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Знать про опасность и ничего не предпринимать – что это? Привычная лень, радужный авось.
А как быть с опасностями, про которые мы пока еще особо и не задумывались? Оглянитесь: вы с трудом 
найдете вещи, возможные в обиходе столетней давности. Новые материалы, новые технологии, новая среда 
обитания, скорость изменения которой намного превышает возможности человека к адаптации. Во-первых, к 
техногенным воздействиям организм человека биологически не приспособлен. А во-вторых, мы просто не 
осознаем, что от некоторых последствий прогресса пора уже активно защищаться. 

Из всего спектра современных «негативов» самым всеобъемлющим является шум, и ему же уделяется меньше всего 
внимания. Общественность всерьез озабочена консервантами в продуктах питания, новыми штаммами гриппа, 
загрязнением воды и воздуха, а проблема токсичного шума пока остается за кадром. К шуму привыкаешь, 
перестаешь его замечать, но воздействие на слух и нервную систему идет постоянно. Нагрузка колоссальная, и без 
последствий она не обходится: усталость, раздражительность, ослабление внимания стали уже постоянными 
спутниками городской жизни. Миллионы механизмов гудят, скрипят, стучат. Визг тормозов на перекрестке, 
отбойный молоток на соседней стройке, грохот автомагистрали, гул стиральной машины, громкая музыка – это 
ежедневные атрибуты цивилизации. Мы считаем их неизбежными и, не задумываясь, миримся с их 
существованием.

А почему, собственно? В кипяток, например, по доброй воле никто руку не сунет. Между прочим, к перепадам 
температуры человечество привыкало тысячелетия – к врожденному механизму терморегуляции постепенно 
добавились навыки строить и отапливать жилье, шить одежду по сезону. А как от шума защищаемся? Да никак, 
просто игнорируем.

Поэтому мы считаем, что постоянное воздействие вредного шума происходит круглосуточно, каждый день, всю 
жизнь и в связи с этим  необходимо защищать себя от шума надо не только на работе, но и дома в транспорте и на 
отдыхе вне зависимости от пола, возраста и образа жизни.
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ОГЛАВЛЕНИЕ
 Развитие многоэтажного строительства и индивидуальный подход к планировке помещений привели к тому, что на 
строительном рынке появилось большое количество разнообразных материалов. 
С одной стороны, многоэтажное строительство требует использования бетонов повышенной прочности, которые хорошо 
распространяют акустическую энергию и энергию вибрации. Это способствует снижению звукоизоляции стен и перегородок, 
а беспрепятственная передача вибрации заметно ухудшает звукоизоляцию от ударного и структурного шума. С другой сторо-
ны, использование в межкомнатных и межквартирных перегородках таких материалов как газосиликат, пенобетон, керамзи-
тобетон, гипс, так же приводит к снижению звукоизолирующей способности конструкций.
 В зависимости от материала, из которого сделана стена или перекрытие и необходимого уровня звукоизоляции 
требуется применение различных звукоизолирующих материалов и конструкций на их основе. Кроме того, в современном 
доме появилось много новых источников шума и вибрации. К ним можно отнести системы автономного отопления и кондици-
онирования воздуха, водоснабжения и канализации, мощные акустические системы и кинозалы. Каждый из источников шума 
требует индивидуального подхода и использования различных акустических материалов и их сочетаний. 
 В данном каталоге представлены основные решения и материалы для звукоизоляции в строительстве.
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АККРЕДИТОВАННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Для разработки эффективных материалов и решений, направленных на снижение шума и вибрации, в 
акустической лаборатории проводятся различные виды тестов по определению необходимых свойств 
материалов и характеристик конструкций согласно требованием ISO.

Разработка и внедрение новых продуктов2

Акустическое проектирование
Создание комфортной акустической атмосферы для работы и отдыха в большинстве случаев невозможно без 
акустического проектирования, которое выполняется в ООО «Стандартпласт» с использованием современных 
способов исследований, средств измерений и методов расчета.

Проектирование системы звукоизоляции жилых, офисных, общественных и производственных 

помещений с использованием материалов и технологий STP;

Решение специальных задач по звукоизоляции труб (котельных, компрессорных и т.п.).

Проектирование и расчет кинотеатров, студий звукозаписи, концертных залов, дискотек и 

конференц-залов.

1

Натурные акустические измерения необходимы для корректной постановки задачи и принятия решения по 
схеме акустической защиты при акустическом проектировании. Измерения, проводимые сотрудниками 
аккредитованной лаборатории, позволяют точно оценить эффективность мероприятий по снижению шума 
или увеличению звукоизоляции. 

Акустические замеры в лаборатории и на объектах3

Измерение звукоизоляции перекрытий, различных перегородок, стен, дверей и окон от воздушного и 

ударного шума в жилых, общественных и производственных помещениях и подбор акустических 

материалов для оптимизации звукового поля в помещении.

Определение уровней звуковой мощности различных объектов в условиях эксплуатации и в 

лабораторных условиях.

Измерение коэффициентов внутренних потерь сложных и в том числе связанных конструкций в 

частотной области для определения степени демпфирования и разработки эффективной схемы 

вибродемпфирования.

Проведение семинаров и обучающих программ позволяет нашим клиентам быть в курсе всех разработок и 
новшеств в области звукоизоляции от STP.

Обучающие семинары;

Презентации новых продуктов;

Консалтинг;

Сертификацию услуг.

Сопровождение и поддержка. Обучающие программы4

Мы предлагаем:



стр. 6

Что такое звук? Как распространяется звук?
Типы волн

Скорость звука, частота, длина волны

 Звуком называют воспринимаемые 
человеческим слухом периодические измене-
ния давления в воздухе, воде или другой среде. 
Звук, распространяющийся в воздухе, называ-
ется воздушным шумом. Звук, распространяю-
щийся в твердом теле, называется структур-
ным шумом. Простой прибор для измерения 
изменений давления воздуха – барометр.  
Изменения давления под действием погоды 
происходят медленно и поэтому не восприни-
маются человеческим слухом. Происходящие 
более быстро изменения давления, т.е. по 
меньшей мере 20 раз в секунду, уже регистри-
руются человеческим слухом и, следователь-
но, называются звуком.

