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Внимание!

Возведение противопожарных перегородок, стен, 
потолков требует проектных проработок и конструктор-
ских решений, а также натурных огневых испытаний 
в соответствии с установленным порядком для опреде-
ления предела огнестойкости.
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Перегородки на стальном каркасе с обшивкой  
из цементно-стружечных плит1.

Перегородки на стальном каркасе c обшивкой из це-
ментно-стружечных плит пользуются заслуженной 
популярностью из-за идеальной пропорции качества, 
функциональных возможностей и стоимости. С их 
помощью не только разграничивают помещение, что 
повышает комфорт, но и придают помещению ориги-
нальный дизайн.

Возможность размещения внутри каркасных перегоро-
док теплозвукоизоляционных материалов, различных 
коммуникаций и усиливающих элементов для навеши-
вания тяжелых предметов, делают их универсальным 
решением отделки помещений.

Перегородки на стальном каркасе c обшивкой из це-
ментно-стружечных плит рекомендуют к использова-
нию и в помещениях с повышенными требованиями 
пожарной безопасности, а также могут использоваться 
в качестве противопожарных преград.

Преимущества 

Устройство перегородок на стальном каркасе c обшив-
кой цементно-стружечными плитами позволяет:

• исключить неудобные «мокрые» процессы;
• значительно увеличить производительность труда;
• достичь общей экономии затрат на строительство 

за счет облегчения конструкции здания;
• предоставить разнообразные возможности в соз-

дании современных форматов жилых и производ-

ственных помещений, их различных конфигураций 
и структур;

• моделировать внутреннее пространство строитель-
ных объектов в соответствии с требованиями совре-
менного дизайна и потребностей заказчика;

• обеспечить не только экологическую чистоту, 
но и благоприятный для человека микроклимат 
в помещении благодаря использованию цемент-
но-стружечных плит, обладающих способностью 
поглощать избыточную влагу и выделять ее в окру-
жающую среду при недостатке;

• улучшить тепло- и звукоизоляционные качества 
помещения;

• обеспечить функциональную эффективность проти-
вопожарной защиты строительных конструкций. 

Кроме того, поверхность перегородки из цементно-стру-
жечной плиты пригодна под любую отделку: окраску, 
оклейку обоями, декоративное оштукатуривание и др.

Варианты перегородок на стальном каркасе  
с обшивкой из цементно-стружечных плит

Рассмотрим различные варианты наиболее часто при-
меняемых в строительстве перегородок высотой до 4 м 
на стальном каркасе из стоечных профилей CW с шири-
ной основания 75 мм, с двухсторонней одно- или мно-
гослойной обшивкой цементно-стружечными плитами 
с внутренней теплоизоляцией из негорючих минерало-
ватных плит и без теплоизоляции.

Перегородки на стальном каркасе с двухсторонней одно- или многослойной обшивкой  
цементно-стружечными плитами с внутренней теплоизоляцией из минераловатных плит

Вариант Конструкция перегородки
Толщина 

ЦСП,
d (мм)

Ширина
основания
профиля,

а (мм)

Толщина
изоляции,

(мм)

Плотность
изоляции,

(кг/м3)

Толщина 
стены,
D (мм)

1 12 75 60 50 99

2 16 75 60 75 107

3 12+12 75 60 75 123
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Перегородки на стальном каркасе с двухсторонней одно- или многослойной обшивкой 
цементно-стружечными плитами без теплоизоляции

Вариант Конструкция перегородки
Толщина 

ЦСП,
d (мм)

Ширина
основания
профиля,

а (мм)

Толщина 
стены,
D (мм)

1 16 75 107

2 10+10 75 115

3 12+12 75 123

4 16+18 75 143

5 18+12+12 75х2 234

Вариант Конструкция перегородки
Толщина 

ЦСП,
d (мм)

Ширина
основания
профиля,

а (мм)

Толщина
изоляции,

(мм)

Плотность
изоляции,

(кг/м3)

Толщина 
стены,
D (мм)

4 16+18 75 60 50 143

5 18+12+12 75х2 60 75 234

Устройство и монтаж конструкции

До начала работ по установке перегородок должны 
быть закончены все общестроительные и специальные 
работы. Особое внимание следует обратить на те из них, 
которые могут вызвать увлажнение и загрязнение возду-
ха. Монтаж перегородок производят по заранее выпол-
ненной цементной стяжке до устройства чистого пола.

Несущая конструкция представляет собой стальной кар-
кас, образованный направляющими UW- и стоечными 
CW-профилями. Для определения ширины основания 
CW-профиля в зависимости от высоты и общей толщи-
ны стены, используют правило — соотношение высоты 
и толщины стены всегда должно быть меньше 40.

Направляющие UW-профили закрепляют к строитель-
ным конструкциям дюбелями с шагом не более 600 
мм, предварительно наклеив на основания профилей 

самоклеящуюся уплотнительную полимерную ленту. 
Лента предназначена для плотного сопряжения метал-
лического профиля каркаса с несущими строительными 
конструкциями в местах примыкания и для обеспечения 
требуемой звукоизоляции.

Расстояния между вертикальными стоечными CW-про-
филями должно составлять не более 642 мм. Направ-
ляющие UW-профили и стоечные CW-профили соеди-
няют между собой при помощи шурупов. Швы между 
каркасом и основанием дополнительно заполняют 
герметиком.

Перед монтажом цементно-стружечные плиты необхо-
димо акклиматизировать в течение не менее 48 часов 
при минимальной температуре 18 °С и относительной 
влажности воздуха не более 70%, что приблизит завод-
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ской уровень влажности плиты к сбалансированному 
эксплуатационному уровню и снизит возможность изме-
нений размеров плит в дальнейшем.

Конструкцию обшивают с одной или двух сторон одним 
или несколькими слоями цементно-стружечных плит 

с использованием как внутренней теплоизоляции из ми-
нераловатных плит, так и без нее. При многослойной 
обшивке, швы между плитами взаимно перекрываются: 
в вертикальном направлении на один профиль, в гори-
зонтальном направлении минимум на 400 мм.

Крепление цементно-стружечных плит осуществляют с соблюдением следующих правил.

