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SAINT-GOBAIN

Благодарим Вас за выбор теплоизоляционной системы
Gyproc «
» от компании Gyproc «Сен-Гобен».

Saint-Gobain «Сен-Гобен» – международная промышленная группа компаний со штаб-квартирой в Париже. История компании насчитывает уже более 350 лет. Группа разрабатывает, производит и
продает высококачественные материалы для строительства, реновации, промышленности и науки.
«Сен-Гобен» входит в список наиболее инновационных компаний мира согласно рейтингу Thomson Reuters 2015 Top-100 Global
Innovators и TOP-100 мировых корпораций, приверженных концепции устойчивого развития и защиты окружающей среды.
В настоящее время в ее состав входят более 1000 компаний из
66 стран мира; в компании работает более 170 000 сотрудников.
• № 1 в мире в области производства гипсокартона
• № 1 в мире производитель изоляционных материалов
• № 1 в Европе производитель сухих строительных смесей

О ПРОДУКТЕ
Gyproc «
» — это уникальная система для стен,
пола и потолка, которая обеспечит отличную теплоизоляцию Вашего
балкона и подарит дополнительный комфорт и уют Вашему дому.
Теперь при выходе на балкон зимой Вам не нужно надевать шерстяной свитер. Установив инновационный продукт Gyproc «
», Вы увеличите температуру в помещении на целых
10 градусов относительно уличной.
»? Главным
Итак, из чего же состоит Gyproc «
элементом системы является теплоизоляционная панель, размером 1200х900 мм и толщиной 110 мм. Панель состоит из двух слоев особо прочного влагостойкого листа, прослойки пароизоляции и
теплоизоляционной минераловатной плиты, которые надежно склеены между собой. Минеральная вата размещена на листе с необходимыми отступами от краев листа для максимального удобства монтажа. В систему также входят все необходимые для сборки каркаса
комплектующие и инструкция по установке, упакованные в отдельную компактную коробку.

GYPROC
Gyproc «Гипрок» входит в группу «Сен-Гобен» и является всемирно
известным брендом, который ассоциируется у большинства людей
во многих странах с инновационными продуктами для внутренней
отделки помещений.
На сегодняшний день компания представлена более чем в 50 странах, имеет 135 заводов и 75 карьеров и производственных площадок по всему миру.
Ассортимент «Гипрок» включает в себя разнообразные виды систем на основе гипсовых плит повышенной прочности для монтажа межкомнатных перегородок, потолков, полов, внутренней части
фасадов и облицовки стен, а также гипсовые смеси.
Помимо стандартных товаров, которые имеются в ассортименте
большинства российских и иностранных производителей: стандартных и влагостойких гипсовых плит, — «Гипрок» предлагает
профессиональным и частным потребителям абсолютно уникальные решения для звукоизоляции, огнезащиты, ветро-гидрозащиты, очистки воздуха помещений от вредных летучих соединений,
защиты от рентгеновских лучей в медицинских учреждениях, создания криволинейных дизайнерских конструкций и многое-многое другое.
В 2013 году был открыт первый завод Gyproc в России. Производственная площадка находится в д. Гомзово Павловского района
Нижегородской области.

Панель
Влагостойкая армированная плита
Gyproc, 2 слоя, каждый толщиной
15 мм

Пароизоляционная
мембрана

Минераловатная плита Isover,
толщина 80 мм
Габариты панели: 1200 мм х 900 мм х 110 мм (Д х Ш х Т)
Вес: 29,5 кг
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Коробка с комплектующими

ТЕПЛАЯ ЛОДЖИЯ
Изображение

№

Размер

Ед. изм.

Шт.

Профили потолочные направляющие

ТЕПЛЫЙ БАЛКОН

ППН 20 / 18

Изображение

№

Размер

Ед. изм.

Шт.

