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С появлением этого материала стало возможным воплотить 
в жизнь самые смелые дизайнерские идеи: многоярусные потол
ки, декоративные арки, колонны, хитроумные перегородки...

Гипсокартон выпускается в виде листов разных размеров (наи
более «ходовые» - листы длиной 2500 мм, шириной 1200 мм и тол
щиной 12,5 мм). Основу такого листа составляет гипс, а наружные 
плоскости за исключением торцевых кромок облицованы карто
ном. Редкий ремонт сегодня обходится без этого материала. Поэ
тому «гипсокартонных дел мастера» никогда не сидят без заказов. 
Самый главный критерий стоимости их услуг —  сложность работ. 
Посмотрим, как это проявляется в ходе выполнения основных ви
дов манипуляций с гипсокартоном.

ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН т

Пожалуй, это самый популярный вид работ с гипсокартоном. 
Он выполняется, если стена настолько неровная, что традицион
ное выравнивание с помощью штукатурки и шпатлёвки нецеле
сообразно из-за больших временных, трудовых и, как следствие, 
финансовых затрат.

Стоимость выравнивания стен гипсокартоном зависит от спо
соба монтажа листа к стене: каркасного или бескаркасного. Наи
более бюджетный —  бескаркасный метод (от 220 руб. за кв. м), 
в силу своей простоты и быстроты. В этом случае лист крепится 
непосредственно к стене с помощью специального монтажного 
клея на гипсовой основе.

При слишком большой кривизне стен гипсокартон монтирует
ся на каркас из металлических профилей. Такой вариант обходит
ся дороже (от 380 руб. за кв. м) и приводит к некоторому умень
шению площади ремонтируемого помещения, но одновременно 
даёт дополнительные возможности, такие как монтаж шумо- и те
плоизоляции между стеной и гипсокартоном. Правда, в этом слу
чае придётся доплатить ещё по 100 руб. с каждого квадратно
го метра.

МОНТАЖ ПОТОЛКОВ [2]

На втором месте по популярности —  использование гип- 
сокартона при устройстве подвесных потолков в один или не
сколько уровней. Монтаж одноуровневого гипсокартонного по
толка более простой, быстрый, а значит, и более экономичный 
—  от 400 руб. за кв. м.

Многоуровневые конструкции сложнее в изготовлении и до
роже, но смотрятся они, конечно, эффектнее.

Стандартными элементами таких потолков являются короба 
и геометрические фигуры. Каждый из этих элементов увеличива
ет общие затраты. В частности, стоимость изготовления прямоли
нейного короба, который хорошо сочетается с лепными элемен

тами, начинается от 350 руб/п. м. Стоимость криволинейного 
короба, который обычно используют в комнатах со сложной гео
метрией стен, выше —  от 500 руб/п. м. Геометрические фигуры 
(круги, овалы, прямоугольники, эллипсы и др.) чаще всего мон
тируются по центру комнаты, и цена на них рассчитывается ин
дивидуально.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ АРОК И НИШ щ

Арки и ниши из гипсокартона — тоже распространённый эле
мент современного интерьера. С помощью арки из ГКЛ можно эф
фектно оформить межкомнатные проёмы, отказавшись от стан
дартных дверей. Украсят интерьер и функциональные ниши 
из гипсокартона со всевозможными полочками, встроенными 
светильниками и декоративной отделкой.
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