ОСНОВЫ ТЕОРИИ АКУСТИКИ

 Благодаря упругости воздуха звук в нем 
распространяется за счет последовательных колеба-
ний соседних частиц, которые создают звуковую 
волну. При распространении звука в воздухе частицы 
колеблются в направлении распространения волны 
(продольная или плоская волна), образуя зоны повы-
шенного и пониженного давления.
 В твердых телах волны распространяются в 
виде продольных, сдвиговых и изгибных. В тонких 
конструкциях зданий – плитах перекрытий, перего-
родках с толщиной, значительно меньших размеров 
конструкции, звук передается в виде изгибных волн. 
Именно изгибные волны взаимодействуют с воздуш-
ной средой по обе стороны преграды и определяют 
изоляцию воздушного шума. Продольные и сдвиговые 
волны распространяются внутри твердого тела и опре-
деляют звукоизоляцию структурного шума.

 Число изменений давления воздуха в секунду относительно атмосферного давления называют часто-
той звука f, Гц  (герц). Диапазон слышимых частот простирается от 20 Гц до 20000 Гц. Отметим, что перекры-
ваемый роялем диапазон частот имеет пределы 27.5 Гц и 4186 Гц. 
 Скорость распространения волны с, м/с (метров в секунду) зависит от параметров среды, где она 
распространяется. Основных параметров всего два – это плотность среды и ее целостность (пористость). 
Для воздуха при нормальных условиях скорость звука составляет 342 м/с, бетона – 4000 м/с, кирпича – 3000 
м/с, пенобетона – 2000 м/с, минеральной ваты – 90 м/с.
 Каждая волна имеет свою длину λ, м (метров). Скорость звука, частота и длина волны связаны 
простым соотношением λ=с/f. Это соотношение для распространения изгибных волн дополняется еще таким 
параметром, как толщина конструкции – перегородки или перекрытия s, м (метров).  Это важнейший пара-
метр конструкции, так как от него зависит величина звукоизоляции. Скорость распространения изгибных волн 
определяется соотношением cизг=0.535(ω*cпрод*Sперегородки)1/2, где Sперегородки – толщина перегородки.
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Звуковое давление. Уровни звукового давления

Виды шумов в помещениях

 Сила звуковой волны или ее амплитуда в любой точке может быть описана как звуковое давление Р, Па. В 
связи с широким динамическим диапазоном, воспринимаемым человеческим ухом, мы имеем дело со звуковым 
давлением от 0.00002 Па = 2*10-5 Па до 200 Па = 200000000 мкПа. Поэтому при выражении звукового давления 
через Па или мкПа приходится оперировать большим количеством нулей, что неудобно.
 Для удобства выражения значений звукового давления была введена логарифмическая единица децибел, 
дБ, имеющая значения от 0 до 140 дБ. Для использования такой единицы необходимо ввести эталонное значение 
порогового уровня звукового давления Р0, которое равно величине 2*10-5 Па. Таким образом, значение уровня звуко-
вого давления в дБ будет равно L=20Lg (Pисточника/P0).
 Энергия, излучаемая источником звука, называется акустической мощностью и измеряется в ваттах, Вт. 
Из-за большого динамического диапазона здесь также используется значение дБ, которое определяется выражени-
ем W=10Lg (wисточника/w0). Эталонное значение для определения звуковой мощности имеет значение w0=10-12Вт.

Для эффективного снижения уровня шума в помещениях и достижения требуемых уровней звукового давления 
ограждения должны обладать требуемыми звукоизоляционными качествами. Очень важно при этом знать особен-
ности распространения звука в зданиях. Шум в основном классифицируется тремя видами:

Звуковой процесс Уровень громкости звука, дБ.

Лес в безветренную погоду

Средний уровень шума в комнате в ночное время

Негромкий разговор

Громкая речь, громкое радио или телевизор

Уличный шум при сильном движении транспорта

Уровень звука при просмотре фильма в кинотеатре

Сирена, громкая музыка

Уровни громкости, повреждающие слух

20

25-30

40-50

65-70

80-85

90

110

120-130

Воздушный шум является одним 
из самых распространенных 
видов шума. Звуковые колебания 
генерируются непосредственно 
источником воздушного шума 
(речь, радио, пылесос и т.д.) и 
передаются по воздуху.

Воздушный шум

Ударный шум возникает непо-
средственно в ограждении при 
воздействии на него источника. К 
типичным источникам ударного 
шума относят шум шагов или 
падающих предметов, удары 
молотка и т.д.

Ударный шум

Cтруктурный шум является 
частным случаем ударного шума 
и возникает так же при воздей-
ствии на ограждение. Однако 
структурный шум по своей приро-
де характеризуется большей 
продолжительностью и монотон-
ностью. К источникам структур-
ного шума можно отнести разно-
образное технологическое обору-
дование (насосы систем отопле-
ния, системы вентиляции, холо-
дильник, стиральную машину и 
т.д.).

Cтруктурный шум 



стр. 8

Звукоизоляция воздушного шума, Rw. Звукоизоляция по закону массы

Снижение воздушного шума однослойной преградой

 Звукоизоляция (изоляция воздушного шума) – 
это ослабление звука, обеспечиваемое ограждением. 
Звукоизоляция, как правило, выражается индексом 
изоляции воздушного шума Rw, дБ и показывает, какое 
количество звуковой энергии не проникнет через 
ограждение в соседнее помещение. В общем виде 
звукоизоляция определяется соотношением R=Lws - 
Lwr (дБ), где Lws уровень акустической мощности в 
помещении источника, а Lwr – уровень акустической 
мощности в помещении приемника.

 Звукоизоляция ограждения зависит от частоты звука и измеряется в 1/3 октавных полосах. Согласно ISO 
717, для оценки звукоизоляции и выражения ее единым индексом изоляции воздушного шума Rw используется 
эталонная кривая. Индекс звукоизоляции определяется уровнем эталонной кривой на частоте 500 Гц. Эталонная 
кривая сдвигается вверх или вниз относительно реально полученной звукоизоляции ограждения, пока сумма неже-
лательных отклонений между кривыми не достигнет максимума в 32 дБ.