Профили потолочные направляющие

ППН 27/ 28

1

1,2

2

1,6

3

1,2

4

1,6

Профили потолочные
ПП 47 / 17

5

1,2

ПП 60 / 27

8

1,2

ППН 20 / 18
ППН 27/ 28

10
м

4
2

ПП 47 / 17
ПП 60 / 27

10
6

9

шт.

30

60 / 27

10

шт.

18

1,2

4

1,6

4

5

1,2

6

6

1,5

7

0,45

8

1,2

35

м

шт.

шт.

120

6 х 40 мм

14

шт.

100

6 х 40 мм

15

шт.

36

16

шт.

6

9

шт.

40

10

шт.

18

м

1

12

шт.

200

4,2 х 13 мм

13

шт.

150

6 х 40 мм

14

шт.

130

6 х 40 мм

15

шт.

36

16

шт.

6

Герметик

Герметик

Профили направляющие

Профили направляющие
шт.

4

18

1,2

шт.

8

шт.

18

44

Анкер

Анкер

1,6

ПН 50 х 37

17

1,6

шт.

4

18

1,2

шт.

8

шт.

18

шт.

8

шт.

12

Профили стоечные

Профили стоечные

ПC 50 х 40
Клин пластиковый

Клин пластиковый

19
19

6

Дюбель-гвоздь

Дюбель-гвоздь

17

8
12

Саморез («клоп»)

160

Саморез («клоп»)
13

м

Саморез ГКЛ-металл

1

4,2 х 13 мм

2

60 / 27

3,5 х 35 мм
12

м

Лента уплотнительная

Саморез ГКЛ-металл

ПC 50 х 40

3

11
11

ПН 50 х 37

12

47 / 17

Лента уплотнительная

3,5 х 35 мм

6

1,6

Прямой подвес

Прямой подвес
47 / 17

1,2

2

Профили потолочные

4
м

1

Удлинитель потолочных профилей

Габариты коробок

ПП 47 x 17
Длина,
мм

4

Ширина,
мм

Высота,
мм

Вес,
кг

Теплый Балкон

1700

170

220

20

Теплая Лоджия

1700

120

230

27
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Одноуровневый соединитель профилей («краб»)
47 x 17
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Оборудование для монтажа*

Инструмент

Циклическая пила («коронка»)
Позволяет вырезать отверстия для
электророзеток в смонтированных
панелях. Закрепляется в патроне
дрели или шуруповерта

Инструмент

Строительная рулетка
Выполнение замеров профилей
и панелей

Рейка-правило
Используется в качестве линейки
для прямых резов ножом
по гипсокартону

Шнуроотбойное устройство
Разметка поверхностей
под монтаж каркаса

Шуруповерт
Для крепления
гипсокартона к каркасу

Ручные ножницы по металлу
Ручная резка профилей
Перфоратор
Используется для высверливания
отверстий под дюбель-гвозди
в конструкциях из бетона
и кирпича

Шпатель
Нанесение шпатлевочной смеси

Строительный молоток
с узкой и вытянутой головкой

Шпатлевка Fast-60

Крепление направляющих
профилей и подвесов
к бетонным / кирпичным
конструкциям при помощи
дюбель-гвоздей

Для заделывания стыков

Армирующая лента
Строительный уровень

Для армирования стыков

Позволяет выставить профили
строго по горизонтали
и вертикали

Плунжерный пистолет
Нанесение герметика

Нож для гипсокартона
с длинным лезвием
Используется для раскроя
гипсокартона

Перчатки

Обдирочный рубанок
Выравнивание обрезных торцов
панелей

Респиратор

Кромочный рубанок
Снятие фаски с обрезных торцов
панелей

Защитные очки

* Не входит в состав продукта
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Утепление пола

Подготовительные работы

Разметка каркаса пола

Наденьте перчатки, респиратор,
защитные очки.

1

2

С помощью двухметрового
уровня найдите самый высокий
угол пола.

В самом высоком углу на стене
по рулетке отложите 80 мм вертикально вверх от пола и сделайте отметку.