Толщина
ЦСП,
(мм)

Расстояние между 
шурупами,

a (мм)

Расстояние между 
стойками каркаса,

b (мм)

Расстояние от шурупа
до вертикального края плиты,

c1 (мм)

Расстояние от шурупа
до горизонтального края плиты,

c2 (мм)

8 < 200 < 404

˃ 25 < 50 ˃ 50 < 100

10 < 250 < 460

12 < 250 ≤ 605

16, 18, 20 < 300 ≤ 642

22, 24 < 350 ≤ 642

Для крепления цементно-стружечных плит к профилям 
используются шурупы диаметром 4,2 мм длинной — 25, 
35, 45 или 55 мм с двухходовой резьбой с упрочненным 
острием и потайной головкой, снабженной лезвиями для 
образования углубления (раззенковки) под ее размеры. 
Длина шурупа всегда должна быть минимум на 10 мм 
больше толщины закрепляемой плиты или всех закре-
пляемых слоёв.

Крепление фасадной (наружной) цементно-стружечной 
плиты может осуществляться и через предварительно 

Внимание!

Толщина и количество плит, а также изоляция из негорючих минераловатных плит являются решающими для опре-
деления огнестойкости всей конструкции.

С целью увеличения пределов огнестойкости конструкции необходимо:
• направляющие UW-профили закрепить к строительным конструкциям металлическими дюбелями с шагом 

не более 600 мм; при необходимости предварительно проложить огнестойкий уплотнитель для профиля;
• при использовании внутренней теплоизоляции из минераловатных плит жестко зафиксировать их положение; 
• крепление цементно-стружечных плит осуществить с соблюдением следующих правил:

Толщина
ЦСП,
(мм)

Расстояние между 
шурупами,

a (мм)

Расстояние между 
стойками каркаса,

b (мм)

Расстояние от шурупа
до вертикального края плиты,

c1 (мм)

Расстояние от шурупа
до горизонтального края плиты,

c2 (мм)

10, 12, 16, 18 < 200 ≤ 605 ˃ 25 < 50 ˃ 50 < 100 
• деформационные швы, швы по периметру стены и утопленные головки шурупов заполнить огнестойким гер-

метиком.

Внимание!

Возведение противопожарных перегородок требует проектных проработок и конструкторских решений, а также 
натурных огневых испытаний в соответствии с установленным порядком для определения предела огнестойкости.

просверленные отверстия в плите с помощью шурупов 
с шестигранными, полукруглыми или низкопрофильны-
ми головками с уплотнительными шайбами и водоне-
проницаемыми EPDM прокладками.

Минимальная величина деформационных швов между 
цементно-стружечными плитами составляет 5 мм.

Деформационные швы, швы по периметру стены 
и утопленные головки шурупов необходимо заполнить 
герметиком.
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Узлы перегородок на металлическом каркасе с двухсторонней однослойной обшивкой  
цементно-стружечными плитами

Узел:  Перегородка с двухсторонней однослойной обшивкой цементно-стружечными плитами

Вертикальный разрез

2

8

7

2

1

3
8

5
4

7

6

1

3

8

4
5

1. Стоечный CW-профиль
2. Теплоизоляционная минераловатная плита или воздушный зазор
3. Направляющий UW-профиль
4. Уплотнитель для профиля (с целью увеличения пределов огнестойкости конструкции 

необходимо использовать огнестойкий уплотнитель для профиля, например, фетр Fiberfrax 
Durafelt или аналог)

5. Дюбель
6. Цементно-стружечная плита
7. Шуруп
8. Герметик (с целью увеличения пределов огнестойкости конструкции необходимо использо-

вать огнестойкий герметик)
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Узел:  Т-образное соединение

Горизонтальный разрез

6 2 7 8 1 3

5

4

1. Стоечный CW-профиль
2. Теплоизоляционная минераловатная плита или воздушный зазор
3. Направляющий UW-профиль
4. Уплотнитель для профиля (с целью увеличения пределов огнестойкости конструкции 

необходимо использовать огнестойкий уплотнитель для профиля, например, фетр Fiberfrax 
Durafelt или аналог)

5. Дюбель
6. Цементно-стружечная плита
7. Шуруп
8. Герметик (с целью увеличения пределов огнестойкости конструкции необходимо использо-

вать огнестойкий герметик)
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Узел:  Соединение со стеной

Горизонтальный разрез

1. Стоечный CW-профиль
2. Теплоизоляционная минераловатная плита или воздушный зазор
3. Направляющий UW-профиль
4. Уплотнитель для профиля (с целью увеличения пределов огнестойкости конструкции 

необходимо использовать огнестойкий уплотнитель для профиля, например, фетр Fiberfrax 
Durafelt или аналог)

5. Дюбель
6. Цементно-стружечная плита
7. Шуруп
8. Герметик (с целью увеличения пределов огнестойкости конструкции необходимо использо-

вать огнестойкий герметик)

8

4

5

3 6 2 7 8 1
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Узел:  Г-образное соединение

Горизонтальный разрез

6 7 8 1 2 3

4

5

1. Стоечный CW-профиль
2. Теплоизоляционная минераловатная плита или воздушный зазор
3. Направляющий UW-профиль
4. Уплотнитель для профиля (с целью увеличения пределов огнестойкости конструкции 

необходимо использовать огнестойкий уплотнитель для профиля, например, фетр Fiberfrax 
Durafelt или аналог)

5. Дюбель
6. Цементно-стружечная плита
7. Шуруп
8. Герметик (с целью увеличения пределов огнестойкости конструкции необходимо использо-

вать огнестойкий герметик)
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Узел:  Соединительный шов

Горизонтальный разрез

1. Стоечный CW-профиль
2. Теплоизоляционная минераловатная плита или воздушный зазор
3. Направляющий профиль UW-50 
4. Цементно-стружечная плита
5. Шуруп
6. Герметик (с целью увеличения пределов огнестойкости конструкции необходимо использо-

вать огнестойкий герметик)

4

˃20 ˃5 ˃5

3 4 6 5 1 2
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Узел:  Проем

Горизонтальный разрез

1. Стоечный CW-профиль
2. Теплоизоляционная минераловатная плита или воздушный зазор
3. Направляющий UW-профиль
4. Усиленный UA-профиль
5. Цементно-стружечная плита
6. Шуруп
7. Герметик (с целью увеличения пределов огнестойкости конструкции необходимо использо-

вать огнестойкий герметик)