 Самый простой подход к расчёту звукоизоляции однослойной преграды – так называемый «закон массы». 
По этому закону звукоизоляция преграды увеличивается с ростом ее поверхностной плотности m,
кг/м2 и частоты f по следующей простой формуле R=20 Lg f*m – 48 дБ. Удвоение поверхностной плотности или 
частоты приводит к увеличению звукоизоляции преграды на 6 дБ.
 Для разных материалов, из которых изготовлены звукоизолирующие преграды, закон массы действует в 
ограниченном диапазоне частот. Частотный диапазон действия закона массы находится между резонансной часто-
той преграды и ее критической частотой. Первое заметное уменьшение звукоизоляции дает резонансная частота, 
которая определяется геометрическими размерами преграды, ее толщиной и скоростью звука в материале прегра-
ды. Критическая частота, при которой длинна волны в воздухе совпадает с толщиной преграды, создает второй 
заметный спад звукоизоляции. Уровень звукоизоляции преграды на резонансных частотах и критической частоте 
зависит только от внутренних потерь энергии вибрации в материале преграды.

Звукомерные камеры

Lws Lwr

10

20

30

40

50

60

70

80

Звукоизоляция ЖБ преграды  h=80 mm Rw= 34 дБ

Звукоизоляция ЖБ преграды  h=160 mm Rw= 41 дБ

Звукоизоляция ЖБ преграды  h=320 mm Rw= 49 дБ

10

20

30

40

50

60

70

80

Звукоизоляция ЖБ преграды  h=120 mm Rw= 37 дБ (р=1700кг/м3, V=3400м/с, КМП=0.002) 
Газосиликатный блок h=120 mm Rw= 36 дБ (р=560кг/м3, V=2250м/с, КМП=0.03) 
Кирпич керамический h=120 mm Rw= 44 дБ (р=1500кг/м3, V=3000м/с, КМП=0.02) 
Кирпич силикатный h=120 mm Rw= 49 дБ (р=1800кг/м3, V=3724м/с, КМП=0.04) 

На величину индекса звукоизоляции однослойной однородной преграды влияют следующие факторы:

Масса;

Жесткость (скорость звука в материале);

Герметичность и наличие отверстий (выключатели, розетки и т.д.);

Внутренние потери в преграде (резонансные частоты).

На графиках показана зависимость звукоизоляции от толщины (массы) перегородки и от свойств материала, из 
которого сделана перегородка (плотности, скорости звука и внутренних потерь «КМП»).

Зв
ук

ои
зо

ля
ци

я,
 д

Б

Зв
ук

ои
зо

ля
ци

я,
 д

Б

Частота, Гц. Частота, Гц.
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 Таким образом, увеличение звукоизоляции воздушного шума 
перегородок за счет увеличения их массы и жесткости приводит к суще-
ственному удорожанию строительства. Звукоизоляция воздушного шума 
может быть значительно увеличена за счет использования двустенной 
конструкции. 

Двустенная конструкция
 Основное преимущество двустенной 
конструкции (добавленной звукоизоляции) по сравне-
нию с одностенной состоит в том, что получается 
система масса-упругость-масса, звукоизолирующая 
характеристика которой складывается из суммы 
звукоизоляции основной перегородки R1 и звукоизоля-
ции отнесенной перегородки R2 и составляет значение 
Rперегородки = R1 + R2. Это условие в частотном диапазоне 
выполняется после резонансной частоты зазора Fрез 
между двумя перегородками. С помощью легкой 
добавленной перегородки можно достичь такого же 
эффекта звукоизоляции, как с одной стеной, в 2-5 раз 
тяжелее однослойной перегородки.

В двустенной конструкции 
звукоизоляционная способность тем сильнее 
возрастает, чем больше:

Масса добавленной перегородки;

Расстояние между перегородками;

Воздушный объем между перегородками заполнен 

звукопоглотителем;

Внутренние потери в каркасе и в добавленной 

перегородке.

Влияние относа Влияние заполнения

Конструкция Rw, дБ

Бетонная стена 120 мм

Бетонная стена 120 мм 
гипсокартон 12 мм относ 10 мм

Бетонная стена 120 мм 
гипсокартон 12 мм относ 20 мм

Бетонная стена 120 мм 
гипсокартон 12 мм относ 30 мм

Бетонная стена 120 мм 
гипсокартон 12 мм относ 40 мм

Бетонная стена 120 мм 
гипсокартон 12 мм относ 50 мм

37

42

45

47

48

49

Конструкция Rw, дБ

Бетонная стена 120 мм

Бетонная стена 120 мм Акцент 10 мм 
гипсокартон 12 мм относ 30 мм

Бетонная стена 120 мм Акцент 20 мм 
гипсокартон 12 мм относ 30 мм

Бетонная стена 120 мм Акцент 30 
мм гипсокартон 12мм относ 30 мм

Бетонная стена 120 мм гипсокартон 
12 мм относ 30 мм

37

47

47

49

41
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Влияние внутренних потерь Индекс изоляции ударного шума.
Снижение ударного и 
структурного шума Внутренние потери характеризуют способ-

ность материала или конструкции поглощать акусти-
ческую и вибрационную энергию в своей внутренней 
структуре. Другими словами, механическая энергия 
колебаний переходит в тепловую энергию и рассеива-
ется. Чем больше внутренние потери, тем больше 
значение звукоизоляции на резонансных частотах и 
критической частоте (частоте волнового совпадения).

 Индекс приведенного уровня ударного шума 
Lnw показывает, какое количество энергии способно 
пропустить перекрытие при воздействии на него удара 
стандартной силы. Значение индекса выражается в 
децибелах. В отличие от индекса снижения воздушно-
го шума Rw, чем меньше значение Lnw, тем лучше 
перекрытие защищает от ударного шума.
 Единственным способом улучшения изоляции 
ударного и структурного шума это «отвязать» источник 
от перекрытия посредством устройства плавающего 
пола. 

