
Gyproc -  экологичные мате 
безопасного жилья

Экологические проблемы современного мира трудно недооценивать, потому что они напрямую влияют на здоро
вье человека. Мы проводим 80% своего времени в различных помещениях: дома, в офисе, магазинах и т.д. Таким 
образом, забота об экологической ситуации в жилище и на рабочем месте является не менее значимой, чем береж
ное отношение к природе.

Плохая вентиляция, слабая звукоизоля
ция, недостаточная эргономическая про
работка мебели и интерьерного оборудо
вания могут серьезно навредить нашему 
здоровью. Частые бессонницы, приводя
щие к стрессам и головным болям, могут 
быть напрямую связаны, например, с вы
соким уровнем шума в помещении. Вред
ные летучие органические соединения 
(ЛОС), выделяемые различными предме
тами интерьера, такими как, например: 
мебель, напольные покрытия и т.д., могут 
ухудшать качество воздуха и быть при
чиной возникновения аллергии или забо
леваний дыхательных путей. На качество 
воздуха в помещении также влияют вен
тиляция, температура и влажность.

Давайте поговорим о том, как избежать 
негативных последствий неправильного 
обустройства жилья.

Gyproc, крупный мировой производи
тель инновационных материалов для от
делки помещений, рассматривает эколо
гичность как одно из приоритетных на
правлений своей деятельности. Весь ас
сортимент продукции с торговой маркой 
Gyproc имеет «зеленые» сертификаты.

Для конкурса «Безопасный дом» бы
ли предложены следующие материа
лы из ассортимента Gyproc: Gypton Activ 
Air, Gyproc Аку-Лайн, Gyproc Стронг
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и Аква Стронг. Вся эта продукция помо
жет решить главную задачу проекта -  соз
дать здоровую экологическую обстанов
ку в помещении и безопасную атмосферу 
для проживания владельцев.

Потолок «Безопасного дома» будет 
смонтирован с использованием Gyptone 
Activ Air. Благодаря запатентованной тех
нологии, Activ Air обладает способностью 
поглощать и обезвреживать ЛОС Потолки 
Gyptone Activ Air изготавливаются из гипса 
и картона, с применением экологически 
чистых материалов и обеспечивают ком
форт и безопасность за счет улучшения 
параметров акустической среды и высо
кого качества воздуха в помещении.

Для создания хорошей звукоизоляции 
в проекте будет задействован Gyproc Аку- 
Лайн -  гипсокартонный лист, изготовлен
ный по особой технологии, материал, име
ющий специальный состав и высокую 
плотность. С помощью Gyproc Аку-Лайн 
можно обеспечить высокий уровень защи
ты от шума без утолщения конструкции, и, 
соответственно, без потери полезной пло
щади.

Межкомнатные перегородки будут вы
полнены с помощью гипсокартона Gyproc 
Стронг, а также Gyproc Аква Стронг, 
для помещений с повышенной влажно
стью. Увеличенная прочность данных ма
териалов достигается путем введения ар
мирующих волокон и специальных доба
вок в сердечник листа в процессе произ
водства. На перегородки, смонтированные 
из материалов серии Gyproc Стронг, мож
но повесить многие тяжелые предметы.

Вся продукция Gyproc имеет сертифи
кат и маркировку EcoMaterial ABSOLUTE, 
учрежденные группой «ЭкоСтандарт» 
на базе законодательных актов РФ, реко
мендаций Всемирной организации здраво
охранения, а также международных инсти
тутов «зеленого» строительства.

Gyproc -  это инновационные материа
лы и профессиональные системные ре
шения для строительства и отделки по
мещений, которые способствуют соз
данию комфортного и эстетичного про
странства.
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