5 2 3 4 5 1 7 6
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1. Стоечный CW-профиль
2. Уплотнительная лента
3. Теплоизоляционная минераловатная плита или воздушный зазор
4. Самоклеющиеся гвозди для крепления теплоизоляционных минераловатных плит
5. Направляющий UW-профиль
6. Уплотнитель для профиля (с целью увеличения пределов огнестойкости конструкции 

необходимо использовать огнестойкий уплотнитель для профиля, например, фетр Fiberfrax 
Durafelt или аналог)

7. Дюбель
8. Цементно-стружечные плиты
9. Шуруп
10. Герметик (с целью увеличения пределов огнестойкости конструкции необходимо использо-

вать огнестойкий герметик)

Узлы перегородок на металлическом каркасе с двухсторонней многослойной обшивкой 
цементно-стружечными плитами

Узел:  Перегородка с двухсторонней многослойной обшивкой цементно-стружечными плитами

Вертикальный разрез

7

10
5

1

9

2
10

3

8

9

7
6

10

5

1

4

6
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Узел:  Т-образное соединение

Горизонтальный разрез

6

5

4

3 7 8 12

1. Стоечный CW-профиль
2. Теплоизоляционная минераловатная плита или воздушный зазор
3. Направляющий UW-профиль
4. Уплотнитель для профиля (с целью увеличения пределов огнестойкости конструкции 

необходимо использовать огнестойкий уплотнитель для профиля, например, фетр Fiberfrax 
Durafelt или аналог)

5. Дюбель
6. Цементно-стружечные плиты
7. Шуруп
8. Герметик (с целью увеличения пределов огнестойкости конструкции необходимо использо-

вать огнестойкий герметик)
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Узел:  Соединение со стеной

Горизонтальный разрез

1. Стоечный CW-профиль
2. Уплотнительная лента
3. Теплоизоляционная минераловатная плита или воздушный зазор
4. Направляющий UW-профиль
5. Уплотнитель для профиля (с целью увеличения пределов огнестойкости конструкции 

необходимо использовать огнестойкий уплотнитель для профиля, например, фетр Fiberfrax 
Durafelt или аналог)

6. Дюбель
7. Цементно-стружечные плиты
8. Шуруп
9. Герметик (с целью увеличения пределов огнестойкости конструкции необходимо использо-

вать огнестойкий герметик)

9 4

2

6

5

1

7 3 8 9
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Узел:  Г-образное соединение

Горизонтальный разрез

7 8 9 1 3

2 4 1

6

5

1. Стоечный CW-профиль
2. Уплотнительная лента
3. Теплоизоляционная минераловатная плита или воздушный зазор
4. Направляющий UW-профиль
5. Уплотнитель для профиля (с целью увеличения пределов огнестойкости конструкции 

необходимо использовать огнестойкий уплотнитель для профиля, например, фетр Fiberfrax 
Durafelt или аналог)

6. Дюбель
7. Цементно-стружечные плиты
8. Шуруп
9. Герметик (с целью увеличения пределов огнестойкости конструкции необходимо использо-

вать огнестойкий герметик)
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Узел:  Проём

Горизонтальный разрез

1. Стоечный CW-профиль
2. Уплотнительная лента
3. Теплоизоляционная минераловатная плита или воздушный зазор
4. Направляющий UW-профиль
5. Усиленный UA-профиль
6. Цементно-стружечные плиты
7. Шуруп
8. Герметик (с целью увеличения пределов огнестойкости конструкции необходимо использо-

вать огнестойкий герметик)

6 3 4 5 8 7 1 2
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Противопожарные стены со стальной несущей  
конструкцией и односторонней обшивкой  
из цементно-стружечных плит

2.

Противопожарные стены представляют собой одностороннюю однослойную или многослойную обшивку стен це-
ментно-стружечными плитами с внутренней теплоизоляцией из негорючих минераловатных плит или без теплоизо-
ляции, обеспечивающую необходимую огнестойкость. Такие системы могут быть использованы как самостоятель-
ные стены, так и как выступающие стены для увеличения огнестойкости существующих конструкций.

В строительстве наиболее часто применяют следующие варианты противопожарных стен с обшивкой цемент-
но-стружечными плитами.

Вариант Конструкция
Толщина 

ЦСП,
d (мм)

Ширина
основания
профиля,

а (мм)

Толщина
изоляции,

(мм)

Плотность
изоляции,

(кг/м3)

Толщина 
стены,
D (мм)

1 16 75 - - 91

2 12+12 75 - - 99

3 16+16 75 60 50 107

Устройство и монтаж конструкции

Несущая конструкция представляет собой каркас, 
образованный стальными оцинкованными направляю-
щими UW-профилями размером 75х40 мм и стоечными 
CW-профилями размером 75х50 мм. Толщина профи-
лей — 0,6 мм.

В соответствии с проектом выполнить разметку мест 
расположения стоечных профилей. Нарезать направля-
ющие UW-профили, примыкающие к потолку и полу, 
и стоечные CW-профили, примыкающие к стенам. 
Длина стоечных CW-профилей должна быть на 15 мм 
короче, чем высота помещения.

Нанести огнестойкий герметик на профили; при необ-
ходимости проложить противопожарный уплотнитель. 
Закрепить профили к полу, потолку и стенам при по-
мощи стальных дюбелей. Максимальный шаг дюбелей 
составляет 600 мм.

Стоечные CW-профили каркаса устанавливаются в на-
правляющие с учетом конструктивной оценки и толщи-
ны цементно-стружечной плиты с шагом не более 605 
мм. Выровнять профили по вертикали и с учетом отсту-
па от UW-профиля, закрепить при помощи шурупов.

Для повышения огнестойкости конструкций необ-
ходимо уложить нарезанные полосы теплоизоляци-

онных минераловатных плит во внутренние части 
CW- и UW-профилей, прилегающих к несущим стенам 
и потолкам. При необходимости (в соответствии с про-
ектом) вложить между профилями теплоизоляционные 
минераловатные плиты. Если толщина теплоизоляци-
онных минераловатных плит меньше, чем толщина 
воздушной прослойки, следует жестко зафиксировать 
их положение.

Внимание!

Проводка внутри перегородок (водопровод, электро-
проводка и т.д.) должна быть дополнительно защищена 
от огня теплоизоляционными минераловатными плита-
ми, иначе огнестойкость стены будет снижена.

