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Звукоизоляция (шумоизоляция) пола
Считается, что межэтажное перекрытие с поверхностной плотностью 300 кг/м² полностью защищает помещение от бытового воздушного шума (громкий разговор, телевизор, лай собаки и т.п.). Этому условию теоретически отвечает беспустотная железобетонная плита толщиной 140 мм.
К сожалению, на практике одного веса перекрытия оказывается недостаточно. В особенности в домах из
монолитного железобетона — эти здания характеризуются большим количеством косвенных путей передачи звука.
От шумов ударного происхождения, возникающих при механическом воздействии (шаги, стук, передвижение мебели и т.п.), однослойное межэтажное перекрытие не защищает при любой (разумной) толщине. Поэтому звукоизоляция пола – один из важнейших, наиболее эффективный и, в то же время, наименее затратный
конструктивный элемент, используемый для создания реального барьера как воздушному, так и ударному шуму во
всех направлениях. Самый эффективный метод, предотвращающий прохождение вибрации и звука в сопряженные
помещения, – устройство «плавающего» пола. Он позволит значительно улучшить звукоизоляционные качества
межэтажного перекрытия.
Выбор типа «плавающего» пола следует осуществлять, исходя из конкретных условий: новое строительство или реконструкция, завершены ли строительно-отделочные работы, назначение помещения, экономические
возможности.

Далее предлагаются несколько видов конструкций звукоизолирующих полов:

Конструкция «Плавающая стяжка»

Система звукоизоляции пола
(плавающая стяжка) «Стандарт»
Роль материалов в конструкции:
1. №.6 Тонкий полиэфирный войлок. Применяется
в качестве упругой прокладки, снижая уровень
ударного шума.
2. Стяжка. Создает ровную поверхность, обеспечивающую качественную укладку материалов.
3. №12 Стекловолокнистый мат. Разделяет плиту
перекрытия и стяжку, образуя эффект «плавающего пола», снижая уровень ударного и воздушного шума.

Толщина конструкции: ≈ 62,3 мм
Характеристика системы: Rw ≈ 58 дБ, ΔLnw ≈ 30 дБ

Система звукоизоляции пола
(плавающая стяжка) «Стандарт 2»
Роль материалов в конструкции:
1. №6 Тонкий полиэфирный войлок. Применяется
в качестве упругой прокладки, снижая уровень
ударного шума.
2. Стяжка. Создает ровную поверхность, обеспечивающую качественную укладку материалов.
3. №1, 2, 4, 7 Двухслойный, битумно-полимерный
рулонный материал. Применяется в качестве прокладочного гидро- и звукоизоляционного слоя.
Снижает уровень ударного шума до стандарта
соответствия.
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Толщина конструкции: ≈ 55 мм
Характеристика системы: Rw ≈ 56 дБ, ΔLnw ≈ 26 дБ

материалы для звукоизоляции и звукопоглощения
Система звукоизоляции пола
(плавающая стяжка) «Премиум»
Роль материалов в конструкции:
1. №6 Тонкий полиэфирный войлок. Применяется
в качестве упругой прокладки, снижая уровень
ударного шума.
2. Стяжка. Создает ровную поверхность, обеспечивающую качественную укладку материалов.
3. №8. Сверхтонкая, эластичная мембрана. При своей толщине 3-4 мм, имеет высочайшую поверхностную плотность, обеспечивающую индекс
Rw = 28 дБ, такие характеристики сопоставимы
со слоем стали или свинца. Панель изолирует
шум во всех диапазонах звуковых частот (включая низкие частоты), являясь мощной преградой,
сдерживающей энергию звука.
4. №12 мат. Разделяет плиту перекрытия и стяжку,
образуя эффект «плавающего пола», снижая уровень ударного и воздушного шума.

Толщина конструкции: ≈ 66 мм
Характеристика системы: Rw ≈ 64 дБ, ΔLnw ≈ 34 дБ

Конструкция «плавающий чистый пол»
Система звукоизоляции пола
«Стандарт Слим 1»
Роль материалов в конструкции:
1. №8 Сверхтонкая, эластичная мембрана. При своей толщине 3-4 мм, имеет высочайшую поверхностную плотность, обеспечивающую индекс
Rw = 28 дБ, такие характеристики сопоставимы
со слоем стали или свинца. Мембрана изолирует
шум во всех диапазонах звуковых частот (включая низкие частоты), являясь мощной преградой,
сдерживающей энергию звука.
2. №6. Тонкий полиэфирный войлок. Применяется
в качестве упругой прокладки, снижая уровень
ударного шума.
3. Стяжка. Создает ровную поверхность, обеспечивающую качественную укладку материалов.