Конструкция Rw, дБ

Двойной гипсокартон  0.03

Двойной гипсокартон  0.11 с 
мембраной

36

39

Конструкция плавающего пола
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УМЕНЬШЕНИЕ УРОВНЕЙ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ

Звукоизолирующие 
конструкции
(Состав стены)

Стена без 
добавленной 
звукоизоляции, 
ДБ

Эффективность 
добавленной 
звукоизолирующей 
конструкции
Решение 1

Эффективность 
добавленной 
звукоизолирующей 
конструкции
Решение 2 

Эффективность 
добавленной 
звукоизолирующей 
конструкции
Решение 3

Железобетонная 
перегородка, толщина 
80 мм

Железобетонная 
перегородка, толщина 
120 мм

Железобетонная 
перегородка, толщина 
160 мм

Кирпич силикатный 
толщина
120 мм (1/2 кирпича)

Кирпич красный 
керамический полнотелый, 
толщина 120 мм (1/2 кирпича)

Кирпич красный 
керамический пустотелый, 
толщина 120 мм (1/2 кирпича)

Газосиликатный блок, 
толщина 100 мм

Пазогребневая гипсоавя 
плита, толщина 100 мм

34

38

41

49

44

40

35

42

3,16 раза

2,51 раза

1,78 раза

0 раз

1,41 раза

1,41 раза

1,78 раза

1,58 раза

6,31 раза

3,98 раза

3,16 раза

1,78 раза

2,51 раза

2,24 раза

3,98 раза

3,98 раза

15,85 раза

10 раз

8,91 раза

6,31 раза

8,91 раза

8,91 раза

10 раз

11,22 раза



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ 
ПЕРЕГОРОДКИ 

На ровную загрунтованную поверхность стены по всей площади наносится звукопоглощающий матери-
ал Акцент (КС или КС ЛМ) с помощью клеевого слоя, нанесенного на материал. 

А

На стены и перекрытия, на которые будут устанавливаться направляющие профили, предварительно 
удалив слой антиадгезионной бумаги, нанесите ленту NoiseBlock (шириной 50 или 70 мм в зависимости 
от толщины конечной звукоизоляционной конструкции таким образом, чтобы вся звукоизолирующая 
конструкция не касалась поверхностей перекрытий и стен). Таким образом мы не будем иметь прямых 
связей с элементами перекрытий здания, обеспечив виброразвязку звукоизолирующей конструкции и 
перекрытий.

В

Выполните разметку профильной системы добавленной звукоизоляции.С

На поверхность направляющих профилей Classic ПН 27*28*3000 мм, примыкающих к ЛСМ, наносится 
лента звукоизоляционной мембраны NoiseBlock.  Перед нанесением на профиль антиадгезионную 
бумагу с одной стороны ленты необходимо удалить. В процессе монтажа (для приклеивания к ЛСМ) 
удаляем антиадгезионную бумагу с другой стороны ленты.

D

В соответствии с разметкой, предварительно удалив второй слой антиадгезионной бумаги с ленты 
NoiseBlock, нанесенной на стены и перекрытия, устанавливают и закрепляют направляющий профиль 
Classic ПН 27*28*3000 мм к стене, поверх ленты NoiseBlock и к перекрытиям дюбелями с шагом не 
более 400 мм. 

E

На торцевую поверхность профиля, предварительно удалив антиадгезионную бумагу, наносим ленту 
NoiseBlock. С помощью уровня устанавливаем профили стоечные Classic ПС 60*27*3000 мм с шагом 400 
мм. Стоечные профили крепятся к стене с помощью строительных подвесов. Расстояние между подве-
сами не более 500 мм. Удалив второй слой антиадгезионной бумаги с ленты, на профильную систему 
устанавливаются и закрепляются листы ЛСМ.

F

Листы ЛСМ подгоняются друг к другу и крепятся к каркасу шурупами, располагаемыми с шагом не 
более 250 мм. При этом не допускается деформация листов ЛСМ. Минимальное расстояние от шурупа 
до края листа – не более 10 мм. Крепежные шурупы должны входить в листы ЛСМ под прямым углом 
и проникать в металлический профиль каркаса на глубину не менее 10 мм. Стыковать листы ЛСМ 
следует только на стойках каркаса. В тех случаях, когда длина листа ЛСМ меньше высоты перегородки, 
в местах поперечных стыков дополнительно к листу шурупами (не менее, чем тремя шурупами снизу и 
сверху) крепятся, так называемые, закладные элементы. 

G
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ДОБАВЛЕННАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ МЕЖКОМНАТНОЙ 
ПЕРЕГОРОДКИ
Решение 1
 Экономичное и наиболее простое решение. 
Заключается в установке дополнительной звукоизоли-
рующей конструкции, которая представляет собой 
листовой строительный материал (ГКЛ, ГВЛ, ОСП, 
фанера – далее ЛСМ), смонтированный через стан-
дартный строительный профиль к основной стене на 
расстоянии 30-40 мм. 
 Решение наиболее эффективно для борьбы с 
воздушными и структурными шумами в домах с ж/б 
межкомнатными перегородками толщиной до 120 мм, 
а так же для борьбы с воздушным шумом в домах с 
межкомнатными перегородками из газосиликатных 
блоков, пазогребневых плит.
 Для обеспечения дополнительной виброраз-
вязки конструкции от плит перекрытия, перед уста-
новкой стандартного направляющего профиля на 
поверхность соприкосновения профиля с плитами 
перекрытия наносится лента из вибропоглощающего 
материала NoiseBlock.
 Для повышения звукоизолирующей эффектив-
ности получаемой конструкции в низкочастотной 
области, монтаж ЛСМ к профилю производится через 
вибропоглощающий материал NoiseBlock толщиной 2
мм в виде двусторонней липкой ленты на каучуковой 
основе. 
 Такой способ монтажа позволяет не только 
увеличить потери энергии вибрации в звукоизолирую-
щей конструкции, но и устранить неплотности в 
местах примыкания профиля к листу ЛСМ, что обеспе-
чивает максимальную целостность возводимой 
конструкции.
 В воздушном пространстве между основной 
стеной и листом ЛСМ монтируется слой пористого 
звукопоглощающего теплоизоляционного материала 
«Акцент» толщиной 10мм с клеевым монтажным 
слоем. Основным назначением звукопоглощающего 
материала в пространстве между стен является умень-
шение упругих свойств воздуха за счет потерь акусти-
ческой энергии в структуре материала.

