


Своевременный ответ  
на потребности рынка 
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«ГИПРОК» ДЛЯ РОЗНИЦЫ 
Рекомендуемые зоны применения 
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Гипрок  Гипрок Аква  



4 

«ГИПРОК» ДЛЯ РОЗНИЦЫ 
Рекомендуемые зоны применения 

Потолок Перегородка Облицовка стен

Гостиная

Спальня

Детская

Коридор

Кухня 

Санузел

Балкон

Мансарда

Подвал

Гипрок Лайт Гипрок Оптима Гипрок Стронг

Гипрок          

Аква Лайт

Гипрок

Аква Оптима

Гипрок

Аква Стронг



«Гипрок Лайт» 
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*Усилие вырыва пластикового анкера вида OLA («бабочка»), не менее  

Длина, 
мм 

2500 

Ширина, 
мм 

1200 

Толщина, 
мм 

9,5 

Вес листа, 
кг 

20,4 

Кол-во листов 
в паллете 

70 



«Гипрок Оптима» 
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*Усилие вырыва пластикового анкера вида OLA («бабочка»), не менее  

2 

Длина, 
мм 

2500 

Ширина, 
мм 

1200 

Толщина, 
мм 

12,5 

Вес листа, 
кг 

25,2 

Кол-во листов 
в паллете 

52 



«Гипрок Стронг» 
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3 

*Усилие вырыва пластикового анкера вида OLA («бабочка»), не менее  

МОНТАЖ В 1 СЛОЙ 

3 

Длина, 
мм 

2500 

Ширина, 
мм 

1200 

Толщина, 
мм 

15 

Вес листа, 
кг 

25,2 

Кол-во листов 
в паллете 

52 
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«Гипрок Аква    Лайт» 
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*Усилие вырыва пластикового анкера вида OLA («бабочка»), не менее  

Длина, 
мм 

2500 

Ширина, 
мм 

1200 

Толщина, 
мм 

9,5 

Вес листа, 
кг 

20,4 

Кол-во листов 
в паллете 

70 
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«Гипрок Аква    Оптима» 
 

*Усилие вырыва пластикового анкера вида OLA («бабочка»), не менее  

5 

Длина, 
мм 

2500 

Ширина, 
мм 

1200 

Толщина, 
мм 

12,5 

Вес листа, 
кг 

27,3 

Кол-во листов 
в паллете 

52 
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«Гипрок Аква    Стронг»  
 

*Усилие вырыва пластикового анкера вида OLA («бабочка»), не менее  

МОНТАЖ В 1 СЛОЙ 

6 

Длина, 
мм 

2500 

Ширина, 
мм 

1200 

Толщина, 
мм 

15 

Вес листа, 
кг 

34,5 

Кол-во листов 
в паллете 

46 



Преимущества продуктов  
«Гипрок» 
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Гипсокартон «Гипрок» – это прочность 
и надежность 

Благодаря уникальной кромке PRO глубина выемки, которая образуется в месте соединения листов, 
составляет всего 1–1,5 мм. В этом случае для заделки стыка требуется минимальное количество 
шпатлевки, которая равномерным слоем распределяется по всему шву. Данная технология 
предотвращает появление усадочных трещин при высыхании шпатлевки. Кроме того, армирующая 
лента в шве не изгибается, а остается ровной, что повышает прочность шва и долговечность 
конструкции. 

Кромка PRO – это особый вид 
утоненной кромки с идеально 
выверенной геометрией, 
обеспечивающей высокий 
уровень прочности швов. 
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90 мм 110 мм 

Кромка Pro 
(Gyproc) 

Кромка ПЛУК 

0.2 л Объем заполнения 1 шва на листе длиной 2,5 м 0.39 л 

1 мм Максимальная толщина слоя шпаклевки 6.5 мм 

Благодаря минимальному утонению кромки PRO объем углубления в месте 
стыка меньше, чем при стыковке листов с другими кромками. Это приводит к 
значительной (до 2х раз) экономии смеси на шпатлевание стыков: 

Гипсокартон «Гипрок» – это меньший 
расход материалов 



Значительное снижение трудозатрат и расхода материалов на финишную отделку 
(шпаклевка, краска). 

Светлый гладкий картон 

Слой шпатлевки < 1 мм на качественном картоне 

Ровная поверхность за 1 проход шпателем 

Слой шпатлевки < 1 мм на другом картоне. 

На поверхности видна «ворсистость» и «катышки» 

Такую поверхность нужно «шкурить» и повторно шпатлевать  

Gyproc 
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Гипсокартон «Гипрок» – это экономия 
и эстетичность 



Gyproc 

Поверхность неровная, покрыта волнами. Обязательно 
сплошное шпатлевание 

Другой ГКЛ 

Поверхность идеально ровная. Сплошное шпатлевание не 
требуется 

Гипсокартон «Гипрок» – это экономия 
и эстетичность 

Лицевая поверхность листов под направленным светом 



ГКЛ Gyproc – единственный в России, прошедший тестирование на экологичность 
производства и безопасность продукции и получивший официальную 
экомаркировку. 

16 

EcoMaterial 

Гипсокартон «Гипрок» – это безопасность 
для здоровья 



Наличие маркеров для крепления саморезов 

На лицевой стороне листа отмечены места крепления 
саморезов: 

По центру листа – для шага профилей 600мм 

Слева и справа от центра – для шага профилей 
400 мм 

Шаг профилей 400 мм очень часто применяется в частном домостроении для 
создания более жесткой конструкции. 

 

Маркеры значительно ускоряют и упрощают монтаж 
листов.  
Саморез попадет точно в профиль. 

Гипсокартон «Гипрок»– это удобство  
и высокая скорость монтажа 
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600 мм 

Гипсокартон «Гипрок»– это удобство  
и высокая скорость монтажа 



400 мм 400 мм 400 мм 

Гипсокартон «Гипрок»– это удобство  
и высокая скорость монтажа 



Лист Gyproc один из самых легких на российском рынке (8,4 
кг/м2) – до 15% легче аналогов! 

Гипсокартон «Гипрок»– это удобство  
и высокая скорость монтажа 



Наличие специальных добавок и строгое соблюдение технологии производства 
сохраняют сердечник равномерно прочным по всему листу – лист не хрупкий, 
кромки не крошатся и не осыпаются при монтаже, перевозке и доставке к месту 
монтажа. 

Гипоскартон «Гипрок»– это высокая 
прочность материала 
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Gyproc 
Другой ГКЛ 
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Технические характеристики гипсокартона «Гипрок» не только 
соответствуют ГОСТ 6266 и ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009), но и 
превышают некоторые стандартные требования: 

• Прочность – выше требований ГОСТ 32614 

• Допуски по габаритам – строже, чем в ГОСТ 6266  

 

 
 

 

Гипсокартон «Гипрок» – выше стандартов! 

ТУ 5742-002-56846022-2015 / ГОСТ 6266-97 / ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009). 



Реши, что тебе 
нужно 

Выбери тип 
помещения и 
конструкции 

Купи «Гипрок» и 
наслаждайся 
комфортом! 

Три шага к комфорту 
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Gyproc. Соотношение цена-качество 

• кухня 

• гостиная 
• детская 

• спальня 

• санузел 

• балкон 

Другой ГКЛ. Дешево и сердито 

• стена 

• потолок 

• перегородка 



Желаем легкого ремонта! 

www.gipGIPS.ru 