Перед монтажом цементно-стружечные плиты необхо-
димо акклиматизировать в течение не менее 48 часов 
при минимальной температуре 18 °С и относительной 
влажности воздуха не более 70%, что приблизит завод-
ской уровень влажности плиты к сбалансированному 
эксплуатационному уровню и снизит возможность изме-
нений размеров плит в дальнейшем.

Монтаж цементно-стружечных плит к конструкции про-
изводится при помощи шурупов таким способом, чтобы 
между полом и потолком и верхним и нижним краями 
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цементно-стружечных плит оставался зазор не менее 
10 мм.

Для крепления цементно-стружечных плит к профилям 
используют шурупы диаметром 4,2 мм и длиной 25, 35, 
45 или 55 мм с двухходовой резьбой с упрочненным 
острием и потайной головкой, снабженной лезвия-
ми для образования углубления (раззенковки) под ее 
размеры. Длина шурупа должна быть минимум на 10 
мм больше толщины закрепляемой плиты. При много-
слойной обшивке, длина шурупа должна быть минимум 
на 10 мм больше всех закрепляемых слоёв.

Крепление фасадной (наружной) цементно-стружеч-
ной плиты может осуществляться с помощью шурупов 
с шестигранными, полукруглыми или низкопрофильны-
ми головками с уплотнительными шайбами и водоне-
проницаемыми EPDM прокладками через предваритель-
но просверленные в плите отверстия диаметром 8 или 
10 мм (в зависимости от длины цементно-стружечной 
плиты).

Обратите внимание, что цементно-стружечные плиты 
крепятся только к стоечным CW-профилям.

Несущая конструкция обшивается с одной стороны 
одним или двумя слоями цементно-стружечных плит 
с использованием как внутренней теплоизоляции из ми-
нераловатных плит, так и без нее.

При однослойной обшивке горизонтальное смещение 
плит составляет не менее 400 мм. При многослойной 
обшивке, швы между плитами взаимно перекрываются: 
в вертикальном направлении на один профиль, в гори-
зонтальном направлении минимум на 400 мм.

В случае системы с двухслойной обшивкой цемент-
но-стружечными плитами c внутренней теплоизоляцией 
из минераловатных плит необходимо нанести огнестой-
кий герметик в местах контакта CW-профилей с цемент-
но-стружечными плитами.

Толщина
ЦСП,
(мм)

Расстояние между 
шурупами,

a (мм)

Расстояние между 
стойками каркаса,

b (мм)

Расстояние от шурупа
до вертикального края плиты,

c1 (мм)

Расстояние от шурупа
до горизонтального края плиты,

c2 (мм)

10, 12, 16, 18 < 200 ≤ 605 ˃ 25 < 50 ˃ 50 < 100 

Для увеличения предела огнестойкости необходимо 
применять монтажные прокладки или полосы из це-
ментно-стружечных плит. Максимальный шаг крепле-
ния шурупами должен быть не более 100 мм. Монтаж-
ные прокладки или полосы должны иметь такую же 
толщину как обшивка стен.

Для закрытия наружных швов между плитами можно 
использовать полосы шириной не менее 125 мм из це-
ментно-стружечных плит.

Расширительные швы и любые места соприкосновения 
с кладкой и угловыми швами должны быть обработаны 
огнестойким герметиком. Герметик должен заполнять 
глубину не менее чем на 5-6 мм. При многослойной 
обшивке обрабатываются герметиком швы внутренних 
слоев.

Внимание!

При однослойной обшивке конструкции цементно-стру-
жечными плитами необходимо, чтобы шов между двумя 
плитами находился на дополнительно закрепленном 
CW-профиле или на полосе из цементно-стружечной 
плиты.

Любые строительные конструкции, на которые ка-
ким-либо способом крепятся ненесущие пожарные 
перегородки или стены из цементно-стружечных плит, 
или которые служат им опорой и могут повлиять на их 
устойчивость, должны обладать не меньшей огнестой-
костью, что и сама перегородка из цементно-стружеч-
ных плит. Если эти конструкции несут статическую 
нагрузку, то их возможная деформация не должна нару-
шать целостность стены из цементно-стружечных плит.
Возведение противопожарных стен требует как про-
ектных проработок и конструкторских решений, так 
и натурных огневых испытаний в соответствии с уста-
новленным порядком для определения предела огне-
стойкости.

Крепление цементно-стружечных плит осуществляется с соблюдением следующих правил:

Максимальный шаг шурупов в центральной части плиты можно увеличить вдвое.
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Узлы крепления выступающих стен

Узел:  Крепление выступающей стены из цементно-стружечных плит к существующей стене

Вертикальный разрез

7

6

4
3

8

7

5

2
1
8

1. Стена
2. Стоечный CW-профиль
3. Огнестойкий уплотнитель для профиля
4. Дюбель
5. Воздушный зазор (или теплоизоляционная минераловатная плита)
6. Цементно-стружечная плита
7. Шуруп
8. Огнестойкий герметик
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Узел:  Крепление выступающей стены из цементно-стружечных плит к существующей стене

Горизонтальный разрез

1. Стена
2. Стоечный CW-профиль
3. Огнестойкий уплотнитель для профиля
4. Дюбель
5. Воздушный зазор (или теплоизоляционная минераловатная плита)
6. Цементно-стружечная плита
7. Шуруп
8. Огнестойкий герметик

48 6 7 2 3 5 18
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Узлы:  Внутренний и внешний угол выступающей стены из цементно-стружечных плит

Горизонтальный разрез

7 8 2 3 5 1 4

9

69

6

9

1. Стена
2. Стоечный CW-профиль
3. Огнестойкий уплотнитель для профиля
4. Дюбель
5. Воздушный зазор (или теплоизоляционная минераловатная плита)
6. Вспомогательный Г-образный профиль из листового металла
7. Цементно-стружечная плита
8. Шуруп
9. Огнестойкий герметик
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Стены с деревянной несущей конструкцией  
и обшивкой из цементно-стружечных плит 3.

Устройство конструкции

Несущая конструкция представляет собой деревянный 
каркас, изготовленный из высушенных хвойных пило-
материалов влажностью не более 18%.

Пиломатериалы предварительно пропитаны комплекс-
ным составом против горения и защиты древесины 
от поражения плесенью, дереворазрушающими грибами 
и насекомыми.