3
Проверка правильности расчета площади
изолируемой поверхности

При помощи уровня, соблюдая
горизонт, перенесите данную
отметку на все стены балкона /
лоджии, сделайте отметку в начале и в конце каждой стены.
По этой отметке будет располагаться верхняя полка направляющих профилей каркаса.

4

Рассчитайте площадь поверхности, которую планируете изолировать
Замерьте по вертикали, затем по горизонтали.
Длина х Высота = Площадь поверхности.
Подробную таблицу расчетов Вы найдете на сайте GipGips.ru
в разделе «Теплый Балкон».

Соедините отмеченные точки линией с помощью уровня
и карандаша.

ВНИМАНИЕ!

При работе с профилями
обязательно используйте
защитные перчатки!
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Подготовка профилей

5

Учитывайте, что профиля устанавливаются с шагом каждые 450 мм.
Разместите внахлест направляющие профили ПН 50 / 37 17 длиной
1,6 м вдоль длинной стены балкона / лоджии, таким образом чтобы
их длина была на 5 мм меньше длины стены. Нанесите отметки в месте перехлеста профилей с помощью карандаша.

6

10

Затем ручными ножницами прорежьте полки по отметкам, немного согните профиль в месте
реза и прорежьте спинку профиля, отделив ненужный фрагмент.
Повторите операцию для противоположной стены.

Наклейте уплотнительную ленту на стенку (спинку) направляющих
профилей ПН 50 / 37 17 и на два профиля ПС 50 / 40 18 , выравнивая
край ленты по краю спинки профиля.

Монтаж каркаса
11

7

Приложите направляющие профили с наклеенной уплотнительной
лентой к линии разметки на стене таким образом, чтобы верхняя
полка профиля располагалась вровень с линией.

Измерьте ширину балкона  /  лоджии.

8

Отрежьте ПС 50 / 40 18 таким образом, чтобы он был на 10 мм
меньше измеренной ширины.
Подготовьте нужное количество
профилей.

ВНИМАНИЕ!

Укладывайте направляющие
профили стык в стык, без зазора
и без нахлеста!

10
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12

15

Проделайте при помощи перфоратора отверстия в направляющих
профилях 50 / 37 17 и стенах с шагом не более 600 мм. Закрепите
профили при помощи дюбель-гвоздей 14 и молотка.

Под смонтированные стоечные
профили 18 , на которых будет
приходиться стык панелей, разместите по 2 пары монтажных
клиньев 19 , так чтобы между ними получились 3 равных промежутка. Под стоечными профилями, которые будут проходить
посередине панели, разместите
пару клиньев по центру. Клинья
должны создать упор снизу. Контролируйте коротким уровнем
соблюдение горизонтальности
стоечных профилей, не допуская
образования бугров и прогибов.

13
Подготовка панелей

Таким же образом на коротких
стенах закрепите два стоечных
профиля 50/40 18 с наклеенной лентой, вставляя концы
внутрь направляющих профилей 50/37 17 , закрепленных по
длинным стенам.
Сначала заводим стоечный
профиль 50/40 18 спинкой
вверх, а потом поворачиваем
на 90 градусов.

16

17

Измерьте получившуюся конструкцию.

Подрежьте панели таким образом, чтобы их итоговая длина
была на 5 мм меньше ширины
балкона / лоджии.

18

14

19

По закрепленным на длинной стене направляющим профилям
50/37 17 , от угла, наиболее удаленного от входа на балкон / лоджию, сделайте отметки через каждые 450 мм.
По сделанным отметкам необходимо вставить стоечные профили
50/40 18 в направляющие профили.

12
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Раскрой панели выполняйте следующим образом:
	
с помощью рулетки, уровня
и карандаша проведите линию отреза на лицевой поверхности панели;
	
ножовкой отрежьте панель по
линии отреза;
	
переверните панель изоляционным слоем вверх, и ножом
с длинным лезвием отрежьте полоску изоляции шириной
40 мм, не повреждая пароизоляционную пленку;
Переверните панель лицевой
частью вверх и обработайте обрезанную часть панели обдирочным рубанком до получения
ровного торца гипсовых плит.