Толщина конструкции: ≈ 6 мм
Характеристика системы: Rw ≈ 57 дБ

Система звукоизоляции пола
«Стандарт Слим 2»
1.

2.

3.
4.

№3 Звукоизоляционная панель. При относительно малой толщине 12 мм, имеет рекордно высокий индекс собственный звукоизоляции Rw ≈ 38
— 42 дБ (сопоставимо с бетоном толщиной 30 —
35 мм или с пеноблоком толщиной 60 мм). Панель
поглощает и изолирует шум во всех диапазонах
частот, сокращает передачу вибраций и устраняет
звуковые “мостики”.
Виброизолирующий герметик. Заполняет и герметизирует швы, щели, трещины и стыки между
соединениями плотных материалов, образуя монолитную систему звукоизоляции.
№6. Тонкий полиэфирный войлок. Применяется
в качестве упругой прокладки, снижая уровень
ударного шума.
Стяжка. Создает ровную поверхность, обеспечивающую качественную укладку материалов.

Толщина конструкции: ≈ 14,3 мм
Характеристика системы: Rw ≈ 59 дБ
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Звукоизоляция стен

Система звукоизоляционной обшивки стен
Системой дополнительной звукоизоляции стен в помещении любого типа будет являться конструкция,
установленная поверх несущей или межкомнатной стены. Такую конструкцию принято называть «звукоизолирующая обшивка». Эффективность стены в препятствии и изоляции от постороннего воздушного шума зависит от
её массивности и материала, из которого она состоит. Естественно, что стена из железобетона и кирпича будет
эффективнее стены из пенобетона или дерева. Так же важна полная герметизация и целостность ограждающей
конструкции (стены). Поэтому перед монтажом дополнительной звукоизоляции необходимо ликвидировать все
щели и отверстия.
При устройстве дополнительной звукоизоляции стен следует применять многослойные системы, в которых должны правильно сочетаться специализированные материалы, различные по своему составу и плотности, а
также необходимо прибегать к современным конструктивным решениям. Чем больше слоев в системе и чем выше
характеристики применяемых материалов, тем, естественно, эффективнее звукоизоляция в целом: звуковым волнам приходится преодолевать многочисленные препятствия, за счет чего их энергия интенсивнее гаснет, переходя
в тепловую.
При устройстве звукоизолирующих обшивок следует обращать внимание на несколько факторов: толщина
системы, эффективность, простота монтажа, экологичность, а также стоимость материалов и работ.
Предлагаем ознакомиться с системами, которые максимально сбалансированы по всем вышеперечисленным факторам и отвечают основным требованиям, предъявляемым к этому типу звукоизоляции:

Конструкция стен на металлическом каркасе
Система звукоизоляционной обшивки стен
«Стандарт Плюс 1»
Роль материалов в конструкции:
1. №12. Упругий мат. Выполняет функцию демпфирующего слоя, снижая вибрацию, передаваемую
на каркас. А также, за счет своего эффективно
поглощает звук.
2. Прямой подвес / виброподвес. Служит для крепления профильной конструкции к стене. Для
снижения передачи конструкционного шума рекомендуется использовать профессиональные
виброподвесы или подвесы с резиновыми уплотнителями.
3. Металлокаркас. Профильная конструкция, выравнивает стены и служит каркасом для крепления всех материалов, входящих в звукоизоляционную систему.
4. Уплотнительная лента. Снижает вибрацию, проходящую через каркас.
5. №1,2,4,7 Плиты из базальтовых / полиэфирных
волокон. Поглощают и рассеивают звуковые волны, устраняя резонанс.
6. Гипсоволокно. Служит дополнительной преградой для звука.
7. №8. Сверхтонкая, эластичная мембрана. При своей толщине 3-4мм, имеет высочайшую поверхностную плотность, обеспечивающую индекс
Rw = 28 дБ. Такие характеристики сопоставимы
со слоем стали или свинца. мембрана изолирует
шум во всех диапазонах звуковых частот (включая низкие частоты), являясь мощной преградой,
сдерживающей энергию звука.
8. Гипсокартон. Служит дополнительной преградой
для звука.
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Толщина конструкции: от 62 до 88 мм
Характеристика системы: Rw ≈ 54-61 дБ