Наиболее часто применяют варианты стен с односто-
ронней или двухсторонней одно- или многослойной 
обшивкой цементно-стружечными и огнестойкими 
гипсокартонными или гипсоволокнистыми плитами 
с внутренней теплоизоляцией из негорючих минера-
ловатных плит или без теплоизоляции. Рассмотрим 
различные варианты

Варианты стен с односторонней и двухсторонней одно- или многослойной обшивкой цементно-стружечными 
плитами без теплоизоляции на вертикальных стойках размером 100х60 мм

Вариант Конструкция стены

Наружная 
обшивка из
ЦСП тол-
щиной,
d (мм)

Размер вер-
тикальных 

стоек,
(мм)

Толщина и плотность 
теплоизоляции

Внутренняя 
обшивка из
ЦСП тол-
щиной,  
d (мм)

Толщина 
стены, 
D (мм)

1
12

100х60 без теплоизоляции -
112

16 116

2 

12

100х60

без теплоизоляции
(воздушный зазор 

100 мм)

12 124

16 16 132

3 12+12 100х60
без теплоизоляции
(воздушный зазор 

100 мм)
12+12 148

Вариант стены с двухсторонней однослойной обшивкой цементно-стружечными плитами с наружной сторо-
ны и огнестойкими гипсокартонными плитами с внутренней стороны с теплоизоляцией на вертикальных 
стойках размером 120х100 мм

Вариант Конструкция стены

Наружная 
обшивка из
ЦСП тол-
щиной,
d1 (мм)

Размер вер-
тикальных 

стоек,
(мм)

Толщина и плотность 
теплоизоляции

Внутренняя 
обшивка 

ГКЛ плитами 
толщиной,

d2 (мм)

Толщина 
стены,
D (мм)

1

12

120х100 толщина — 120 мм
плотность — 40 кг/м3

12,5
(огнестойкие 

гипсокартонные 
плиты)

144,5

16 148,5
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Варианты стены с двухсторонней однослойной обшивкой цементно-стружечными плитами с наружной сто-
роны и огнестойкими гипсоволокнистыми плитами с внутренней стороны с теплоизоляцией на вертикаль-
ных стойках размером 160х60 мм

)Вариант Конструкция стены

Наружная 
обшивка из
ЦСП тол-
щиной,
d1 (мм)

Размер вер-
тикальных 

стоек,
(мм)

Толщина и плотность 
теплоизоляции

Внутренняя 
обшивка 

ГВЛ плитами 
толщиной, 

d2 (мм)

Толщина 
стены, 
D (мм)

1 12 160х60 толщина — 160 мм
плотность — 38-40 кг/м3

12,5
(огнестойкие 

гипсоволокни-
стые плиты)

184,5

2 16 160х60 толщина — 160 мм
плотность — 38–40 кг/м3

12,5
(огнестойкие 

гипсоволокни-
стые плиты)

188,5

Монтаж конструкции

Горизонтальные направляющие крепят к строительным конструкциям дюбелями с шагом не более 600 мм. Вер-
тикальные стойки и горизонтальные направляющие соединены между собой при помощи шурупов. Швы между 
каркасом и основанием заполнены герметиком.

Монтаж цементно-стружечных плит на деревянный каркас осуществляется с соблюдением следующих правил.

Толщина
плиты,
(мм)

Расстояние между 
шурупами,

а (мм)

Шаг между  
балками каркаса,

b (мм)

Расстояние
шурупов от вертикального края,  

с1 (мм)

Расстояние  
шурупов

от горизонтально-
го края,
с2 (мм)древесина оцинкованная 

сталь алюминий

8 < 400 < 404

> 25 < 50 > 30 < 50
 > 50 < 70* > 50 < 70 > 70 < 100

10 < 500 < 460

12 < 500 ≤ 605

16 < 550 ≤ 642

При многослойной обшивке швы между плитами взаим-
но перекрываются в вертикальном направлении на одну 
вертикальную стойку, а в горизонтальном минимум 
на 400 мм. Горизонтальные швы, образованные при 
обшивке стены плитами, должны быть закреплены к до-
полнительно установленной деревянной балке шириной 
не менее 80 мм.

Поверхности деревянных горизонтальных направляю-
щих и вертикальных стоек, прилегающих к полу, потол-
ку или каменной кладке, а также расширительные швы 
между цементно-стружечными плитами, любые места 
соприкосновения с кладкой и угловыми швами должны 
быть обработаны герметиком на глубину не менее чем 
на 5-6 мм.

Внимание!
С целью увеличения пределов огнестойкости конструкции необходимо:
• на поверхности горизонтальных направляющих и вертикальных стоек, прилегающих к полу, потолку и строи-

тельным конструкциям, нанести огнестойкий герметик;
• горизонтальные направляющие закрепить к строительным конструкциям металлическими дюбелями с шагом 

не более 600 мм;
• закрепить прокладочные полосы из цементно-стружечных плит шириной не менее 220 мм к деревянной кон-

струкции при помощи шурупов с потайной головкой с шагом между шурупами не более 300 мм;
• монтаж цементно-стружечных плит на деревянный каркас осуществляется с соблюдением следующих правил:

Толщина
ЦСП,
(мм)

Расстояние между 
шурупами,

a (мм)

Расстояние между 
стойками каркаса,

b (мм)

Расстояние от шурупа
до вертикального края плиты,

c1 (мм)

Расстояние от шурупа
до горизонтального края плиты,

c2 (мм)

10, 12, 16, 18 < 200 ≤ 605 > 25 < 50 > 50 < 100
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• в случае если толщина воздушной прослойки больше, чем толщина внутренней теплозвукоизоляции из мине-
раловатных плит, то положение плит должно быть дополнительно зафиксировано самоклеющимися гвоздями;

• расширительные швы между цементно-стружечными плитами, любые места соприкосновения с кладкой 
и угловыми швами должны быть обработаны огнестойким герметиком на глубину не менее чем на 5-6 мм. Все 
отверстия в стене должны быть закрыты противопожарными вставками или иным способом в соответствии 
с техническими условиями проекта;

• в варианте с использованием огнестойких гипсокартонных или гипсоволокнистых плит для внутренней обшив-
ки каркаса, их крепление шурупами, заполнение швов и последующая обработка поверхности выполняются 
в соответствии с рекомендациями фирм-производителей.