13

Утепление стен

Монтаж панелей

20
Разметка каркаса облицовки стен

1
ВНИМАНИЕ!
если под облицовкой планируется прокладка коммуникаций, тогда отступ будет составлять 67 мм плюс толщина
коммуникаций.

Монтаж производится от дальней ко входу на балкон / лоджию стены.
	
Возьмите полноразмерную панель (минеральной ватой вниз),
расположите панель на каркасе, чтобы краями и центральной
прорезью в утеплителе, панель лежала на полках стоечных профилей. Заверните выступающую пароизоляционную пленку на
профиль, где это возможно, либо заведите наверх на стену.
	Плотно прижмите панель к каркасу; если боковая прилегающая
стена с направляющим профилем не является строго вертикальной, и изоляционный материал не удается вставить в полость каркаса, подрежьте ножом слой изоляции по месту.
	С помощью шуруповерта прикрепите панель к каркасу саморезами 3,5 х 35 12 с шагом 250 мм по периметру и по центральной линии панели.

Начиная с дальней от входа на балкон боковой стены с помощью двухметрового уровня найдите самую выступающую точку стены. Спроецируйте эту точку на пол или потолок. Отступите от нее еще 62 мм
и поставьте новую отметку. Сделайте подобную отметку в другой части стены. С помощью уровня и карандаша соедините эти две точки.
Ту же операцию проделайте для боковых профилей. По этим линиям
будет установлен направляющий профиль.
Разметьте остальные стены тем же образом.

Подготовка профилей

Внимание:
· на утоненных кромках панели вкручивайте саморезы на расстоянии не менее 10 мм от края кромки;
· на горизонтальных торцах панели отступайте от края панели
15 мм;
· вкручивайте саморезы строго перпендикулярно поверхности
панели, при этом саморез не должен прорвать картон, а шляпка
самореза должна быть утоплена на глубину 0,5–1 мм!

2

При помощи ножниц по металлу подрежьте направляющий профиль ППН 20 / 18 длиной 1,2 м 1 таким образом,
чтобы длина направляющих
профилей, уложенных на полу, потолке и стенах по линии
разметки, была на 5 мм меньше длины базовой стены.

ВНИМАНИЕ!
При утеплении стен лоджии, на пол и потолок используйте профиль длиной 1,2 м, а для стен 2 х 1,5 м с использованием удлинителя профилей.

3

Дальнейшие шаги по заделыванию стыков зависят от того, каким
будет напольное покрытие:
	если в качестве напольного покрытия будет использована керамическая плитка, то стыки между панелями заделываются плиточным клеем;
	если будет использован ламинат, то заделка стыков не требуется,
при условии что стыки досок ламината не приходятся на стыки панелей.

14
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Наклейте уплотнительную ленту 11 на спинку профиля, выравнивая край ленты по одной из
сторон профиля.

ВНИМАНИЕ!
Ширина уплотнительной ленты превышает ширину спинки
профиля. Сейчас ее подрезать не нужно!
»
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8

Установите направляющий профиль 1 , 2 стык в стык по линиям
лентой от стены. Проделайте при помощи перфоратора отверстия
в профиле и стене с шагом не более 600 мм. Закрепите профили
при помощи дюбель-гвоздей 14 и молотка.

9

Для разметки положения подвесов возьмите один подвес, совместите его центр с отметкой
на вертикальной линии и карандашом нанесите на стену жирные точки через отверстия для
дюбелей, повторите операцию
для всех мест крепления подвесов.

Приклейте небольшой фрагмент
уплотнительной ленты 11 к пятке
каждого прямого подвеса 9 .

