
Сравнительный анализ HPL и гипсометаллических панелей. 
 

 При строительстве современных чистых помещений, остро встает вопрос выбора 

материалов для облицовки стеновых поверхностей. Ниже приведена сравнительная 

таблица для двух типов материалов: HPL панелей и гипсометаллических панелей из 

нержавеющей/оцинкованной стали: 
  Свойства материала 

№ Характеристика HPL Гипсометаллическая 
панель 

1 Состав 

60% объемной доли материала 
составляет целлюлоза (крафт-бумага) 
40% фенол-формальдегидные смолы, 
отверждаемые в процессе горячего 
прессования, декоративный слой 
меламин-формальдегидные смолы 

Сталь нержавеющая типа 
AISI 304, сталь 
оцинкованная типа 
Ст08ПС2 влагостойкий 
гипсокартон 

2 

Стойкость лицевой 
поверхности к внешнему 
воздействию в ходе 
эксплуатации (ударные 
нагрузки, износостойкость, 
химстойкость, стойкость к УФ 
излучению) 

Высокая стойкость Высокая стойкость 

3 Пожаробезопасность 
КМ2 (КМ1) –  определяется 
компонентами сырья (органические 
смолы и целлюлоза) 

КМ0 - негорючий 

4 
Наличие токсичных 
компонентов и потенциально 
опасных для человека веществ 

Продукты эмиссии 
фенолформальдегидов, объем 
эмиссии зависит от качества 
исходного сырья и точности 
соблюдения технологии 
производства. 

Отсутствуют 

5 Коэффициент линейного 
теплового расширения 

3,5х10-5 м/К, гораздо выше чем у 
гипсометаллических панелей, данное 
условие необходимо учитывать при 
монтаже, при наличии отопительных 
приборов за стеновыми панелями 

11,3-12,1х10-6 м/К 

6 

Обеспечение условий стекания 
зарядов статического 
электричества с поверхности 
ограждающих конструкций 
согласно требованиям п. Е.1.3 
ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002 

Возможность отсутствует, так как 
материал является диэлектриком Обеспечивается 

7 Особенности монтажа 

Проведение монтажных работ 
требует обеспечения особых условий 
на монтажной площадке, так как из-за 
высокой плотности материала 
1430 кг/м3 (для сравнения, средняя 
плотность керамогранита 1400 кг/м3) 
резка материала сопровождается 
выделение большого объема пыли. 

Не требует особых мер при 
монтаже. 

 На основании приведенных данных можно сделать следующее заключение: при 

сходных характеристиках стойкости лицевой поверхности к воздействию внешних 

факторов, панели из стали обладают целым рядом преимуществ: 

1) более высокий класс огнестойкости; 

2) принципиальным отсутствием возможности выделения вредных и ядовитых 

веществ; 



3) меньшей чувствительностью к перепадам температур; 

4) антистатическими свойствами 

 

Сравнительный анализ крупноформатных гипсометаллических панелей и 

ограждающих конструкций на основе керамической плитки. 

 

1. Сравнение площади очагов потенциального развития патогенной микрофлоры.  

Увеличение формата панелей приводит к уменьшению суммарной длины стыков 

(основной очаг накопления загрязнений и зона повышенного риска развития 

микроорганизмов). Для наглядности рассмотрим количество стыков на поверхности 

стены размером 5,7х2,7 метров (размер стены в стандартной операционной) при 

использовании в качестве отделочного материала керамической плитки (200х300 мм.) и 

гипсометаллических панелей размером 900х2700. Суммарная длина стыков, при укладке 

плитки 128 м.п., при использовании панелей - 44 м.п.; 

Соответственно площади потенциальных очагов загрязнения соотносятся как 1/3. 

 
1- Плитка 
2- Гипсометаллические панели 

 

При этом необходимо учитывать, что заполнение межплиточных швов выполняется 

затирочной массой, с развитой пористой поверхностью, а герметизация стыков панелей 

осуществляется нейтральными силиконовыми герметиками с глянцевой однородной 

структурой. 

2. При использовании керамической плитки не выполняется требование п. Е.1.3 

ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002 по обеспечению съема заряда статического электричества с 

поверхности, так как керамическая плитка является диэлектриком. 

1

2



3. Ограждающие конструкции на основе панелей позволяют осуществить скрытую 

разводку коммуникаций инженерных систем (водоснабжение, отопление, медицинские 

газы, электрика, системы автоматизации и т.д.), помимо этого конструктивные 

особенности системы CLEANCOURT позволяют произвести оперативный 

демонтаж/монтаж отдельных панелей в случае необходимости, без проведения 

строительно-монтажных работ. 

 


