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КНАУФ-профили

Общие сведения
Металлические КНАУФ-профили изготавливаются в соответствии 
с ТУ 24.33.11-012-04001508-2020 и представляют собой длинномерные 
элементы, выполненные методом холодной прокатки стальной ленты 
на современном профилегибочном оборудовании.

Профили используются во всех категориях зданий: жилых, обществен-
ных, производственных. Они являются одной из главных составляющих 
комплектных систем сухой отделки КНАУФ и служат для устройства 
каркасов, различных по конструкции и назначению, в том числе для 
перегородок поэлементной сборки, облицовок и подвесных потолков. 
Каркасы, в свою очередь, являются жестким основанием для крепления 
КНАУФ-листов или КНАУФ-суперлистов.

Стандартная длина профилей составляет 3000 мм, 3500 мм и 4000 
мм, но по согласованию с заказчиком профили могут быть изготовлены 
другой длины. На стенках стоечных ПС-, направляющих ПН- и пото-
лочных ПП-профилей имеются продольные гофры, увеличивающие 
их жесткость.

КНАУФ-профили выпускаются только с оцинкованным покрытием. Цинк 
на воздухе покрывается слоем углекислого цинка, который защищает 
его от окисления. Цинковое покрытие прочно соединено с поверхностью 
стали, образуя эффективный защитный слой, который может быть 
нарушен только путем воздействия на него концентрированных кислот. 
Места разрезов оцинкованных профилей не нуждаются в дополнитель-
ной защите от коррозии.

Резка и сборка профилей производится с помощью разнообразных 
приспособлений и инструментов (электроножницы, просекатели и т. д.), 
позволяющих существенно повысить производительность труда.
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Профиль стоечный (ПС)

Стоечные профили имеют С-образную форму и служат в качестве 
вертикальных стоек каркасов, предназначенных для перегородок 
и облицовок на основе как КНАУФ-листов, так и КНАУФ-суперлистов. 
Монтируется стоечный профиль в паре с соответствующим по типо-
размеру направляющим профилем.

Размер стенки ПС-профиля обеспечивает плотную, без зазоров и де-
формирования полок стыковку с направляющим профилем.

Расположение гофров на полке профиля – один в центре и два по 
краям на расстоянии 10 мм от центрального – значительно облегчает 
работу мастера по установке винтов в процессе крепления КНАУФ-ли-
стов или КНАУФ-суперлистов. Продольные гофры на полке ПС-про-
филя придают ему дополнительную жесткость. Центральный гофр 
является ориентиром как при установке каркаса, так и при установке  
КНАУФ-листов или КНАУФ-суперлистов. В этом случае вероятность 
попадания винта мимо гофра полки практически отсутствует. Это осо-
бенно важно при устройстве многослойных обшивок.
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Монтаж листов необходимо производить в одном направлении 
со стороны стенки стоечных профилей. Благодаря этому ввинчива-
емый винт не будет отгибать внутрь полку профиля при креплении 
следующего листа.

На стенке профилей имеются три пары отверстий диаметром 33 мм 
или специальные просечки, которые позволяют протянуть электропро-
водку внутри перегородок и облицовок.

Выбор профиля осуществляется исходя из необходимой высоты пере-
городки, ее конструкции (однослойная или двухслойная) и требований 
к звукоизоляции.

Крепление стоечного профиля к направляющему производится при 
помощи просекателя методом «просечки с отгибом».
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Виды профилей и их особенности
Металлические КНАУФ-профили классифицируются на:

■ профили стоечные (ПС) с размерами сечений (axb): 
50х50, 75х50, 100х50 мм, номинальная толщина – 0,6 мм.

■ профили направляющие (ПН) с размерами сечений: 
50х40, 75х40, 100х40 мм, номинальная толщина – 0,6 мм.

■ профили потолочные (ПП) с размерами сечения: 
60х27 мм, номинальная толщина – 0,6 мм.

■ профили потолочные направляющие (ПН) с размерами  
сечения: 28х27 мм, номинальная толщина – 0,6 мм.

■ профили угловые (ПУ) с размерами сечения: 
31х31 мм, номинальная толщина – 0,4–0,6 мм.
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Профиль направляющий (ПН)

Направляющие профили имеют П-образную форму и служат в каче-
стве основания для стоечных профилей, а также для устройства пере-
мычек между ними в каркасах перегородок и облицовок. ПН-профили 
монтируются в паре с соответствующим по размеру ПС-профилем.