5

Отметьте на ППН 1 , 2 пола и под окном 450 мм от начала конструкции. По этим отметкам будет находится центр вертикального
профиля ПП 47 / 17 5 . Далее по всей длине направляющего профиля ставьте точки каждые 450 мм.

6

7

10

11

При помощи перфоратора сделайте отверстия по отмеченным
точкам, затем с помощью дюбель-гвоздей 14 зафиксируйте
подвесы на стене.

Подрежьте профили ПП 47 / 17
длиной 1,2 м 5 таким образом,
чтобы длина каждого вертикального профиля была на 10 мм
меньше высоты базовой стены.

12

С помощью уровня соедините
противоположные точки чтобы
получить перпендикулярные полу
линии.

Отметьте на вертикальных линиях места крепления прямых
подвесов, учитывая при этом,
что для вертикального профиля
ПП 47 / 17 длиной 1,2 м 5 необходимо использовать по 2 подвеса 9 на каждый профиль, чтобы
создать 3 равных промежутка.

При утеплении стен лоджии,
чтобы соединить 2 профиля
ПП 47/17 6 по 1,5 м вам нужно
вставить удлинитель 20 сначала в
одну часть профиля, затем в другую, после чего закрутить по 2 самореза («клопа») 4,2 х 13 13 с каждой стороны.

ВНИМАНИЕ!
При утеплении стен лоджии, на 2 совмещенных отрезка профиля длиной 1,5 м нужно использовать 5 подвесов, при этом один
подвес должен устанавливаться рядом с местом соединения
профилей.
16
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17

13

14

Вставьте вертикальные профили
ПП 47 / 17 5 в верхние и нижние направляющие и расположите так, чтобы их центр совпадал с отметками, которые были
сделаны ранее при разметке
(шаг профилей 450 мм).

При помощи уровня выставьте профиля строго вертикально,
отогните ножки прямых подвесов, затем зафиксируйте саморезами («клопами») 4,2 х 13 13
соединения подвесов с профилями (по одному саморезу в каждую полку).

18

Таким же образом установите
«крабы» 21 на следующий профиль. У этих «крабов» ножницами по металлу отрежьте правую часть таким образом, чтобы
оставшаяся часть установленного «краба» не выступала за полку профиля.

19

ВНИМАНИЕ!
При утеплении боковых стен лоджии нужно действовать
следующим способом.
Возьмите профиль ПП 47 / 17 длиной 450 мм 7 , вставьте один конец профиля в «краб» 21 на первом вертикальном профиле, а другой конец — в вертикальный направляющий профиль, при этом
открытая часть профиля должна быть обращена к стене, а центральная линия спинки профиля должна совместиться с отметкой на вертикальном направляющем профиле. Подогните ножки «краба» 21
и зафиксируете соединение саморезами («клопами») 4,2 х 13 13 .

16

15

20

При помощи рулетки и карандаша сделайте отметки на высоте
1,2 м и 2,4 м от уровня пола на
левом направляющем профиле
и первом и втором слева потолочных профилях ПП 47 / 17 5 .

17

18

Возьмите профиль ПП 47 / 17
длиной 450 мм 7 , вставьте концы этого фрагмента в «крабы»
на первом и втором вертикальном профилях и зафиксируйте
соединение саморезами («клопами») 13 .

При помощи рулетки и карандаша сделайте отметки на высоте
1,2 м и 2,4 м от уровня потолка на
правом направляющем профиле и первом и втором справа потолочных профилях ПП 47 / 17 5 .

21

Наденьте «крабы» 21 на первый слева потолочный профиль
с внутренней стороны. Центры «крабов» должны совпадать с отметками 1,2 м и 2,4 м
от уровня пола. Подогните ножки «краба», зафиксируйте соединение саморезами («клопами»)
4,2 х 13 13 .

Проделайте эти же операции для других стен.
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Наденьте «крабы» 21 на самый
правый профиль 47 х 17 на высоте 1,2 и 2,4 м от уровня потолка. Установите ПП 47 / 17 длиной
450 мм 7 между этими «крабами» и правым направляющим
профилем и зафиксируйте профиль саморезами 4,2х13 21 . После этого отрежьте выступающие части «крабов».

