
2016Информационный лист

КНАУФ-Драйстар

Специальные гипсовые плиты для влажных
и мокрых помещений

Общие сведения Области применения Преимущества:

Плита КНАУФ-Драйстар — это листовое из-
делие, состоящее из гипсового сердечника 
с добавлением стеклоровинга и гидрофо-
бизаторов, все плоскости которого, кроме 
торцевых кромок, облицованы специаль-
ным гидрофобным флисом. Продукт при-
меняется во всех системах сухого строи-
тельства для внутренней отделки в поме-
щениях с влажным и мокрым режимами 
эксплуатации

Плиты КНАУФ-Драйстар  применяются 
в   качестве облицовочного материала 
при  устройстве конструкций перегородок, 
облицовок стен и подвесных потолков вну-
три помещений с влажным и мокрым режи-
мом эксплуатации, в зданиях различного 
назначения.
При применении плит КНАУФ-Драйстар 
следует руководствоваться установлен-
ными нормами устройства конструкций 
из КНАУФ-листов.

￭ технологичность в обработке;

￭  легкость и быстрота монтажа каркасно-
обшивных конструкций;

￭  отсутствие трудоемких «мокрых» 
процессов;

￭  влагостойкость;

￭  устойчивость к образованию плесени;

￭  возможность устройства криволинейных 
поверхностей;

￭  идеальное основание для керамической 
плитки.



+7 (495) 504-08-21

info@knauf.ru

www.knauf.ru

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

Сбытовые организации ООО «КНАУФ ГИПС»

МОСКОВСКАЯ
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ЮЖНОЙ СД

(Г. КАЗАНЬ)

+7 (843) 526-03-13
KAZAN@KNAUF.RU
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КНАУФ-Драйстар
Специальные гипсовые плиты для влажных и мокрых помещений

￭ Размеры плиты (в мм):
Длина: 2500 мм
Ширина: 1250 мм
Толщина: 12,5 мм
Масса: ~10,8 кг/м2

Плотность: ~850 кг/м3

￭  Теплопроводность: 0,24 Вт/мК

￭  Класс пожарной опасности
(по ГОСТ 30244): КМ1

￭ Тип кромки
 Продольные УК

 (утоненная с лицевой стороны кромка)

 Торцевые ПК

 (прямая кромка)

￭  Минимально допустимые радиусы изгиба:

 В сухом состоянии: r ≥ 2750 мм

￭  При устройстве конструкций перегородок
и облицовок стен шаг стоечных профилей
 должен составлять 625, 417 или 312,5 мм.

Физико-технические характеристики плит

Тип здания Область

применения

КНАУФ-лист,

КНАУФ-суперлист

влагостойкие

КНАУФ-

 Драйстар

АКВАПАНЕЛЬ®

внутренняя

Жилые Кухня, ванная и туалет, 
подсобное помещение

СПА-зона

Плавательный бассейн1

Спортивно-
оздоровительные

Комната отдыха

СПА-зона,
плавательный бассейн2

Душевая

Отели
и рестораны

Ванная комната в гостиничном 
номере, туалет для посетителей

СПА-зона,
плавательный бассейн2

Прачечная, пищеблок, 
плавательный бассейн1

Медицинские
учреждения

Ванная комната в больничной 
палате, туалет для посетителей

Общественная ванная

Прачечная, лаборатория, 
пищеблок

Офисные,
административные
и культурно-
образовательные

Туалет для посетителей

Общественная ванная

Пищеблок

1250

25
00

1 Плавательный бассейн без контролируемой вентиляции
2 Плавательный бассейн с контролируемой вентиляцией

Рекомендуется

Подходит

Не подходит

r