Узлы несущих стен на деревянном каркасе

Узел:  Наружная несущая стена на деревянном каркасе

Вертикальный разрез

1. Вертикальная деревянная стойка
2. Теплоизоляционная минераловатная плита
3. Цементно-стружечная плита
4. Шуруп крепления цементно-стружечной плиты
5. Герметик (или огнестойкий герметик)
6. Горизонтальная деревянная направляющая
7. Огнестойкая гипсокартонная (гипсоволокнистая) плита
8. Шуруп крепления гипсокартонной (гипсоволокнистой) плиты
9. Шпаклевка для гипсокартонных (гипсоволокнистых) плит

1, 2

6

7

8

9
5

4

3
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Узел:  Наружная несущая стена на деревянном каркасе

Горизонтальный разрез

1. Вертикальная деревянная стойка
2. Теплоизоляционная минераловатная плита
3. Горизонтальная деревянная направляющая
4. Цементно-стружечная плита
5. Шуруп крепления цементно-стружечной плиты
6. Герметик (огнестойкий герметик)
7. Огнестойкая гипсокартонная (гипсоволокнистая) плита
8. Шуруп крепления гипсокартонной (гипсоволокнистой) плиты
9. Шпаклевка для гипсокартонных (гипсоволокнистых) плит

1

Наружная сторона стены

Внутренняя сторона стены
9 8 7 2, 3

6 5 4
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Подвесные потолки  
из цементно-стружечных плит 4.

Подвесные потолки с использованием цементно-стру-
жечных плит предназначены для улучшения тепло- 
и звукоизоляции, скрытия электропроводки и инженер-
ного оборудования, декоративной отделки, а также для 
повышения предела огнестойкости несущих конструк-
ций перекрытий.

Цементно-стружечные плиты используют в следующих 
горизонтальных стеновых конструкциях:
• подвесной потолок с креплением к несущему осно-

ванию потолка;
• подвесной потолок с креплением к несущему осно-

ванию перекрытия (кровли).

Подвесные потолки состоят из несущих конструкций (каркаса), подвесов, соединительных элементов и облицовоч-
ного материала. В нашем случае в качестве облицовочного материала применяется цементно-стружечная плита.

Несущие конструкции из потолочных CD-профилей

Несущая конструкция представляет собой решётку, 
изготовленную из потолочных CD-профилей размером 
60x27 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, рас-
положенных в продольном и поперечном направлениях.

Применяют два варианта монтажа профилей.

Одноуровневый — продольные и поперечные профили 
закреплены на одном уровне с помощью плоского одно-
уровневого крестового соединителя.

Несущая конструкция из деревянных брусков

Несущая конструкция состоит из ориентированных в одном направлении высушенных деревянных брусков раз-
мером 60х40 мм. Влажность древесины составляет не более 18%. Деревянные бруски предварительно пропитаны 
комплексным составом против горения и защиты древесины от поражения плесенью, дереворазрушающими гриба-
ми и насекомыми.

Деревянные бруски могут быть прикреплены к потолочным или кровельным балкам (максимальное расстояние 
между балками 1000 мм) или с помощью подвесов к несущим конструкциям перекрытия.

Одноуровневый монтаж профилей

Двухуровневый монтаж профилей

Двухуровневый — продольные и поперечные профили 
закреплены между собой на двух уровнях (поперечный 
профиль размещается над продольным) с помощью 
двухуровневого соединителя.

Каркасы у стеновых конструкций могут быть дополне-
ны UD-профилями размером 27х28 мм из оцинкованной 
стали толщиной 0,6 мм, которые служат для крепления 
каркасов к вертикальным стеновым конструкциям. Мак-
симальный шаг дюбелей для крепления UD-профилей 
не должен превышать 600 мм.

Несущие каркасы крепятся к конструкции перекрытия 
(кровли) при помощи системы подвесов.
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Крепление к потолочным балкам Крепление к ж/б перекрытию

Внимание!
Шаг профилей в поперечном и продольном направлении, шаг и тип подвесов зависят от варианта монтажа профи-
лей, используемых материалов, наличия или отсутствия теплоизоляции и рассчитываются в процессе подготовке 
проекта.

Монтаж

Несущая конструкция потолка обшивается с нижней стороны одним или двумя слоями цементно-стружечных плит 
толщиной 8-12 мм в соответствии со значениями таблицы крепления цементно-стружечных плит для монтажа 
потолков.

Толщина
ЦСП,
(мм)

Расстояние между 
шурупами,

a (мм)

Расстояние между 
стойками каркаса,

b (мм)

Расстояние от шурупа
до вертикального края плиты,

c1 (мм)

Расстояние от шурупа
до горизонтального края плиты,

c2 (мм)

8 < 200 < 404

˃ 25 < 50 ˃ 50 < 10010 < 250 < 460

12 < 300 ≤ 605

При однослойной обшивке цементно-стружечные плиты 
смещены друг относительно друга минимум на 400 мм, 
чтобы избежать образования скрещивающихся швов.
Необходимо, чтобы шов между двумя плитами нахо-
дился на дополнительно закрепленном CW-профиле 
или на дополнительно установленной полосе из цемент-
но-стружечной плиты.

При многослойной обшивке, швы между плитами 
взаимно перекрываются: в вертикальном направлении 
на один профиль, в горизонтальном направлении мини-
мум на 400 мм.

Для крепления цементно-стружечных плит к несущей 
конструкции из CD-профилей используются шурупы 
размером 4,2x25 мм с двухходовой резьбой с упроч-
ненным острием и потайной головкой, снабженной 
лезвиями для образования углубления (раззенковки) 
под ее размеры. Длина шурупов должна быть мини-
мум на 10 мм больше толщины прикрепляемой плиты. 
В случае двухслойной облицовки, при креплении второ-
го слоя плит необходимо использовать шурупы длиной 
минимум 35 мм.

Для крепления цементно-стружечных плит к несущей 
конструкции из деревянных брусков используются 
шурупы размером 4,2x35 мм с двухходовой резьбой 
с упрочненным острием и потайной головкой, снабжен-

ной лезвиями для образования углубления (раззенковки) 
под ее размеры. Длина шурупов должна быть минимум 
в три раза больше толщины прикрепляемой плиты, 
так чтобы в несущую деревянную конструкцию шуруп 
входил на 2/3 своей длины. В случае двухслойной об-
лицовки, при креплении второго слоя плит необходимо 
использовать шурупы длиной минимум 55 мм.

Крепление фасадной (наружной) цементно-стружечной 
плиты может осуществляться и через предварительно 
просверленные отверстия с помощью шурупов с ше-
стигранными, полукруглыми или низкопрофильными 
головками с уплотнительными шайбами с водонепрони-
цаемыми EPDM прокладками.