19

Утепление потолка

Монтаж панелей

22
Разметка каркаса

1

Возьмите полноразмерную панель, расположите ее вертикально
в левом нижнем углу каркаса ватой внутрь, при этом нижний торец
панели должен стоять на уплотнительной ленте, край верхнего торца панели должен находиться на горизонтальной перемычке каркаса. Заведите выступающую пароизоляцию на профиль, где это
возможно, либо заведите наверх. Не допуская смещения панели,
прикрепите ее к каркасу саморезами 3,5 х 35 12 с шагом 250 мм по
периметру и по центральной линии панели.

С помощью уровня промеряйте высоту потолка и определите самую нижнюю точку.
От самой нижней точки потолка отложите вниз рулеткой 80 мм, затем при помощи уровня перенесите эту точку на стены по периметру помещения. По этой точке будет располагаться нижняя полка
направляющих профилей ППН 27 / 28 3 каркаса.
Встряхните шнуроотбойное устройство, размотайте шнур, натяните
шнур по отметкам на каждой стене, отведите середину шнура и резко
отпустите – таким образом, на стене появится яркая линия разметки.

23

Подготовка профилей

2

Возьмите еще одну полноразмерную панель и закрепите ее над уже
установленной.
Возьмите подрезанную панель и закрепите в левом верхнем углу.

24

Измерьте периметр балкона / лоджии и при помощи ножниц по металлу подрежьте направляющий профиль ППН 27 / 28 3 , 4 , таким
образом, чтобы общая длина направляющих профилей, была равна периметру стен.

3

Возьмите полноразмерную панель, подрезанную по ширине и смонтируйте ее в верхнем правом углу для того, чтобы избежать совпадения горизонтальных стыков.

При подрезке профиля сначала
разметьте профиль с помощью
рулетки и карандаша, затем
ручными ножницами прорежьте полки, немного согните профиль в месте реза и прорежьте
спинку профиля, отделив ненужный фрагмент.

Проделайте эту операцию для всех стен.

20
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21

4

7

По длинной стене от угла наиболее удаленного от проема на балкон / лоджию отложите при помощи рулетки отрезки по 450 мм
(450, 900, 1350 и т.д.) и отметьте карандашом эти точки на стене, на
которую монтируется каркас, а затем и на противоположную.

Подрежьте профили ПП 60 / 27 8 на отрезки, длиной на 10 мм
меньше ширины балкона / лоджии.

5

8

Наклейте уплотнительную ленту 11 на стенку (спинку) направляющих профилей ППН 27 / 28 3 , 4 , выравнивая край ленты по краю
спинки профиля.

Соедините эти точки между собой, на получившихся линиях будут
крепиться подвесы.

Монтаж каркаса потолка

9

6

Отметьте на получившихся линиях места крепления прямых подвесов: первый и последний подвес должен быть закреплен на расстоянии 150 мм от стены, а третий подвес – по центру оставшегося отрезка.

Приложите направляющие профили с наклеенной уплотнительной
лентой 11 к линии разметки на стене так, чтобы верхняя грань профиля была вровень с линией, а выступающая часть ленты должна
быть обращена вниз.
Проделайте при помощи перфоратора отверстия в профилях и
стенах с шагом не более 600 мм.
Закрепите профили при помощи
дюбель-гвоздей 14 и молотка.

22

10

ВНИМАНИЕ!
Укладывайте направляющие
профили стык в стык, без зазора и без нахлеста!

ИНСТРУКЦИЯ GYPROC «

»

www.GipGips.ru

Приклейте небольшой фрагмент
уплотнительной ленты 11 к пятке каждого прямого подвеса: это
обязательное условие хорошей
звукоизоляции системы.

