
Гипсокартонные листы 

торговой марки БелГИПС 

производства Воскресенск  



Программа развития ГКЛ ТМ 
БелГИПС  

Параметры ГКЛ ГКЛВ 

   Толщина  9,5 мм 12,5мм 9,5мм 12,5мм 

   Длина 2500мм 2500мм 2500мм 2500мм 

   Ширина 1200 мм 1200 мм 1200 мм 1200 мм 

   Масса 1м² не более 8,0 кг 9,5 кг 8,1 кг 9,6 кг 

 Водопоглащение     не более 5% 

По программе реконструкции  ОАО 
«БЕЛГИПС» в г. Минск на 
производственной площадке Воскресенск 
начался выпуск ГКЛ ТМ БелГИПС 



Производственная площадка 
Воскресенск  

ГКЛ под ТМ БелГИПС выпускается 

на современном немецком 

оборудовании, которое позволяет 

контролировать параметры  

продукции с высокой точностью. 

 

Стабильность  
качества 

продукции 

гарантируется точным контролем  на выпуске, гипсом  
собственного производства, прочным облицовочным 

картоном, качественной  проклейкой картона с  
сердечником. 



Исполнение ГКЛ ТМ БелГИПС 
производства площадки Воскресенск 

Гипсовый сердечник облицован с двух сторон картоном 

Для формирования сердечника используется  
высококачественный гипс 

Продольные стороны завальцованы   облицовочным 
картоном 

Поперечные торцы ровно обрезаны 

ГКЛ БелГИПС выпускаются с утоненной кромкой (УК), что 
позволяет получить при шпаклевании незаметный стык 

Транспортная упаковка выполнена на автоматической 
линии без утяжеления и усиления 



Качество гипсокартонных листов ТМ 
БелГИПС на площадке Воскресенск 

1. Лицевая и тыльная сторона ГКЛ ТМ БелГИПС абсолютно ровная 
в плоскости и не имеет дефектов. Поперечные кромки 
обрезаны ровно 
 
 

2. Продольные кромки с лицевой стороны ровные, с 
равномерным утонением . С тыльной стороны имеют единую 
плоскость со всем листом 
 
 

3. Приклейка облицовочного картона качественная и по центру 
листа, и по кромке, как с лицевой, так и с тыльной стороны. 
При отрыве картон расслаивается не отрываясь от сердечника 

 
 
 



Гвоздимость 

Фасонирование 

• радиус изгиба для ГКЛ 9,5мм – 500мм 

• радиус изгиба для ГКЛ 12,5мм – 1000мм 

Листы изгибаются  в продольном направлении 

• саморезы утапливаются без значительных усилий; 

• шляпка самореза утапливается на 1мм; 

• монтаж самореза возле открытой кромки (на расстоянии 15мм) 

происходит без разрушения гипсового сердечника. 

Технологичность ГКЛ БелГИПС 
на площадке Воскресенск 

Высокие 
технологические 

свойства 

Гипсокартон  БелГИПС отлично раскраивается, крепится 
саморезами и изгибается во влажном состоянии  при  

выполнении строительных работ. 



Эксплуатационные преимущества  
перегородок из ГКЛ БелГИПС 

Тип перегородки 

Перегородка на каркасе ПС 50,  

обшивка в 1 слой 
45 дБ EI 30 

Перегородка на каркасе ПС 75,  

обшивка в 1 слой 
48 дБ EI 45 

Перегородка на каркасе ПС 50,  

обшивка в 2 слоя 
51 дБ EI 60 

Перегородка на каркасе ПС 75,  

обшивка в 2 слоя 
54 дБ EI 90 

Индекс изоляции  

воздушного шума 
Предел 

огнестойкости 



• Экологически безопасный материал для здоровья 
человека. Не раздражает кожные покровы и 
слизистые оболочки глаз. 

 
• По токсичности IV класс опасности (безопасен)  
 
• Не содержит вредных веществ. 
 
• Соответствует I классу по показателю  Аэфф 

(удельная активность радионуклидов). 
 

• Пожарно-технические характеристики 
соответствуют СНиП 21-01-97 

 
 

Пожарная и экологическая безопасность 
применения ГКЛ БелГИПС  