Стена

Гипсокартон (ГКЛ, ГВЛ, .. .)

Профили Classic

Звукопоглощающий материал  Акцент

NoiseBlock
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Пазогребневая гипсовая плита, толщина 100 мм

Газосиликатный блок, толщина 100 мм

Кирпич красный керамический пустотелый, толщина 120 мм (1/2 кирпича)

Кирпич красный керамический полнотелый, толщина 120 мм (1/2 кирпича)

Кирпич силикатный, тощина 120 мм (1/2 кирпича)

Железо-бетонная перегородка, толщина 160 мм

Железо-бетонная перегородка, толщина 120 мм

Железо-бетонная перегородка, толщина 80 мм

Увеличение эффективности перегородки 
Решение 1, в разах

Увеличение эффективности звукоизоляции 
межкомнатной перегородки

Звукоизолирующая эффективность

Толщина конечной звукоизоляционной кострукции 
(при использовании листа гипсокартона 9 мм)  48 мм



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ 
ПЕРЕГОРОДКИ

На ровную предварительно обеспыленную, загрунтованную поверхность стены по всей площади нано-
сится звукопоглощающий материал Акцент (КС или КС ЛМ) с помощью клеевого слоя, нанесенного на 
материал.

А

Выполните разметку профильной системы добавленной звукоизоляции. В

На поверхность направляющих профилей, примыкающих к ЛСМ, наносится лента звукоизоляционной 
мембраны NoiseBlock. Перед нанесением на профиль антиадгезионную бумагу с одной стороны ленты 
необходимо удалить. В процессе монтажа (для приклеивания к ЛСМ) удаляем антиадгезионную бумагу 
с другой стороны ленты.

С

В соответствии с разметкой устанавливают и закрепляют направляющий профиль SURDOprofile ПН 
27*28*3000 мм к стене и перекрытиям дюбелями с шагом не более 400 мм.

D

На торцевую поверхность профилей, предварительно удалив антиадгезионную бумагу, наносим ленту 
NoiseBlock. Устанавливаются с помощью уровня профили стоечные Classic ПС 60*27*3000 мм и 
SURDOprofile ПС 60*27*3000 мм с шагом 400 мм. Профили Classic ПС 60*27*3000 мм и SURDOprofile 
ПС 60*27*3000 мм устанавливают в порядке чередования – 2 профиля Classic ПС 60*27*3000 мм и 1 
профиль SURDOprofile ПС 60*27*3000 мм.  Стоечные профили крепятся к стене с помощью строитель-
ных подвесов. Расстояние между подвесами не более 500 мм.

E

На профильную систему с нанесенной лентой материала NoiseBlock, удалив второй слой антиадгезион-
ной бумаги с ленты, устанавливаются и закрепляются листы ЛСМ.  Минимальное расстояние от шурупа 
до края листа – не более10 мм. Листы ЛСМ подгоняются друг к другу и крепятся к каркасу шурупами, 
располагаемыми с шагом не более 250 мм. При этом не допускается деформация листов ЛСМ. Крепеж-
ные шурупы должны входить в листы ЛСМ под прямым углом и проникать в металлический профиль 
каркаса на глубину не менее 10 мм. Стыковать листы ЛСМ следует только на стойках каркаса. В тех 
случаях, когда длина листа ЛСМ меньше высоты перегородки, в местах поперечных стыков дополни-
тельно к листу шурупами (не менее, чем тремя шурупами снизу и сверху) крепятся, так называемые, 
закладные элементы.

F

На полученную стену наносится грунтовка глубокого проникновения, а затем с помощью металлическо-
го прикаточного валика сплошным слоем монтируется материал NoiseBlock. На нанесенный слой мате-
риала NoiseBlock производится монтаж второго слоя ЛСМ со смещением в половину листа. 

G
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Решение 2

ДОБАВЛЕННАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ МЕЖКОМНАТНОЙ 
ПЕРЕГОРОДКИ

 Решение среднего ценового сегмента пред-
ставляет собой взвешенный подход к звукоизоляции 
помещений с использованием большего количества 
специализированных материалов, призванный бороть-
ся с воздушными и структурными шумами в помеще-
ниях. Технология заключается в установке дополни-
тельной звукоизолирующей конструкции, которая 
представляет собой 2 слоя листового строительного 
материала (ГКЛ, ГВЛ, ОСП, фанера – далее ЛСМ) с 
нанесенным между ними вибропоглощающим матери-
алом NoiseBlock. Конструкция смонтирована через 
систему профилей с использованием стандартного 
строительного профиля и звукоизоляционного профи-
ля SURDOprofile к основной стене на расстоянии 30-40
мм. Решение наиболее эффективно для борьбы с 
воздушными и структурными шумами в домах с ж/б 
межкомнатными перегородками толщиной свыше 120 
мм, из газосиликатных блоков, пазогребневых плит, а 
также для борьбы с воздушными шумами в домах с 
межкомнатными перегородками из красного керами-
ческого кирпича, силикатного кирпича.

 Для повышения звукоизолирующей эффектив-
ности получаемой конструкции в низкочастотной 
области, монтаж ЛСМ к профилю производится через 
вибропоглощающий материал NoiseBlock толщиной 2
мм в виде двусторонней липкой ленты на каучуковой 
основе.
 Такой способ монтажа позволяет не только 
увеличить потери энергии вибрации в звукоизолирую-
щей конструкции, но и устранить неплотности в 
местах примыкания профиля к листу ЛСМ, что обеспе-
чивает максимальную целостность возводимой 
конструкции.
 В воздушном пространстве между основной 
стеной и листом ЛСМ монтируется слой пористого 
звукопоглощающего теплоизоляционного материала 
«Акцент» толщиной 10мм с клеевым монтажным 
слоем. Основным назначением звукопоглощающего 
материала в пространстве между стен является умень-
шение упругих свойств воздуха за счет потерь акусти-
ческой энергии в структуре материала.

Толщина конечной звукоизоляционной кострукции 
(при использовании листа гипсокартона 9 мм)  59 мм

Стена

Гипсокартон (ГКЛ, ГВЛ, .. .)