23

11

Монтаж панелей
ВНИМАНИЕ!
Подрежьте панели таким образом, чтобы итоговая длина панелей была на 5 мм меньше ширины балкона / лоджии. В случае, когда ширина балкона / лоджии больше длины панелей,
необходимо выполнить раскрой одной или нескольких панелей до недостающих величин.

14

При помощи перфоратора сделайте отверстия по отмеченным точкам, затем с помощью анкеров зафиксируйте подвесы на потолке.

12

Вставьте профили ПН 60 / 27 8 в передние и задние направляющие и расположите так, чтобы открытая часть профиля была обращена к потолку, а центральная линия спинки каждого профиля
совместилась с отметками на переднем и заднем направляющих
профилях.
Монтаж производится от дальней ко входу на лоджию / балкон стены.

13

Возьмите полноразмерную панель, расположите панель на каркасе,
чтобы краями панель лежала на полках несущего профиля, а центральная прорезь в утеплителе также должна попасть на профиль.
Заведите выступающую пароизоляцию на профиль, где это возможно, либо заведите наверх.
С помощью шуруповерта прикрепите ее к каркасу саморезами
3,5 х 35 12 с шагом 250 мм по периметру и по центральной линии
панели.

Заделка стыков всего балкона

При помощи уровня выставьте первый профиль строго горизонтально, отогните ножки прямых подвесов и подведите их к полкам профиля, затем зафиксируйте саморезами («клопами») 4,2 х 13 13 соединения подвесов с профилями (по одному саморезу в каждую
полку).

15

Установите таким же образом все остальные горизонтальные несущие профили.

Подрежьте всю выступающую пароизоляционную мембрану и
уплотнительную ленту.

24
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Преимущества продукта

16

Приготовьте шпатлевочную смесь согласно инструкции изготовителя. С помощью плоского шпателя нанесите смесь на стыки панелей.
Вдавливайте смесь в стыки между краями кромок панелей, при этом
шпатлевка должна полностью закрыть утоненную кромку панелей.

17

18

Возьмите бумажную армирующую ленту, шпателем вдавите ее
в свежую, не отвердевшую шпатлевку и закройте ее сверху еще
одним тонким слоем шпатлевки.

Заполните шпатлевкой горизонтальные стыки панелей, нанесите шпатлевку поверх шляпок
всех саморезов, шпателем удалите излишки смеси вровень
с поверхностью панели.

При помощи плунжерного пистолета нанесите герметик 16 по периметру конструкции в стыки между торцами панелей и прилегающими
конструкциями, излишки герметика удалите шпателем вровень с поверхностью панелей.
После полного высыхания шпатлевки (примерно через сутки) зашлифуйте теркой швы и места крепления саморезов.
Дальнейшая подготовка поверхности конструкции зависит от вида финишной отделки панелей.

 Гарантированный результат: высокие теплоизоляционные свойства подтверждены испытаниями;
	Готовое решение: все комплектующие и крепежи подогнаны
в размер и собраны в одной коробке;
» вы	Высокая прочность: панель Gyproc «
держивает нагрузку до 65 кг на один дюбель-бабочку, что дает
возможность разместить на балконе встроенный шкаф;
 Компактная упаковка: возможность транспортировки товара на
легковом автомобиле, простой подъем на этаж;
	Безопасность для здоровья: все используемые в системе материалы являются экологически чистыми и безопасными для здоровья человека и окружающей среды;
	Тех. поддержка производителя: у покупателя есть возможность
получить консультацию по продукту и его установке у инженеров
Gyproc.

Спасибо за выбор системы Gyproc «
».
Надеемся в вашем доме всегда будет тепло и уютно!
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ВНИМАНИЕ!
В случае, если Вам нужна помощь или консультация
по установке системы Gyproc «
»,
Вы можете сделать обращение
 через сайт GipGips.ru или
	позвонить по горячей линии 8 800 250 15 11.
Время работы горячей линии:
с 09:00 до 18:00, Пн-Пт.
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