Система звукоизоляционной обшивки стен «Станматериалы
дарт Плюс 2»
Роль материалов в конструкции:
1. №12 . Упругий мат. Выполняет функцию демпфирующего слоя, снижает вибрацию передаваемую
на каркас. Также, за счет своего состава эффективно поглощает звук.
2. Прямой подвес / виброподвес. Служит для крепления профильной конструкции к стене. Для
снижения передачи конструкционного шума рекомендуется использовать профессиональные
виброподвесы или подвесы с резиновыми уплотнителями.
3. Металлокаркас. Профильная конструкция. Выравнивает стены и служит каркасом для крепления всех материалов, входящих в звукоизоляционную систему.
4. Уплотнительная лента. Снижает вибрацию, проходящую через каркас.
5. №1,2,4,7 Плиты из базальтовых / полиэфирных
волокон, поглощают и рассеивают звуковые волны, устраняя резонанс.
6. №3 Звукоизоляционная панель. При относительно малой толщине 12 мм, имеет рекордно высокий индекс собственный звукоизоляции Rw ≈
38-42дБ (сопоставимо с бетоном, толщиной 30-35
мм или с пеноблоком толщиной 60 мм). Панель
поглощает и изолирует шум во всех диапазонах
частот, сокращает передачу вибраций и устраняет
звуковые “мостики”.
7. Гипсокартон. Служит дополнительной преградой
для звука.

для звукоизоляции и звукопоглощения

Толщина конструкции: от 60,5 до 86,5 мм
Характеристика системы: Rw ≈ 58-65 дБ

Система звукоизоляционной обшивки стен
«Премиум»
Роль материалов в конструкции:
1. №10 Комбинированная многофункциональная
мембрана. При своей толщине 14 мм, имеет высочайшую поверхностную плотность, обеспечивающую индекс Rw > 28 дБ. За счет входящих в состав акустических волокон и слоя вязкоупругой
мембраны, она выполняет сразу несколько функций. Снижает передачу вибрации и максимально
сдерживает энергию звука.
2. Металлокаркас. Профильная конструкция. Выравнивает стены и служит каркасом для крепления всех материалов, входящих в звукоизоляционную систему.
3. Уплотнительная лента. Снижает вибрацию, проходящую через каркас.
4. №1,2,4,7 Плиты из базальтовых / полиэфирных
волокон. Поглощают и рассеивают звуковые волны, устраняя резонанс.
5. №3 Звукоизоляционная панель. При относительно малой толщине 12 мм, имеет рекордно высокий индекс собственный звукоизоляции Rw ≈
38-42 дБ (сопоставимо с бетоном, толщиной 3035 мм или с пеноблоком толщиной 6 мм). Панель
поглощает и изолирует шум во всех диапазонах
частот, сокращает передачу вибраций и устраняет
звуковые “мостики”.
6. Гипсокартон. Служит дополнительной преградой
для звука.

Толщина конструкции: от 62,5 до 88,5 мм
Характеристика системы: Rw ≈ 62-69 дБ

5

Звукоизоляция стен

Конструкция стен на тонком деревянном каркасе

Система звукоизоляционной обшивки стен на
тонком деревянном каркасе «Стандарт»
Роль материалов в конструкции:
1. №12 Упругий мат. Выполняет функцию демпфирующего слоя, снижая вибрацию, передаваемую
на каркас. Также, за счет своего состава эффективно поглощает звук.
2. Деревянная рейка. Служит каркасом для крепления всех материалов, входящих в звукоизоляционную систему.
3. Виброшайба. Дополнительно снижает передачу
вибрации.
4. Уплотнительная лента. Снижает вибрацию, проходящую через каркас.
5. №15 базальтовый картон поглощает и рассеивает
звуковые волны, устраняет резонанс.
6. №3 Звукоизоляционная панель. При относительно малой толщине 12 мм, имеет рекордно высокий индекс собственный звукоизоляции Rw ≈ 3842 дБ (сопоставимо с бетоном, толщиной 30-35
мм или с пеноблоком толщиной 60 мм). Панель
поглощает и изолирует шум во всех диапазонах
частот, сокращает передачу вибраций и устраняет
звуковые “мостики”.
7. Гипсокартон. Служит дополнительной преградой
для звука.