Звукопоглощающий материал Акцент

NoiseBlock

Профили Classic

Профили SURDOprofile

Звукоизолирующая эффективность

0 1 2 3 4 5 6 7

Пазогребневая гипсовая плита, толщина 100 мм

Газосиликатный блок, толщина 100 мм

Кирпич красный керамический пустотелый, толщина 120 мм (1/2 кирпича)

Кирпич красный керамический полнотелый, толщина 120 мм (1/2 кирпича)

Кирпич силикатный, тощина 120 мм (1/2 кирпича)

Железо-бетонная перегородка, толщина 160 мм

Железо-бетонная перегородка, толщина 120 мм

Железо-бетонная перегородка, толщина 80 мм

Увеличение эффективности звукоизоляции 
межкомнатной перегородки

Увеличение эффективности перегородки 
Решение 2, в разах
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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ 
ПЕРЕГОРОДКИ

Выполняется разметка профильной системы добавленной звукоизоляции.А

В соответствии с разметкой устанавливают и закрепляют направляющий профиль SURDOprofile ПН 
27*28*3000 мм к стене и перекрытиям дюбелями с шагом не более 400 мм.

В

Устанавливаются с помощью уровня профили стоечные SURDOprofile ПС 60*27*3000 мм с шагом 400 
мм.   Стоечные профили крепятся к стене с помощью строительных подвесов. Расстояние между подве-
сами не более 500 мм. 

С

В межпрофильное пространство устанавливаются панели звукоизоляционные NoiseBlock panel.D

На профильную систему устанавливаются и закрепляются листы ЛСМ.  Минимальное расстояние от 
шурупа до края листа не более 10 мм. Листы ЛСМ подгоняются друг к другу и крепятся к каркасу шуру-
пами, располагаемыми с шагом не более 250 мм, при этом не допускается деформация листов ЛСМ. 
Крепежные шурупы должны входить в листы ЛСМ под прямым углом и проникать в металлический 
профиль каркаса на глубину не менее 10 мм. Стыковать листы ЛСМ следует только на стойках каркаса. 
В тех случаях, когда длина листа ЛСМ меньше высоты перегородки, в местах поперечных стыков допол-
нительно к листу шурупами (не менее, чем тремя шурупами снизу и сверху) крепятся, так называемые, 
закладные элементы (куски профиля соответствующей длины).

E

На полученную стену наносится грунтовка глубокого проникновения. На грунтованную поверхность с 
помощью металлического прикаточного валика сплошным слоем монтируется материал NoiseBlock по 
всей поверхности стены. С материала NoiseBlock предварительно удаляется один слой антиадгезион-
ной бумаги. Затем на нанесенный слой материала NoiseBlock производится монтаж второго слоя ЛСМ 
со смещением в половину листа. Перед монтажом второго слоя ЛСМ с материала NoiseBlock удаляется 
второй слой антиадгезионной бумаги.

F
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Решение 3
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Решение 3

ДОБАВЛЕННАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ МЕЖКОМНАТНОЙ 
ПЕРЕГОРОДКИ

 Премиальное решение является наиболее 
эффективным и профессиональным способом борьбы 
с воздушным и структурным шумами в помещениях. В 
данном решении используется максимальное количе-
ство специализированных материалов. Устанавливае-
мая дополнительная звукоизолирующая конструкция 
представляет собой 2 слоя листового строительного 
материала (ГКЛ, ГВЛ, ОСП, фанера – далее ЛСМ) с 
нанесенным между ними вибропоглощающим матери-
алом NoiseBlock. Конструкция смонтирована с исполь-
зованием звукоизоляционного профиля SURDOprofile 
к основной стене на расстоянии 30-40мм. 
 Технология максимально эффективна для 
всех видов стен и межкомнатных перегородок.  Она 
используется при строительстве домашних кинотеа-
тров, комнат прослушивания, студий звукозаписи. Это 
максимально эффективное решение для борьбы с 
воздушным и структурным шумом в домах из силикат-
ного кирпича. 
 В межпрофильном воздушном пространстве 
между основной стеной и листом ЛСМ монтируются 
звукоизолирующие панели NoiseBlock panel толщиной 
27 мм, состоящие из 2-х слоев специальной акустиче-
ской пены и звукоизолирующего полимерного слоя 
между ними.  Основным назначением звукопоглощаю-
щего материала в пространстве между стен является 
уменьшение упругих свойств воздуха за счет потерь 
акустической энергии в структуре материала.

Толщина конечной звукоизоляционной кострукции 
(при использовании листа гипсокартона 9 мм)  47 мм

Стена

Гипсокартон (ГКЛ, ГВЛ, .. .)

Профили SURDOprofile

NoiseBlockPanel

NoiseBlock
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Частота, Гц.

Звукоизолирующая эффективность

Увеличение эффективности звукоизоляции 
межкомнатной перегородки

Увеличение эффективности перегородки 
Решение 3, в разах

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Пазогребневая гипсовая плита, толщина 100 мм

Газосиликатный блок, толщина 100 мм

Кирпич красный керамический пустотелый, толщина 120 мм (1/2 кирпича)

Кирпич красный керамический полнотелый, толщина 120 мм (1/2 кирпича)

Кирпич силикатный, тощина 120 мм (1/2 кирпича)

Железо-бетонная перегородка, толщина 160 мм

Железо-бетонная перегородка, толщина 120 мм

Железо-бетонная перегородка, толщина 80 мм



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ МЕЖКОМНАТНОЙ 
ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПЕРЕГОРОДКИ
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Решение 1

Выполняется разметка профильной системы звукоизолирующей межкомнатной перегородки. А

В соответствии с разметкой устанавливают и закрепляют направляющий профиль SURDOprofile ПН 
50*40*3000 мм к стене и перекрытиям дюбелями с шагом не более 400 мм. 

В

Устанавливаются с помощью уровня профили стоечные SURDOprofile ПС 60*27*3000 мм с шагом 400 
мм.  Соединение профилей друг с другом осуществляется при помощи саморезов.

