
Гипсокартонные листы «Декоратор» S-Gyps - описание

Гипсокартонные листы стандартные (ГКЛ) состоят из гипсового сердечника, в 

основу которого входит строительный гипс Г5БII ГОСТ 125-79, армирующие добавки 

и новейшие компоненты, делающие гипсокартон легким, прочным, гибким и 

экологически чистым. Облицован гипсовый сердечник картоном высокого качества 

цветом «слоновой кости», который имеет самые высокие показатели по 

паропроницаемости, что позволяет гипсокартонным листам впитывать лишнюю влагу

из помещений в сырую погоду, аккумулировать ее за счет пористости гипсового 

сердечника и отдавать при понижении влажности, создавая стабильность 

влажностного режима в помещении. Все это является одним из важнейших факторов

комфортного проживания человека.

 

Гипсокартонные листы «Декоратор» выпускаются по требованиям к точности 

изготовления, относящимся к группе А (имеют более точные геометрические 

размеры и минимальные отклонения от них по сравнению с группой Б)

Тип кромки гипсокартона – утончённая с лицевой стороны (УК), что позволяет 

скрыть швы стыков ГКЛ шпатлевкой. По заказу потребителя гипсокартон может 

выпускаться с другими типами кромок:

- Прямая кромка (ПК);

- Полукруглая кромка (ПЛК);

- Полукруглая и утончённая с лицевой стороны (ПЛУК);

- Закругленная кромка (ЗК);

 

Каждый гипсокартонный лист «Декоратор» имеет три типа маркировки

 

1. Основная надпись – наноситься несмываемыми чернилами синего цвета на 

тыльную сторону гипсокартона и состоит из:

* Декоратор – торговая марка гипсокартонных листов;

* ГКЛ – обозначение вида гипсокартонного листа;

* А – группа точности изготовления;

* УК – тип кромки (в данном случае «Утончённая Кромка»);

* 2500 (2700, 3000) – длина листа в миллиметрах;

* 1200 – ширина листа в миллиметрах;

* 9,5 (или 12,5) – толщина листа в миллиметрах;

* ГОСТ 6266-97 – номер нормативного документа, которому соответствует 

данная продукция;

* Дата изготовления;

* Время изготовления;

* ОТК 3 -15 – номер личного штампа контролера ОТК принявшего данную 

продукцию и через дефис номер партии выпущенной продукции;

 

2. Дополнительная маркировка – наносится несмываемыми чернилами на 

кромку каждого листа, таким образом, что бы она была читаемая с обеих сторон 



упакованной паллеты, что облегчает определение вида и типа продукции, не 

вскрывая паллету. Данная маркировка содержит наименование торговой марки 

«Декоратор» и обозначение листа (например ГКЛ-А-УК-2500х1200х9,5 ГОСТ 6266-

97).

 

3. Разметка центра листа – наносится несмываемыми чернилами на лицевую 

сторону ГКЛ точно по центру листа небольшими крестиками, позволяя упростить 

процесс монтажа и разметки при нарезке ГКЛ.

 

Каждая поставка гипсокартонных листов сопровождается паспортом качества, в

котором указывается:

- Торговая марка «Декоратор» и наименование завода изготовителя;

- Вид и тип продукции;

- Номер партии;

- Количество паллет / листов в партии;

- Основные физико-механические параметры листов данной партии;

- Штамп ОТК принявший данную партию;

- Дата приемки;

Гипсокартонные листы «Декоратор» S-Gyps - применение

Гипсокартонные листы (ГКЛ) торговой марки «Декоратор» применяются для 
внутренней отделки стен, устройства перегородок, подвесных потолков, а также для 
изготовления декоративных и звукопоглощающих изделий и конструкций, в зданиях и
помещениях с сухим и нормальным влажностными режимами (влажность 
помещений не более 75%)

Монтаж гипсокартонных листов следует проводить поэтапно:
1. Подготовительные работы включают в себя подготовку материалов, 

инструмента, проектной документации, нанесение разметки на листы ГКЛ согласно 
схемы раскроя, нарезку, формование ГКЛ (придание листу изогнутой формы).

2. Монтажные работы включают в себя установку каркасов из профилей 
(допускается использование высушенного деревянного бруса) и крепление к ним 
листов ГКЛ с помощью саморезов.

3. Шпаклевание швов и головок саморезов.
4. Грунтовка поверхности.
5. Нанесение декоративно-отделочных материалов на поверхность.

Рекомендации к транспортировке, хранению и применению в зимнее время
1.Хранение обычных гипсокартонных листов «Декоратор» в упакованном виде 

рекомендуется в закрытом помещении с относительной влажностью не более 75%, 
не допускающим сквозняки и резкий перепад температур, раздельно по видам и 
размерам. Паллеты устанавливать на ровную площадку и твердое основание не 
более чем в пять ярусов ровными рядами. Не допускать смещение паллет 
относительно друг друга во избежание повреждения упаковочным брусом нижних 
листов и падение паллет.

2. Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с 
правилами перевозки грузов. Крепление паллет в автотранспортных средствах 
обязательно!!! Объем загрузки в стандартную евро-фуру – 13 паллет. При 



монозагрузке ГКЛ 9,5 – 14 паллет, в крытый РЖД вагон 40-44 паллеты в зависимости 
от типа вагона. При погрузочно-разгрузочных работах удары по паллетам листам не 
допускаются.

3. Перед применением в зимнее время гипсокартонные листы должны пройти 
обязательную акклиматизацию в теплом, сухом помещении не менее 3 часов.