Толщина конструкции: от 52,5 до 83,5 мм
Характеристика системы: Rw ≈ 56-63 дБ

Бескаркасная система звукоизоляционной обшивки стен

Система бескаркасной звукоизоляционной обшивки стен «Стандарт»
Роль материалов в конструкции:
1.
№15 Базальтовый картон 5мм. Тонкие вибродемпфирующие листы. Создают воздушный зазор, увеличивая звукоизоляционные характеристики системы.
2. №3 . Звукоизоляционная панель. При относительно малой толщине 12 мм, имеет рекордно высокий индекс собственный звукоизоляции Rw=3842 дБ (сопоставимо с бетоном толщиной 30-35 мм
или с пеноблоком толщиной 60 мм). Она поглощает и изолирует шум во всех диапазонах частот,
сокращает передачу вибраций и устраняет звуковые “мостики”.
3. Дюбель-гвоздь полимерный.
4. Гипсокартон. Служит дополнительной преградой
для звука.
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Толщина конструкции: от 27 до 30 мм
Характеристика системы: Rw ≈ 51-56 дБ

материалы для звукоизоляции и звукопоглощения

Звукоизоляция перегородок
Самый простой способ разделения зон в помещении – это возведение легких перегородок на металлическом каркасе, обшитых гипсокартоном. Но подобные типовые конструкции не всегда способны защитить даже от
бытовых шумов.
В связи с этим во многих учебных помещениях, офисах или гостиничных номерах, разделенных легкими гипсокартонными перегородками, не создается ощущение уединенности и полного комфорта.
Для решения данной проблемы необходимо следовать основным правилам по улучшению звукоизоляции.
Для предотвращения передачи вибрации на возводимые перегородки необходимо прокладывать демпфирующие
прокладки в местах примыкания к потолку и стяжке. Все металлические элементы желательно проклеивать уплотнительными лентами. Основным фактором улучшения звукоизоляционных свойств возводимой перегородки является увеличение массы конструкции. Для этого следует использовать тяжелые звукоизоляционные мембраны или
панели. Внутреннюю структуру конструкции необходимо заполнять волокнистыми шумопоглощающими плитами.

Далее предлагаются несколько видов конструкций звукоизолирующих полов:
Конструкция перегородок с одним каркасом

Система звукоизоляционной перегородки
«Премиум»
Роль материалов в конструкции:
1. Гипсокартон. Служит дополнительной преградой
для звука.
2. №8. Сверхтонкая, эластичная мембрана. При своей толщине 3-4 мм, имеет высочайшую поверхностную плотность, обеспечивающую индекс
Rw = 28 дБ, такие характеристики сопоставимы
со слоем стали или свинца. Мембрана изолирует
шум во всех диапазонах звуковых частот (включая низкие частоты), являясь мощной преградой,
сдерживающей энергию звука.
3. Гипсоволокно. Служит дополнительной преградой для звука.
4. Металлокаркас. Быстровозводимая профильная
конструкция. Является основой перегородки и
служит каркасом для крепления всех материалов,
входящих в звукоизоляционную систему.
5. Уплотнительная лента. Снижает вибрацию, проходящую через каркас.
6. №4 Плиты из базальтовых / полиэфирных волокон. Поглощают и рассеивают звуковые волны,
устраняя резонанс.
7. Гипсоволокно. Служит дополнительной преградой для звука.
8. №8. Сверхтонкая, эластичная мембрана. При своей толщине 3-4 мм, имеет высочайшую поверхностную плотность, обеспечивающую индекс
Rw = 28 дБ, такие характеристики сопоставимы
со слоем стали или свинца. Мембрана изолирует
шум во всех диапазонах звуковых частот (включая низкие частоты), являясь мощной преградой,
сдерживающей энергию звука.
9. Гипсокартон. Служит дополнительной преградой
для звука.