С

С одной из сторон на профильную систему устанавливаются и закрепляются листы ЛСМ. Минимальное 
расстояние от шурупа до края листа не более 10 мм. Листы ЛСМ подгоняются друг к другу и крепятся к 
каркасу шурупами, располагаемыми с шагом не более 250 мм, при этом не допускается деформация 
листов ЛСМ. Крепежные шурупы должны входить в листы ЛСМ под прямым углом и проникать в 
металлический профиль каркаса на глубину не менее 10 мм. Стыковать листы ЛСМ следует только на 
стойках каркаса. В тех случаях, когда длина листа ЛСМ меньше высоты перегородки, в местах попереч-
ных стыков дополнительно к листу шурупами (не менее, чем тремя шурупами снизу и сверху) крепятся, 
так называемые, закладные элементы (куски профиля соответствующей длины).

D

На полученную стену наносится грунтовка глубокого проникновения, а затем с помощью металлическо-
го прикаточного валика сплошным слоем монтируется материал NoiseBlock. С материала NoiseBlock 
предварительно удаляется один слой антиадгезионной бумаги. 

E

На нанесенный слой материала NoiseBlock производится монтаж второго слоя ЛСМ со смещением в 
половину листа. Перед монтажом второго слоя гипсокартона с материала NoiseBlock удаляется второй 
слой антиадгезионной бумаги.

F

К профильной системе со второй стороны устанавливаются и закрепляются листы ЛСМ. На полученную 
стену наносится грунтовка глубокого проникновения, а затем с помощью металлического прикаточного 
валика сплошным слоем монтируется материал NoiseBlock. С материала NoiseBlock предварительно 
удаляется один слой антиадгезионной бумаги. Затем, на нанесенный слой материала NoiseBlock произ-
водится монтаж второго слоя ЛСМ со смещением в половину листа. Перед монтажом второго слоя 
ЛСМ с материала NoiseBlock удаляется второй слой антиадгезионной бумаги.

H

В межпрофильное пространство устанавливаются панели звукоизоляционные NoiseBlock panel.G
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Решение 1

МЕЖКОМНАТНАЯ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩАЯ ПЕРЕГОРОДКА

 Премиальное решение является наиболее 
эффективным и профессиональным способом борьбы 
с воздушным и структурным шумами в помещениях. 
Применяется в качестве внутренних ограждающих 
конструкций в жилых, промышленных, общественных 
помещениях, как при реконструкции, так и при новом 
строительстве. 
 Конструкция обрешетки смонтирована с 
использованием системы звукоизолирующих профи-
лей SURDOprofile, к которым с обеих сторон монтиру-
ется 2 слоя листового строительного материала (ГКЛ, 
ГВЛ, ОСП, фанера – далее ЛСМ) с нанесенным между 
ними вибропоглощающим материалом NoiseBlock.  
 Решение используется при строительстве 
домашних кинотеатров, комнат прослушивания, 
студий звукозаписи.
  В межпрофильном воздушном пространстве 
между основной стеной и листом ЛСМ монтируются 
звукоизолирующие панели NoiseBlockPanel, состоя-
щие из 2-х слоев специальной акустической пены и 
звукоизолирующего полимерного слоя между ними.  
Основным назначением звукопоглощающего материа-
ла в пространстве между стен является уменьшение 
упругих свойств воздуха за счет потерь акустической 
энергии в структуре материала.

Толщина конечной звукоизоляционной кострукции 
(при использовании листа гипсокартона 9 мм)  90 мм

Гипсокартон (ГКЛ, ГВЛ, .. .)

Профили SURDOprofile

NoiseBlockPanel

NoiseBlock



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ МЕЖКОМНАТНОЙ 
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Решение 2

Выполняется разметка профильной системы звукоизолирующей межкомнатной перегородки.А

На наружные поверхности направляющих профилей Classic ПН 50*40*3000 мм, примыкающие к смеж-
ной стене/перекрытию и ЛСМ, наносится лента звукоизоляционной мембраны NoiseBlock. Лента на 
поверхности профиля, примыкающей к смежной стене/перекрытию, необходима для виброразвязки от 
нее. Перед нанесением на профиль антиадгезионную бумагу с одной стороны ленты необходимо 
удалить. В процессе монтажа (для приклеивания к смежной поверхности и ЛСМ) удаляем антиадгезион-
ную бумагу с другой стороны ленты. В соответствии с разметкой устанавливают и закрепляют направ-
ляющий профиль Classic ПН 50*40*3000 мм к стене и перекрытиям дюбелями с шагом не более 400 мм

В

На торцевую поверхность профилей, предварительно удалив антиадгезионную бумагу, наносим ленту 
NoiseBlock. С помощью уровня устанавливаются профили стоечные Classic ПС 50*50*3000 мм с шагом 
400 мм.  Соединение профилей друг с другом осуществляется при помощи саморезов.

С

С одной из сторон на профильную систему с нанесенной лентой материала NoiseBlock, удалив второй 
слой антиадгезионной бумаги с ленты, устанавливаются и закрепляются листы ЛСМ. Минимальное 
расстояние от шурупа до края листа – не более 10 мм. Листы ЛСМ подгоняются друг к другу и крепятся 
к каркасу шурупами, располагаемыми с шагом не более 250 мм, при этом не допускается деформация 
листов ЛСМ. Крепежные шурупы должны входить в листы ЛСМ под прямым углом и проникать в 
металлический профиль каркаса на глубину не менее 10 мм. Стыковать листы ЛСМ следует только на 
стойках каркаса. В тех случаях, когда длина листа ЛСМ меньше высоты перегородки, в местах попереч-
ных стыков дополнительно к листу шурупами (не менее, чем тремя шурупами снизу и сверху) крепятся, 
так называемые, закладные элементы.

D

На полученную стену наносится грунтовка глубокого проникновения, а затем с помощью металлическо-
го прикаточного валика сплошным слоем монтируется материал NoiseBlock. На нанесенный слой мате-
риала NoiseBlock производится монтаж второго слоя ЛСМ со смещением в половину листа.

E

В межпрофильное пространство устанавливаются листы строительного наполнителя (минеральной или 
каменной ваты).