Минимальная величина деформационных швов между 
цементно-стружечными плитами составляет не менее 
5 мм.

Деформационные швы, швы по периметру стены и уто-
пленные головки шурупов заполняются герметиком.
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Подвесные огнестойкие потолки

Рассмотрим наиболее часто применяемые в практике варианты подвесных огнестойких потолков с одно- или мно-
гослойной обшивкой цементно-стружечными плитами с внутренней теплоизоляцией из негорючих минераловат-
ных плит и без теплоизоляции.

Варианты подвесных потолков с креплением к несущему основанию потолка

В
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Теплоизоляция из минераловатных плит
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м
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1

a

1х12 2х40 60 CD-профили 

≤404 ˂1000 ≤404

2

a

2х12 2х40 100 CD-профили

3

a

2х12 - - CD-профили 

4

a

2х12 - -
деревянные 

бруски
60х40 мм

Варианты подвесных потолков с креплением к несущему основанию перекрытия (кровле)
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Теплоизоляция из минераловатных плит
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1

a

2х12 2х40 50 CD-профили

≤404 ˂1000 ≤404

2

a

1х12 – – CD-профили

Монтаж огнестойких подвесных потолков

Несущая конструкция потолка может быть выполнена как из потолочных CD-профилей, так и высушенных деревян-
ных брусков.
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Несущие конструкции из потолочных CD-профилей

Несущая конструкция потолка может быть выполнена 
как из потолочных CD-профилей, так и высушенных 
деревянных брусков.

Несущая конструкция представляет собой решётку, 
изготовленную из потолочных CD-профилей, распо-
ложенных в продольном и поперечном направлениях. 
Профили крепятся в одном уровне с помощью плоского 
одноуровневого крестового соединителя или в двух 
уровнях с помощью двухуровневого соединителя. Кар-
касы у стеновых конструкций могут быть дополнены 
UD-профилями, которые служат для крепления карка-
сов к вертикальным стеновым конструкциям. Макси-
мальный шаг металлических дюбелей для крепления 
UD-профилей не должен превышать 600 мм.

Внимание!

Для увеличения огнестойкости подвесного потол-
ка необходимо на поверхность CD- и UD-профилей 
примыкающей к стене нанести огнестойкий герметик. 
При необходимости проложить огнестойкий уплотни-
тель (например, фетр Fiberfrax Durafelt или аналог).

В зависимости от варианта конструкции потолка, на ме-
таллическую решетку могут быть уложены изоляцион-
ные плиты. Нижний слой изоляционных плит уклады-
вается поверх монтажных CW-профилей и заполняет 
несущий CW-профиль. Укладку верхнего слоя изоляци-
онных плит производят со смещением в вертикальной 
и горизонтальной плоскости минимум на 150 мм.

Несущая конструкция из деревянных брусков

Несущая конструкция состоит из ориентированных в одном направлении высушенных деревянных брусков разме-
ром 60х40 мм с максимальным осевым расстоянием 404 мм. 

Деревянные бруски могут быть прикреплены к потолочным или кровельным балкам (максимальное расстояние 
между балками 1000 мм) или с помощью подвесов к несущим конструкциям перекрытия.

Монтаж

Несущая конструкция потолка обшивается с нижней 
стороны одним или двумя слоями цементно-стружеч-
ных плит толщиной 12 мм.
При однослойной обшивке цементно-стружечные плиты 
смещены друг относительно друга минимум на 400 мм, 
чтобы избежать образования скрещивающихся швов.
При многослойной обшивке, швы между плитами вза-
имно перекрываются: в вертикальном направлении на 
один профиль (≤ 404 мм), в горизонтальном направле-
нии минимум на 400 мм.

Крепление цементно-стружечных плит осуществляется 
с соблюдением следующих правил.

Для крепления цементно-стружечных плит к несущей 
конструкции из CD-профилей используются шурупы 
размером 4,2x25 мм с двухходовой резьбой с упроч-
ненным острием и потайной головкой, снабженной 
лезвиями для образования углубления (раззенковки) под 
ее размеры. Длина шурупов должна быть минимум на 
10 мм больше толщины прикрепляемой плиты. В случае 
двухслойной облицовки, при креплении второго слоя 
плит необходимо использовать шурупы длиной мини-
мум 35 мм.

Для крепления цементно-стружечных плит к несущей 
конструкции из деревянных брусков используются 
шурупы размером 4,2x35 мм с двухходовой резьбой 
с упрочненным острием и потайной головкой, снабжен-
ной лезвиями для образования углубления (раззенковки) 
под ее размеры. Длина шурупов должна быть минимум 
в три раза больше толщины прикрепляемой плиты, 
так чтобы в несущую деревянную конструкцию шуруп 
входил на 2/3 своей длины. В случае двухслойной об-
лицовки, при креплении второго слоя плит необходимо 
использовать шурупы длиной минимум 55 мм.
Крепление фасадной (наружной) цементно-стружечной 
плиты может осуществляться и через предваритель-
но просверленные отверстия диаметром 8 или 10 мм 
с помощью шурупов с шестигранными, полукруглыми 
или низкопрофильными головками с уплотнительными 
шайбами и водонепроницаемыми EPDM прокладками.

Минимальная величина деформационных швов между 
цементно-стружечными плитами составляет не менее 
5 мм.

Монтаж цементно-стружечных плит осуществляется 
в соответствии со значениями таблицы крепления. 

Толщина
ЦСП,
(мм)

Расстояние между 
шурупами,

a (мм)

Расстояние между 
стойками каркаса,

b (мм)

Расстояние от шурупа
до вертикального края плиты,

c1 (мм)

Расстояние от шурупа
до горизонтального края плиты,

c2 (мм)

12 < 200 < 404 > 25 < 50 > 50 < 100

Максимальный шаг шурупов в центральной части плиты можно увеличить вдвое.
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Внимание!

Указанные значения рекомендованы для потолочных панелей и конструкций без дополнительных нагрузок (осве-
щение, кондиционирование воздуха и т.д.).