Толщина конструкции: ≈ 103,4 мм
Характеристика системы: Rw ≈ 50-54 дБ
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Система звукоизоляционной перегородки
«Премиум»
Роль материалов в конструкции:
1. Гипсокартон. Служит дополнительной преградой
для звука.
2. №3 Звукоизоляционная панель. При относительно малой толщине 12 мм, имеет рекордно высокий индекс собственный звукоизоляции Rw=3842 дБ (сопоставимо с бетоном толщиной 30-35 мм
или с пеноблоком толщиной 60 мм). Она поглощает и изолирует шум во всех диапазонах частот,
сокращает передачу вибраций и устраняет звуковые “мостики”.
3. Металлокаркас. Быстровозводимая профильная
конструкция является основой перегородки и
служит каркасом для крепления всех материалов,
входящих в звукоизоляционную систему.
4. Уплотнительная лента. Снижает вибрацию, проходящую через каркас.
5. 5. №4 Плиты из базальтовых / полиэфирных волокон. Поглощают и рассеивают звуковые волны,
устраняя резонанс.
6. №3 Звукоизоляционная панель. При относительно малой толщине 12 мм, имеет рекордно высокий индекс собственный звукоизоляции Rw=3842 дБ (сопоставимо с бетоном толщиной 30-35 мм
или с пеноблоком толщиной 60 мм). Она поглощает и изолирует шум во всех диапазонах частот,
сокращает передачу вибраций и устраняет звуковые “мостики”.
7. Гипсокартон. Служит дополнительной преградой
для звука.
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Толщина конструкции: ≈ 100 мм
Характеристика системы: Rw ≈ 54-57 дБ

материалы для звукоизоляции и звукопоглощения
Конструкция перегородок с двойным каркасом
Система звукоизоляционной перегородки
«Премиум»
Роль материалов в конструкции:
1. Гипсокартон. Служит дополнительной преградой
для звука.
2. №8. Сверхтонкая, эластичная мембрана. При своей
толщине 3-4 мм, имеет высочайшую поверхностную
плотность, обеспечивающую индекс Rw = 28 дБ, такие характеристики сопоставимы со слоем стали
или свинца. Мембрана изолирует шум во всех диапазонах звуковых частот (включая низкие частоты),
являясь мощной преградой, сдерживающей энергию
звука.
3. Гипсоволокно. Служит дополнительной преградой для звука.
4. Металлокаркас. Быстровозводимая профильная конструкция. Является основой перегородки и служит каркасом для крепления всех материалов, входящих в звукоизоляционную систему.
5. Уплотнительная лента. Снижает вибрацию, проходящую через каркас.
6. №4 Плиты из базальтовых / полиэфирных волокон. Поглощают и рассеивают звуковые волны, устраняя резонанс.
7. Гипсоволокно. Служит дополнительной преградой для звука.
8. №8. Сверхтонкая, эластичная мембрана. При своей толщине 3-4 мм, имеет высочайшую поверхностную плотность, обеспечивающую индекс Rw = 28 дБ, такие характеристики сопоставимы со слоем стали или свинца.
Мембрана изолирует шум во всех диапазонах звуковых частот (включая низкие частоты), являясь мощной
преградой, сдерживающей энергию звука.
9. Гипсоволокно. Служит дополнительной преградой для звука.
Толщина конструкции: ≈ 150,4 мм
Характеристика системы: Rw ≈ 53-56 дБ