Направляющие КНАУФ-профили производятся с готовыми отвер-
стиями диаметром 8 мм в стенке профиля, предназначенными для 
установки дюбелей, что существенно облегчает процесс крепления 
профиля к несущему основанию. При необходимости дополнитель-
ные отверстия для дюбелей можно просверлить в стенке профиля 
с помощью дрели.
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Профиль потолочный (ПП 60х27)

Потолочный профиль имеет С-образную форму и предназначен для 
устройства каркасов подвесных потолков и облицовок стен. Полки 
ПП-профиля имеют по три гофра, придающих ему дополнительную 
жесткость. Стенка профиля также имеет три гофра – один в центре 
и два более широких по краям. 

Крепление ПП-профиля к несущим основаниям (перекрытиям)  
осуществляется при помощи специальных подвесов. Края полок про-
филя загнуты внутрь, и за счет этого он висит на подвесе с зажимом.

Прямые подвесы крепятся на профиле при помощи винтов LN. 
Широкая (60 мм) стенка служит удобным основанием для крепления 
КНАУФ-листов или КНАУФ-суперлистов.

С использованием специальных соединителей, входящих в комплект 
подвесного потолка, ПП-профиль позволяет произвести быстрый 
и несложный монтаж.

Профиль направляющий потолочный (ПН 28х27)

Направляющий потолочный профиль используется для монтажа карка-
са одноуровневых подвесных потолков и облицовок стен.

При монтаже каркасов подвесного потолка ПН-профиль крепится 
по периметру помещения. В случае установки каркаса облицовки 
профиль крепится к полу и потолку.

В стенке профиля имеются отверстия диаметром 8 мм.  
Они расположены с шагом около 250 мм и предназначены  
для крепления к стенам при помощи дюбелей.
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Профиль угловой (ПУ 31х31)

Профиль угловой предназначен для защиты наружных углов обшивок 
из гипсовых строительных плит или гипсоволокнистых листов от меха-
нических повреждений.

Сечение ПУ-профиля выполнено в форме острого угла (85°), что 
обеспечивает его плотное прилегание к поверхности угла перегородки 
или облицовки.

Полки профиля имеют перфорацию в виде отверстий диаметром 5 мм. 
При его установке в отверстия проникает шпаклевка, предварительно 
нанесенная на угол конструкции, что обеспечивает прочное сцепление 
профиля с поверхностью обшивки.

Профиль арочный

Профиль арочный является основой криволинейных конструкций 
(главным образом потолков) и изготавливается из ПП-профиля 60х27 
с различными радиусами гибки, но не менее 500 мм. Гибка может быть 
выполнена как стенками внутрь, так и наружу, что будет определять, 
соответственно, выпуклую или вогнутую форму.

Максимальная длина дуги арочного профиля (развертка) составляет 
6000 мм, что обусловлено возможностями производства.

КНАУФ оставляет за собой право вносить изменения, не затрагивающие основные характеристики материалов и конструкций. Все технические характеристики обеспе-
чиваются при использовании рекомендуемых фирмой КНАУФ материалов. Все указания по применению материалов являются расчетными и в случаях, отличающихся
от указанных, должны уточняться. За дополнительной консультацией следует обращаться в технические службы КНАУФ.

Московская сбытовая 
дирекция
(г. Красногорск)
+7 (495) 937-95-95
info-msk@knauf.ru

Северо-Западная 
сбытовая дирекция
(г. Санкт-Петербург)
+7 (812) 718-81-94
info-spb@knauf.ru

Юго-Западная
сбытовая дирекция
(г. Новомосковск)
+7 (48762) 29-291
info-nm@knauf.ru

Южная сбытовая 
дирекция
(г. Краснодар)
+7 (861) 267-80-30
info-krd@knauf.ru

Казанское отделение 
Южной СД
(г. Казань)
+7 (843) 526-03-12
info-kazan@knauf.ru

Уральская сбытовая 
дирекция
(г. Челябинск)
+7 (351) 771-02-09
info-ural@knauf.ru

Пермское отделение 
Уральской СД
(г. Пермь)
+7 (342) 220-65-39
info-perm@knauf.ru

Восточная сбытовая 
дирекция
(г. Иркутск)
+7 (3952) 290-032
info-irk@knauf.ru

Новосибирское
отделение Восточной СД
(г. Новосибирск)
+7 (383) 349-97-82
info-novosib@knauf.ru

Хабаровское отделение 
Восточной СД
(г. Хабаровск)
+7 (4212) 914-419
info-khab@knauf.ru

Сall-центр:
❯ 8 (800) 770 76 67

❯ www.knauf.ru
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