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С точки зрения ремонта больница считается доста-
точно сложным объектом, потому что включает 
совершенно разные по функционалу, а значит и по 

требованиям, помещения. Только для палаты материалы 
должны обладать как минимум тремя важными харак-
теристиками: экологичностью, пожаробезопасностью 
и хорошей звукоизоляцией. Когда мы говорим о коридо-
рах, операционных и других специальных помещениях 
к этим качествам добавляется ударостойкость – стены 
нередко повреждаются креслами-каталками, носилками 
и тележками, на кухне и в процедурной необходимо 
учесть влагостойкость, а на путях эвакуации – абсолют-
ную огнестойкость. При этом, подбирая материалы, 
в первую очередь необходимо принимать во внимание 
их качество и наличие сертификатов, подтверждающих 
его, а также то, насколько с ними удобно работать – как 
быстро и легко они монтируются. 

При таком большом количестве вводных выбор 
материалов может показаться сложной, а порой 
и непосильной задачей. На самом же деле все эти 
требования можно закрыть всего одним решением – 
КНАУФ-суперлистом (ГВЛВ). 

Тишина и покой

КНАУФ-суперлист представляет собой гипсово-
локнистую плиту из смеси гипсового вяжущего и во-
локон распушенной целлюлозы. Именно такой состав 
и обеспечивает материалу сочетание совершенно 

Стены, которые помогают
То, что выздоровление пациентов зависит не только от терапии, но и от окружающей обстановки, уже ни у кого не вызывает 
вопросов. Однако когда дело доходит до создания этой обстановки, вопросы возникают практически повсюду, и главный – как 
в одном проекте обеспечить комфортный, уютный интерьер и соблюсти все нормы и требования, предъявляемые к медицин-
ским учреждениям. Решить эту задачу можно с помощью всего нескольких материалов КНАУФ, и в этой статье мы расскажем как. 

разноплановых и в равной степени важных характе-
ристик: ударопрочность, высокую звукоизоляцию, 
повышенную влаго- и огнестойкость. 

Высокие звукоизоляционные свойства КНАУФ-
суперлиста – 31 дБ (у обычного гипсокартона 28 дБ) – 
достигаются благодаря его плотной структуре. Для еще 
большего повышения этого показателя в перегородке 
или облицовке можно использовать два или три листа, 
а если добавить минеральную вату, то защита от воз-
душного шума станет практически идеальной (более 
60-ти дБ!). Особенно это важно, если палата распо-
ложена рядом с процедурной, где может работать 
оборудование и возникать другой шум.

Стойкость к удару и защита от огня

Все та же однородная структура – равномерное 
распределение целлюлозы в гипсовом вяжущем 
(волокна целлюлозы армируют материал) – обеспе-
чивает и другое важное свойство материала – уда-
ропрочность. Это, на первый взгляд, незначительное 
для больницы свойство (ведь там никто не боксирует 
стены и ничего в них не кидает), в результате зна-
чительно продляет жизненный цикл ремонта и, как 
следствие, способствует экономии бюджета. Дефек-
тов на стенах, вызванных обычными для больничной 
жизни ударами тележками и носилками, с этим мате-
риалом будет значительно меньше, а значит ремонт 
нужно будет делать реже. 
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Закрывает КНАУФ-суперлист и базовое требование 
к материалам в медицинских учреждениях – пожаро-
стойкость. В отличие от гипсокартона, у него нет горючей 
картонной облицовки: внешняя сторона отшлифована 
и покрыта гидрофобными добавками, из–за чего он не 
воспламеняется, гарантируя класс пожарной опасности 
КМ1. Помимо облицовки стен в палатах, коридорах 
и других помещениях, такими листами можно защищать 
от огня и несущие конструкции – металлические балки 
и колонны. Для эвакуационных путей у КНАУФ есть мате-
риал с еще более высоким классом пожарной опасности – 
негорючий лист КНАУФ-Файерборд класса КМ0. Он 
может сдерживать пламя более часа, в течение которого 
можно эвакуировать всех пациентов. 

Влажность не проблема

Для помещений с повышенной влажностью, таких 
как кухня, санузлы, процедурная и других, рекоменду-
ется использовать – КНАУФ-суперлист влагостой-

кий (ГВЛВ). В его состав входят специальные гидро-
фобные добавки, которые снижают водопоглощение, 
поэтому при всех преимуществах ГВЛ, он может без 
потери качества переносить повышенную влажность. 
В то же время нужно помнить, что в отличие от той же 
влагостойкой плиты АКВАПАНЕЛЬ®, которую можно 
использовать и в душевых, и в бассейнах, такие листы 
нужно защищать от прямого попадания воды слоем 
гидроизоляции или керамической плиткой. 

Рентгенозащита

Говоря о медицинских учреждениях, нельзя не 
упомянуть уникальную разработку КНАУФ, которая 
кардинально поменяла подход к организации рен-
тген-кабинетов – рентгенозащитную плиту КНАУФ-
Сейфборд. Имея толщину гипсокартонного листа, 
эта плита с сердечником из гипса и сульфата бария 
защищает от излучения так же, как и свинцовая пла-
стина. То есть, если раньше для организации рентген-
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кабинета требовалось возводить толстые бетонные 
стены или делать защиту из листового свинца, что 
не только неэкологично, но и крайне трудоемко, те-
перь достаточно просто смонтировать перегородки 
с КНАУФ-Сейфбордом. Это открыло новые возмож-
ности для клиник, располагающихся в жилых домах 
и других зданиях, изначально не приспособленных 
для такого вида деятельности. 

Классический комфорт

Наличие специфических характеристик перечислен-
ных материалов нисколько не сказывается на их «обыч-
ных» свойствах. Как и обычный гипсокартонный лист, они 
абсолютно экологичны, «дышат» и создают комфортный 
микроклимат в помещении, поглощая лишнюю влагу 
и отдавая ее, когда становится сухо. Находиться в палате 
из таких материалов приятно и уютно. Также гипсовые 
листы легко монтируются и создают идеально ровную 
поверхность, отделать которую можно любыми финиш-
ными покрытиями, что открывает большие возможности 
для дизайнеров в создании комфортной среды. 

Бесплатный телефон по России: 8 800 770 76 67

Все заявленные свойства материалов подтвержда-
ются специальными сертификатами, которые нахо-
дятся в открытом доступе на сайте компании. Причем, 
продукция отвечает не только российским и европей-
ским стандартам, но и еще более высоким требованиям 
самой компании КНАУФ. С применением подобных 
решений уже реализовано несколько медицинских 
проектов: ФГБУ «Всероссийский центр экстренной 
и радиационной медицины им. А.М. Никифорова» 
МЧС России, Уральский клинический лечебно-реаби-
литационный центр, МУЗ Городской перинатальный 
центр, МБУЗ «Городская больница №4» и другие. 