Система звукоизоляционной перегородки
«Премиум»
Роль материалов в конструкции:
1. Гипсокартон. Служит дополнительной преградой для
звука.
2. №3 Звукоизоляционная панель. При относительно
малой толщине 12 мм, имеет рекордно высокий индекс собственный звукоизоляции Rw=38-42 дБ (сопоставимо с бетоном толщиной 30-35 мм или с пеноблоком толщиной 60 мм). Она поглощает и изолирует
шум во всех диапазонах частот, сокращает передачу
вибраций и устраняет звуковые “мостики”.
3. Металлокаркас. Быстровозводимая профильная конструкция. Является основой перегородки и служит
каркасом для крепления всех материалов, входящих в звукоизоляционную систему.
4. Уплотнительная лента. Снижает вибрацию, проходящую через каркас.
5. №7. Плиты из базальтовых / полиэфирных волокон. Поглощают и рассеивают звуковые волны, устраняя резонанс.
6. №3 Звукоизоляционная панель. При относительно малой толщине 12 мм, имеет рекордно высокий индекс
собственный звукоизоляции Rw=38-42 дБ (сопоставимо с бетоном толщиной 30-35 мм или с пеноблоком толщиной 60 мм). Она поглощает и изолирует шум во всех диапазонах частот, сокращает передачу вибраций и
устраняет звуковые “мостики”.
7. Гипсокартон. Служит дополнительной преградой для звука.
Толщина конструкции: ≈ 150,4 мм
Характеристика системы: Rw ≈ 53-56 дБ
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Звукоизоляция стен
Звукоизоляция потолков (перекрытия)
В жилых и общественных помещениях межэтажные перекрытия часто бывают недостаточной толщины и
могут содержать множество пустот. Звукоизоляция потолка в квартирах, учебных и офисных помещениях в большинстве случаев подразумевает защиту как от воздушного, так и от конструкционного шума.
В теории, значительно проще и дешевле проводить звукоизоляцию со стороны источника ударного шума,
т.е. этажом выше. Но на практике, далеко не всегда можно организовать подобные работы и осуществить звукоизоляцию пола у соседей сверху. Поэтому приходится «возводить» достаточно сложные, многослойные конструкции
для звукоизоляции собственного потолка.
При устройстве дополнительной звукоизоляции потолка применяются многослойные подвесные системы,
в которых должны правильно сочетаться специализированные материалы – вибродемпфирующие, шумопоглощающие и звукоизолирующие. Чем больше слоев в системе и чем больше её толщина, тем эффективнее звукоизоляция потолка в целом.
Особенно важно уделять внимание виброизоляции при устройстве таких подвесных систем. Это достигается путём использования виброизолирующих потолочных подвесов и амортизирующих прокладок. Специальная модель
виброподвесов разработана таким образом, что способна гасить вибрации от ударного шума сверху (топот, удары
по полу). Свободную полость между основным перекрытием и подвесной конструкцией заполняют специальной
плотной шумопоглащающей ватой, которая эффективно поглощает звуки, передающиеся воздушным путем. Систему «зашивают» снизу плотными и массивными панелями, добиваясь полной герметичности. В итоге звуковая
энергия будет терять свою мощность, попав в подобный «капкан».
Толщина конструкции во многом зависит от эффективности входящих в систему материалов.

Предлагаем рассмотреть несколько вариантов наиболее технологичных и одновременно
тонких конструкций, которые обеспечат максимальный уровень звукоизоляции, как от
ударного, так и от воздушного шума:
Конструкция потолка на металлическом каркасе
Система звукоизоляционной обшивки потолка «Стандарт»
Роль материалов в конструкции:
1. №12 Упругий мат. Выполняет функцию демпфирующего слоя, снижая вибрацию, передаваемую на каркас.
Также, за счет своего состава (плотного иглопробивного стекловолокна) эффективно поглощает звук.
2. Прямой подвес / виброподвес. Служит для крепления
подвесной профильной конструкции к потолку. Для
снижения передачи конструкционного шума рекомендуется использовать профессиональные виброподвесы или подвесы с резиновыми уплотнителями.
3. Металлокаркас. Профильная конструкция. Выравнивает потолок и служит каркасом для крепления всех
материалов, входящих в звукоизоляционную систему.
4. Уплотнительная лента. Снижает вибрацию, проходящую через каркас.
5. №4. Плиты из базальтовых / полиэфирных волокон. Поглощают и рассеивают звуковые волны, устраняя резонанс.
6. Гипсоволокно. Служит дополнительной преградой для звука.
7. №8. Сверхтонкая, эластичная мембрана. При своей толщине 3-4 мм, имеет высочайшую поверхностную плотность, обеспечивающую индекс Rw = 28 дБ, такие характеристики сопоставимы со слоем стали или свинца.
Мембрана изолирует шум во всех диапазонах звуковых частот (включая низкие частоты), являясь мощной
преградой, сдерживающей энергию звука.
8. Гипсокартон. Служит дополнительной преградой для звука.
Толщина конструкции: ≈ 85,2 мм
Характеристика системы: Rw ≈ 54-61 дБ
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Система звукоизоляционной обшивки потолка «Стандарт Плюс»
Роль материалов в конструкции:
1. №12. Упругий мат. Выполняет функцию демпфирующего слоя, снижая вибрацию передаваемую на каркас.
Также, за счет своего состава эффективно поглощает
звук.
2. Прямой подвес / виброподвес. Служит для крепления
подвесной профильной конструкции к потолку. Для
снижения передачи конструкционного шума рекомендуется использовать профессиональные виброподвесы или подвесы с резиновыми уплотнителями.
3. Металлокаркас. Профильная конструкция. Выравнивает потолок и служит каркасом для крепления всех
материалов, входящих в звукоизоляционную систему.
4. Уплотнительная лента. Снижает вибрацию, проходящую через каркас.
5. №1,2,4,7 Плиты из базальтовых / полиэфирных волокон. Поглощают и рассеивают звуковые волны, устраняя
резонанс.
6. №3 Звукоизоляционная панель. При относительно малой толщине 12 мм, имеет рекордно высокий индекс
собственный звукоизоляции Rw ≈ 38-42 дБ (сопоставимо с бетоном, толщиной 30-35 мм или с пеноблоком толщиной 60 мм). Панель поглощает и изолирует шум на всех диапазонах частот, сокращает передачу вибраций и
устраняет звуковые “мостики”.
7. Гипсокартон. Служит дополнительной преградой для звука.
Толщина конструкции: от 76,5 до 83,5 мм
Характеристика системы: Rw ≈ 58-65 дБ

