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Строительство перегородок в квартире, коттедже.
В современном строительстве при планировке помещений повсеместно используются оригинальные
проекты. Множество новых квартир сдается без отделки и внутренних перегородок, так как будущие
жильцы проектируют квартиру под свои потребности и финансы. И если с проектированием и
отделочными материалами все более или менее определено, то при выборе материала для
перегородок даже у профессиональных строителей возникают проблемы.
Также подобные проблемы выбора возникают при массовой застройке и постройке коттеджных
поселков.
В данной статье приводятся основные материалы для строительства межкомнатных перегородок и
сравниваются между собой для выбора наиболее применимого в современных условиях.

Перед описанием различных материалов и их сравнением приведем основные требования
предъявляемые к межкомнатным перегородкам:

1. Материал для перегородок должен хорошо обрабатываться для создания сложных форм –
арок, выпуклостей и т.п.

2. При прокладке электропроводки и других проводов не должно возникать проблем из-за
высокой прочности материала перегородки.

3. Перегородки должны быть достаточно прочными для крепления к ним полок, бытовой техники
и т.п.

4. ОДНО ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ТРЕБОВАНИЙ - перегородки должны обеспечивать хорошую
звукоизоляцию между комнатами.

5. Перегородки в ванной должны быть влагостойкими.
6. Перегородки должны легко монтироваться.

Основные материалы:

1. кирпич
При использовании кирпича для возведения перегородок требуется наличие квалифицированных
каменьщиков, что не всегда возможно. Плюс данные перегородки отличает высокая стоимость, также
они требуют обязательной штукатурки, за счет кривизны кладки. Удовлетворяет требованиям 3,4,5.

2. вибропрессованные блоки
Данные перегородки отличаются большими размерами, чем кирпич (например СКЦ 2Р-14
"Перегородочный" 379х79х140мм), поэтому они более простые в кладке. Также плюсом является то,
что на блоках есть пазы точной кладки. Поэтому возможно делать ровные стены, не требующие
штукатурки. Главным недостатком является большой вес и высокая прочность. Из-за большого веса
не всегда возможно их применения, из-за высокой прочности (обычно М200) затруднена прокладка
электропроводки и других проводов. Удовлетворяют требованиям 3,4,5,6

3. гипсокартонные перегородки
В последнее время очень часто строят гипсокартонные перегородки. Это происходит из-за того, что
они самые простые в строительстве. В то же время они имеют массу недостатков. Они очень
непрочные и могут быть сломаны просто от удара. Также проблематично подвешивать полки и другие
предметы. Данные перегородки имеют высокую звукопроницаемость, а коттедже там может даже (не
всегда, но возможно) завестись сторонняя, кроме законных жильцов фауна, например мыши. Можно
сказать, что применение данных перегородок оправдано только в случае, когда нужно сделать
максимально легкую перегородку, во всех других случаях лучше использовать другие материалы.
Удовлетворяют требованиям 1,2,6

4. гипсовые пазогребневые блоки
Данные блоки очень популярны при возведении межкомнатных перегородок. Из них легко и быстро
возводятся стены. При прокладке проводов не возникает особых проблем. Единственная проблема в
том, что в подавляющем большинстве случаев используются блоки типоразмеров 667х500х80мм.
Проблема в том, что перегородки из гипсовых блоков толщиной 80мм имеют индекс изоляции
воздушного шума 39Дб (источник http://www.knauf.ru СП55-103-2004), а это не удовлетворяет даже
нормам устаревшего СНИП 2-12-77. По данному СНИП  индекс изоляции воздушного шума должен
быть не менее 41Дб. Данным показателям удовлетворяют перегородки из гипсовых блоков толщиной
100мм. Удовлетворяют требованиям 1,2,3,5,6
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5. газобетонные блоки
Газобетонные блоки на сегодняшний день являются одним из самых популярных материалов для
утепления наружных стен и возведения перегородок. Высокая геометрическая точность, легкость в
обработке и укладке, экологичность обеспечили их популярность. Единственное требование,
которому не удовлетворяют данные блоки – звукоизоляция. Это происходит из-за того, что
газобетонные блоки выпускаются с плотностью от 400 до 600 кг\куб.м. А материал с такой плотностью
не может обеспечивать нормальную звукоизоляцию. Поэтому можно утверждать, что если для
утепления этот материал идеален, то для возведения внутренних перегородок он слишком
звукопроницаем. Перегородки из газобетонных блоков плотность 500 кг\куб.м. толщиной 100 мм
имеют индекс изоляции воздушного шума 39Дб, 150мм – 41Дб (данные с
http://www.aeroc.ru/physics/sound/). Также газобетонные блоки имеют низкую влагостойкость.
Удовлетворяют требованиям 1,2,3,5

6. пенобетонные блоки
Пенобетонные блоки также получили широкое распространение, но все же уступают в популярности
газобетонным и гипсовым. Причина, по видимому в том, что данные блоки производят не только
крупные производители, которые могут обеспечить контроль качества, но и множество мелких.
Поэтому зачастую пенобетонные блоки имеют плохую геометрию, что мешает их внедрению в
массовое строительство. Однако, несмотря на это, данный материал успешно конкурирует с
газобетоном и постепенно находит свою нишу на строительном рынке. Пенобетон плотностью 500
имеет аналогичные характеристики по звукоизоляции с газобетоном. Но премущество в том, что
можно у любого производителя заказать блоки плотностью 1000кг.\куб.м. Блоки такой плотности
достаточно, но не чересчур прочны. Они влагостойки и легко укладываются. Перегородки из
пенобетонных блоков плотностью 1000кг\куб.м.  имеют индекс изоляции воздушного шума 41Дб, что
удовлетворяет нормам СНИП. Удовлетворяют требованиям 1,2,3,4,5,6

Вывод – при наличии качественных пенобетонных блоков они являются наилучшим материалом для
возведения межкомнатных перегородок. Нужно заказывать блоки толщиной 100мм, плотностью
1000кг.\куб.м. В случае невозможности приобретения данных блоков желательно использовать
пазогребневые гипсовые блоки толщиной 100мм.
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