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Аннотация: В статье рассматривается новейший отделочный 

материал– стекломагнезитовый лист (СМЛ). 
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СМЛ – продукт, который за короткое время практически вытеснил 

гипсокартон в США и с азиатских рынков. В Японии, Китае, Южной Корее, 

США 70 % всех отделочных работ выполнено с применением СМЛ, и только 30 

– с применением традиционного гипсокартона. СМЛ огнеупорен, обладает 

низкой теплопроводностью, морозостоек и водонепроницаем, не боится ударов 

и выдерживает значительные нагрузки. Все компоненты СМЛ экологически 

безвредны и не выделяют токсичных веществ. Листы не подвергаются 
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поражению плесневого грибка и гниению. Не воспринимают воздействие кислот 

и щелочей. 

Стекломагнезитовый лист – это «слоеный пирог» из стеклоткани (1%), и 

прочной и легкой смеси древесной стружки (15%), оксида магния (40%), хлорида 

магния (35%), перлита (5%), связующих композиционных материалов (4%). 

В разрезе он выглядит так: внешний слой наполнителя; стекловолокно; 

основной, внутренний слой наполнителя; стекловолокно; наружный слой 

наполнителя. 

Одна сторона СМЛ имеет шероховатую поверхность, что повышает 

адгезию со штукатурными и шпаклевочными смесями, без использования 

грунтовок. Другая сторона листа – гладкая зашкуренная поверхность, 

совершенно готовая для последующей финишной отделки плиткой или оклейке 

обоями, также, без использования грунтов. 

Технические характеристики СМЛ: 

 Звукоизоляция – даже 6мм СМЛ гасит наружный звук в 2 раза. Коэффициент 

звукоизоляции 44 Дб (у ГКЛ 35 Дб); 

 Влагонепроницаемость – не теряет своих свойств после 100 дней полного 

погружения в воду; 

 СМЛ на 40% легче ГКЛ; 

 Огнеупорность 1200°C. Класс горючести А (ГОСТ 30244); 

 Теплоизоляция. Коэффициент теплопроводности в 6 раз ниже, чем у ГКЛ (0,21 

против 1,45 у ГКЛ); 

 Прочность и гибкость. Прочность на изгиб в сухом состоянии 16 Мра, во 

влажном 22 Мра (у ГКЛ – 2 в сухом и 0,1 во влажном). Прочность и гибкость 

превосходит все стеновые материалы; 

 Лист не меняет геометрических размеров при изменении наружной 

температуры. СМЛ можно монтировать при любой температуре; 

 Легкость и удобство в работе – нет аналогов. Легко сверлится, режится ножом, 

прибивается пневмопистолетом; 

 СМЛ можно применять как для внутренних, так и для наружних работ. 
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Почему мы применяем СМЛ и рекомендуем это вам? Потому что СМЛ: 

 Прочный – особая технология изготовления делает стекломагниевые листы 

очень прочными и гибкими. Можно не бояться, что лист сломается при монтаже 

или переносе. Армирующая стек-лотканая сетка СМЛ может гнуться с радиусом 

кривизны до трех метров. Это качество не только позволяет применять его на 

неровных поверхностях, но и дает новые возможности для творческого подхода 

к отделке. 

 Безопасный – в отличие от гипсокартона, СМЛ относится к трудногорючим 

материалам – ведь в его составе нет легковоспламеняемых элементов. Поэтому 

этот материал экологически чистый, не содержит вредных веществ и асбеста, не 

выделяет токсических веществ даже при нагревании. 

 Экономичный – СМЛ гораздо экономичнее, чем его предшественник 

гипсокартон. Дело в том, что привычный всем гипсокартон имеет утоньшение к 

краям листа. Это приходится учитывать при монтаже. Толщина СМЛ одинакова 

по всей площади листа, соответственно, и нет необходимости тщательно 

подбирать места стыковки. Материал в этом случае расходуется более экономно, 

вам не нужно обрезать непригодные для работы края и выбрасывать кучу 

«неделовых» отходов. СМ-листов уходит меньше, чем ГК-листов, а стоимость у 

них примерно одинакова. Поскольку СМЛ также гораздо легче и прочнее 

гипсокартона, то есть возможность сэкономить на несущих элементах каркаса. 

Оба этих фактора значительно снижают общую стоимость монтажа СМЛ. 

 Универсальный – область применения СМЛ чрезвычайно широка! Из СМЛ, так 

же, как и из гипсокартона, можно делать потолки, стены и межкомнатные 

перегородки. Более того, с помощью стекло-магниевых листов можно отделать 

наружные фасады коттеджей и домов. СМЛ – надежная основа для любого вида 

отделки. Новый материал идеально подходит для душевых, саун, бассейнов, ведь 

стекломаг-ниевый лист способен выдерживать высокую влажность, перепады 

температуры и даже открытый огонь. На поверхности СМЛ прекрасно «себя 

чувствуют» самые разные виды шпаклевок, красок, клеев. Можно наклеить обои 
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и алюминиево-композитные панели, шпон, пластик, керамическую, стеклянную 

и зеркальную плитку 

 Благодаря многочисленным универсальным характеристикам 

стекломагнезитовго листа его применение – практически, не ограничено такими 

показателями, как влажность и температурный режим. 

Как и любой строительно-отделочный материал, стекломагнезитовый лист 

имеет несколько классов прочности (устойчивости к разнообразным влияниям 

внешней среды). При производстве СМЛ в Китае, определенный класс 

обозначался буквой латинского алфавита и предполагал определенную 

плотность материала. Чем выше плотность, тем выше его показатели по 

устойчивости к воздействию влаги: 

 класс А: СМЛ имеет плотность не менее 1750 кг/ м3.   

 класс B: плотность листа - 1500 кг/м3. 

 класс C: плотность листа - 1250 кг/м3. 

 класс D: плотность - 1000 кг/м3. 

 класс E: плотность - 700 кг/м3. 

 класс F: плотность  не менее 500 кг/м3. 

 класс G: плотность листа менее 500 кг/ м3 

 Российские же производители упростили маркировку, сделав ее боле понятной 

покупателю: 

 Премиум 02 (плотность листа соответствует маркировке «класса А» СМЛ 

китайского производства): стекломагнезитовый лист этого класса водо- и 

влагостоек и моет использоваться во влажной среде и для наружных работ. 

 Премиум 01 или класс А (аналог китайского «класса В»): может использоваться 

для наружных работ, при условии дополнительной внешней защиты: термошуба, 

фасадная штукатурка и т.п. 

 Стандарт или класс В (аналог класса С и D китайских производителей): данный 

стекломагнезитовый лист может быть использован только для внутренних работ, 

в помещениях с нормальной влажностью. 
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 Стекломагнезитовые листы, соответствовавшие бы классам E, F, G китайских 

производителей, в России не производятся, т.к. получили массу нареканий со 

стороны покупателей и строителей по запасу прочности и восприимчивости к 

влажности помещений. 
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