Схема 1. 
Схема несущей конструкции потолка с обшивкой цементно-стружечными 
плитами в один слой толщиной 12 мм 

Таблица расстояний монтажных и несущих CD-профилей и подвесов

Варианты обшивки
цементно-стружечными плитами Схема

Шаг монтажных
профилей,

a (мм)

Шаг несущих
профилей,

b (мм)

Шаг
подвесов,

c (мм)

В один слой
(толщина ЦСП 12 мм) Схема 1 < 404 < 1000 < 404

В два слоя
(толщина ЦСП 12 мм) Схема 2 < 404 < 900 < 404

Внимание!

• Цементно-стружечные плиты монтируют более 
длинной стороной перпендикулярно несущим про-
филям.

• Крепление плит осуществляют при их плотном при-
жиме к несущим CD-профилям через предваритель-
но просверленные отверстия в плите. Для устране-
ния возможных напряжений в цементно-стружечной 
плите ее крепление начинают от центра или угла.

• С целью увеличения пределов огнестойкости кон-
струкции деформационные швы, швы по периметру 
стены и утопленные головки шурупов заполняют-
ся огнестойким герметиком. При многослойной 
обшивке должны обрабатываться герметиком также 
и швы внутренних слоев.

• Необходимо помнить, что толщина и количество 
плит, а также изоляция из негорючих минераловат-
ных плит являются решающими для определения 
огнестойкости всей конструкции.

• В случае применения монтажных прокладок или 
полос из цементно-стружечных плит, максималь-
ный шаг шурупов должен быть не более 100 мм. 
Монтажные прокладки или полосы должны иметь 
такую же толщину как и потолочные цемент-
но-стружечные плиты.

• Для закрытия швов между плитами можно ис-
пользовать полосы, нарезанные из цементно-стру-
жечных плит. Ширина полос должна составлять 
не менее 25 мм, в случае, если иное не указано 
в проектной документации.

c/3 c c c c

<70
a a a a

b

b

<1
00

a
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Схема 2.
Схема несущей конструкции потолка с обшивкой цементно-стружечными 
плитами в два слоя толщиной 12 мм 

Схема обшивки потолка цементно-стружечными плитами в два слоя

<100
a a a a a

b

b

<1
00

c c c cc/3

12
00

 м
м

12
00

 м
м

12
00

 м
м

min 400 мм

12
00

 м
м

1-ый слой

2-ый слой
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Узлы крепления подвесного потолка

Узел: Крепление подвесного потолка

Продольный разрез

1. UD-профиль
2. Двухуровневый соединитель профилей
3. Несущий CD-профиль
4. Подвес
5. Изоляционный материал из минераловатных плит
6. Монтажный CD-профиль
7. Цементно-стружечная плита
8. Шуруп
9. Огнестойкий герметик

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Узел: Крепление подвесного потолка

Поперечный разрез

1. Двухуровневый соединитель профилей
2. Монтажный CD-профиль
3. Несущий CD-профиль
4. Цементно-стружечная плита
5. Шуруп
6. Огнестойкий герметик
7. Подвес
8. Изоляционный материал из минераловатных плит

1 2 3 4 5 6 7 8
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Узел:  Соединение потолочной цементно-стружечной плиты с поддерживающим  
UD-профилем с последующим заполнением  шва огнестойким герметиком

1. UD-профиль
2. Огнестойкий герметик
3. Подвес
4. Двухуровневый соединитель профилей 
5. Несущий CD-профиль
6. Монтажный CD-профиль
7. Изоляционный материал из минераловатных плит
8. Шуруп
9. Цементно-стружечная плита

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Узел: Соединение цементно-стружечной плиты с поддерживающей полосой  
из ЦСП с последующим заполнением  шва огнестойким герметиком

21 3 4 5 6 7 8 9

1. Полоса из цементно-стружечной плиты
2. Огнестойкий герметик
3. Несущий CD-профиль
4. Двухуровневый соединитель 
5. Подвес
6. Монтажный CD-профиль
7. Изоляционный материал из минераловатных плит
8. Цементно-стружечная плита
9. Шуруп
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1. UD-профиль
2. Полоса из цементно-стружечной плиты
3. Подвес
4. Двухуровневый соединитель 
5. Несущий CD-профиль
6. Монтажный CD-профиль
7. Изоляционный материал из минераловатных плит
8. Шуруп
9. Цементно-стружечная плита

Узел:  Соединение потолочной цементно-стружечной плиты с поддерживающими  
UD-профилем и полосой из ЦСП с последующим заполнением  шва огнестойким герметиком

Горизонтальный разрез

2 3 4 5 6 7 8 91
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Узел:  Деформационный шов

Горизонтальный разрез

150150

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Цементно-стружечная плита
2. Шуруп
3. Монтажный CD-профиль
4. Несущий CD-профиль
5. Соединитель для CD-профиля
6. Полоса из цементно-стружечной плиты
7. Двухуровневый соединитель профилей
8. Подвес
9. Изоляционный материал из минераловатных плит
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Узел:  Огнестойкий потолок на стальном каркасе из CD-профилей

Продольный разрез

1. UD-профиль
2. Изоляционный материал из минераловатных плит (полосы изоляции размером 30х50 мм)
3. Двухуровневый соединитель профилей
4. Монтажный CD-профиль
5. Подвес
6. Несущий CD-профиль
7. Цементно-стружечная плита
8. Шуруп
9. Огнестойкий герметик

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Узел:  Огнестойкий потолок на стальном каркасе из CD-профилей

Поперечный разрез

1
2 3 4 5 6 7 8

1. Изоляционный материал из минераловатных плит (полосы изоляции размером 30х50 мм)
2. UD-профиль
3. Двухуровневый соединитель профилей
4. Несущий CD-профиль
5. Цементно-стружечная плита
6. Шуруп
7. Огнестойкий герметик
8. Подвес
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Узел:  Огнестойкий потолок на деревянном каркасе

Продольный разрез

1 2 3 4 5 6

1. Изоляционный материал из минераловатных плит (полосы изоляции размером 30х50 мм)
2. Прямой подвес
3. Деревянный брус размером 60х40 мм
4. Цементно-стружечная плита
5. Шуруп
6. Огнестойкий герметик
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Узел:  Огнестойкий потолок на стальном каркасе из CD-профилей

Поперечный разрез

1 2 3 4 5 6

1. Изоляционный материал из минераловатных плит (полосы изоляции размером 30х50 мм)
2. Деревянный брус размером 60х40 мм
3. Прямой подвес
4. Цементно-стружечная плита
5. Шуруп
6. Огнестойкий герметик
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