

sc

:1.5x(50+t**)

Креttltсние вавесного t)боруILования к ГКЛ ВОЛМА t**
п]лпlлн 1 l lрикрс пr l [lol'o м irгс р лi!"lа

уIiип
Iiи3ерсальный дк}бель

'Iс

l

l

i

l yLт
-

Ех50,2 - саморез
ун!rверсальный SG бх(60+t|*)

]

L

* Вое металлические крепежные элементы
должны быть оцинкованы

IlIифр l0З-ВО-2,/20, Чдсl ь

Спецификацил крепеtкных
элемеЕmв

5

_

Склцlllой lIруrоlлный добсrь

Марка

:]скиз

+
l

SрDк_мб

Креп,lение fiавссвоIо оборудоваяия к ГКJI

ВОЛМД

l

t
sA_U]

крспrlснис навссtюго оборудовапия к.lравсрса\{ иl 4анеры

SA_lJ] в коrvплекlс с крыI1lкой

КреппснL,е павесяого оборуilования к I'lUI ВОЛ]\,1А

Креп,lеllис д,lя раковин

п

КрсlrпеIDiе,L]Iя п{сс!ара

{

Sл-хз

llЬруп-шлилька

AIlKep прохолной

* Все металлические
крепежные элементы должны

Крепление павесного оборудования к ГКJI

ВОЛМА

S l,S

Крепление труб к траверсам из фанеры

Кilrапог сторонних орruнfi ral{иil

КреlIленис lIавсснсlго оборудования к I'КJI t!ОЛl\,IА

быть оцинкованы

Illифр 103-ВО-2/20. Частъ 5

Сrrсцифпкаrlия Kpclrcжrrr,lx

]лемсlrlов

эOкrз

нмменоваtlие

Дjlина,

Ширина,

Высо],а,

мм

]

олщйха

Вл,

кг

изм,

lIриспособlсяие
цл,
Устройство

800

1,96

ll]T,

шт.

Рс]tк чзкий

0,10

lUт,

1.00

uш

йl

ь

F-фi

Нож

lп,l

1,Ioж дпя резки

гсп

0,08

Ilп

Urг
III1,

l},банок
обдирочный

250

0.54

лlт
a]стка

lllя

рубанка

250

0,04
IIJT,

KpoýlollHыii
рубанок

шп},р
разNlс,lочIlый

0,25

0,26

lrг
Iифр 10З-ВО-2/20. Часть 5

II]lасlикоuая'пба

0.5t)

шl,

спеrtификлrtия инстр!rrенrов