Система звукоизоляционной обшивки потолка «Премиум»
Роль материалов в конструкции:
1. №10 Комбинированная многофункциональная мембрана. При своей толщине 14 мм, имеет высочайшую
поверхностную плотность, обеспечивающую индекс
Rw > 28 дБ. За счет входящих в состав акустических
волокон и слоя вязкоупругой мембраны, материал выполняет сразу несколько функций: снижает передачу
вибрации и максимально сдерживает энергию звука.
2. Прямой подвес / виброподвес. Служит для крепления
подвесной профильной конструкции к потолку. Для
снижения передачи конструкционного шума рекомендуется использовать профессиональные виброподвесы или подвесы с резиновыми уплотнителями.
3. Металлокаркас. Профильная конструкция. Выравнивает потолок и служит каркасом для крепления всех материалов, входящих в звукоизоляционную систему.
4. Уплотнительная лента. Снижает вибрацию, проходящую через каркас.
5. №1,2,4,7 Плиты из базальтовых / полиэфирных волокон. Поглощают и рассеивают звуковые волны, устраняя
резонанс.
6. Гипсоволокно. Служит дополнительной преградой для звука.
7. №8 Сверхтонкая, эластичная мембрана. При своей толщине 3-4 мм, имеет высочайшую поверхностную плотность, обеспечивающую индекс Rw = 28 дБ, такие характеристики сопоставимы со слоем стали или свинца.
Мембрана Тексаунд изолирует шум во всех диапазонах звуковых частот (включая низкие частоты), являясь
мощной преградой, сдерживающей энергию звука.
8. Гипсокартон. Служит дополнительной преградой для звука.

Толщина конструкции: от 82,2 до 89,2 мм
Характеристика системы: Rw ≈ 60-67 дБ
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Конструкция под натяжной потолок
Система звукоизоляции под натяжной потолок
«Профи»
Роль материалов в конструкции:
1. №12 Упругий мат. Выполняет функцию звукопоглощающего слоя. Заполняет пустое пространство в промежутке между плитой перекрытия и
натяжным потолком, снимает «эффект барабана»
2. Виброшайба. Дополнительно снижает передачу
вибрации.
3. Деревянная рейка. Служит каркасом для крепления всех материалов, входящих в звукоизоляционную систему.
4. Уплотнительная лента. Снижает вибрацию, проходящую через каркас.
5. Базальтовый картон 10 мм.
6. №3 Звукоизоляционная панель. При относительно малой толщине 12 мм, имеет рекордно высокий индекс собственный звукоизоляции Rw ≈ 3842 дБ (сопоставимо с бетоном, толщиной 30-35
мм или с пеноблоком толщиной 60 мм). Панель
поглощает и изолирует шум на всех диапазонах
частот, сокращает передачу вибраций и устраняет
звуковые “мостики”.
7. Базальтовый картон 5 мм.
8. Натяжной потолок.

Толщина конструкции: ≈ 53 мм
Характеристика системы: Rw ≈ 53-60 дБ

Система звукоизоляции под натяжной потолок
«Стандарт»
Роль материалов в конструкции:
1. №11 Комбинированная многофункциональная
мембрана. При своей толщине 24 мм, имеет высочайшую поверхностную плотность, обеспечивающую индекс Rw > 28 дБ. За счет входящих в состав акустических волокон и слоя вязкоупругой
мембраны, материал выполняет сразу несколько
функций: снижает передачу вибрации и максимально сдерживает энергию звука.
2. Дюбель-гвоздь тарельчатый. Служит креплением
материала к плите перекрытия.
3. Натяжной потолок.
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Толщина конструкции: ≈ 24 мм
Характеристика системы: Rw ≈ 55 дБ

материалы для звукоизоляции и звукопоглощения

Применение
термо-звукоизоляции
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