F

На полученную стену наносится грунтовка глубокого проникновения, а затем с помощью металлическо-
го прикаточного валика сплошным слоем монтируется материал NoiseBlock. На нанесенный слой мате-
риала NoiseBlock производится монтаж второго слоя ЛСМ со смещением в половину листа.

H

Со второй стороны перегородки на профильную систему с нанесенной лентой материала NoiseBlock, 
удалив второй слой антиадгезионной бумаги с ленты, устанавливаются и закрепляются листы ЛСМ.

G
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Решение 2

МЕЖКОМНАТНАЯ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩАЯ ПЕРЕГОРОДКА

 Данное экономичное решение является 
простым и эффективным для борьбы с бытовым 
шумом в жилых помещениях.
 Применяется в качестве внутренних огра-
ждающих конструкций в жилых, промышленных, 
общественных помещениях, как при реконструкции, 
так и при новом строительстве. 
 Конструкция обрешетки смонтирована с 
использованием системы стандартных профилей, к 
которым с обеих сторон монтируется 2 слоя листового 
строительного материала (ГКЛ, ГВЛ, ОСП, фанера – 
далее ЛСМ) с нанесенным между ними вибропоглоща-
ющим материалом NoiseBlock. Решение используется 
при возведении стен и межкомнатных перегородок в 
частных домовладениях для борьбы с бытовым 
воздушным шумом.
 Для обеспечения дополнительной виброраз-
вязки конструкции от плит перекрытия перед установ-
кой стандартного направляющего профиля на поверх-
ность соприкосновения профиля с плитами перекры-
тия наносится лента из вибропоглощающего материа-
ла NoiseBlock. Для повышения звукоизолирующей 
эффективности получаемой конструкции в низкоча-
стотной области монтаж ЛСМ к профилю производит-
ся через вибропоглощающий материал NoiseBlock 
толщиной 2мм в виде двусторонней липкой ленты на 
каучуковой основе. 
 Такой способ монтажа позволяет не только 
увеличить потери энергии вибрации в звукоизолирую-
щей конструкции, но и устранить неплотности в 
местах примыкания профиля к листу ЛСМ, что обеспе-
чивает максимальную целостность возводимой 
конструкции.

 В межпрофильном воздушном пространстве можно 
использовать стандартные строительные наполнители

Толщина конечной звукоизоляционной кострукции 
(при использовании листа гипсокартона 9 мм)  94 мм

Гипсокартон (ГКЛ, ГВЛ, .. .)

NoiseBlock

Профили Classic

Строительный наполнитель



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ДОБАВЛЕННОЙ 
ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ПОТОЛКА

Выполняется разметка профильной системы добавленной звукоизоляции. 
Направляющие профили

А

На поверхность направляющих профилей, примыкающих к ЛСМ, наносится лента звукоизоляционной 
мембраны NoiseBlock. Перед нанесением на профиль, антиадгезионную бумагу с одной стороны ленты 
необходимо удалить. В процессе монтажа (для приклеивания к ЛСМ) удаляем антиадгезионную бумагу 
с другой стороны ленты. В соответствии с разметкой устанавливают и закрепляют направляющий 
профиль SURDOprofile ПН 27*28*3000 мм к стенам дюбелями с шагом не более 400 мм.

В

На торцевую поверхность профилей, предварительно удалив антиадгезионную бумагу, наносим ленту 
NoiseBlock. Устанавливаются с помощью уровня профили стоечные Профиль Classic ПС 60*27*3000 мм 
и профиль стоечный SURDOprofile ПС 60*27*3000 мм с шагом 400 мм. Профили Classic ПС 60*27*3000 
мм и SURDOprofile ПС 60*27*3000 мм устанавливают в порядке чередования – 2 профиля Classic ПС 
60*27*3000 мм и 1 профиль SURDOprofile ПС 60*27*3000 мм. Стоечные профили крепятся к стене с 
помощью строительных подвесов. Расстояние между подвесами не более 500 мм. 

С

В межпрофильное пространство монтируются звукоизолирующие панели ConvoLite.D

На профильную систему с нанесенной лентой материала NoiseBlock, удалив второй слой антиадгезион-
ной бумаги с ленты, устанавливаются и закрепляются листы ЛСМ.  Минимальное расстояние от шурупа 
до края листа не более 10 мм. Листы ЛСМ подгоняются друг к другу и крепятся к каркасу шурупами, 
располагаемыми с шагом не более 250 мм, при этом не допускается деформация листов ЛСМ и разрыв 
картона шляпкой шурупа. Крепежные шурупы должны входить в листы ЛСМ под прямым углом и 
проникать в металлический профиль каркаса на глубину не менее 10 мм. Стыковать листы ЛСМ следует 
только на стойках каркаса. В тех случаях, когда длина листа ЛСМ меньше высоты перегородки, в местах 
поперечных стыков дополнительно к листу шурупами (не менее, чем тремя шурупами снизу и сверху) 
крепятся, так называемые, закладные элементы.

E

На полученную стену наносится грунтовка глубокого проникновения, а затем с помощью металлическо-
го прикаточного валика сплошным слоем монтируется материал NoiseBlock. С материала NoiseBlock 
предварительно удаляется один слой антиадгезионной бумаги. На нанесенный слой материала 
NoiseBlock производится монтаж второго слоя ЛСМ со смещением в половину листа. Перед монтажом 
второго слоя ЛСМ с материала NoiseBlock удаляется второй слой антиадгезионной бумаги.

F
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ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА

 Эффективным способом увеличения звукои-
золяции существующего потолка (бетонных перекры-
тий) является установка дополнительной перегородки 
STP, отнесенной на некоторое расстояние от основного 
перекрытия потолка. В этом случае получается двуху-
ровневая звукоизолирующая конструкция, которая по 
своей эффективности значительно превосходит стан-
дартное бетонное перекрытие.  
 Технология заключается в установке допол-
нительной звукоизолирующей конструкций, которая 
представляет собой 2 слоя листового строительного 
материала (ГКЛ, ГВЛ, ОСП, фанера – далее ЛСМ) с 
нанесенным между ними вибропоглощающим матери-
алом NoiseBlock. Конструкция смонтирована через 
систему профилей с использованием стандартного 
строительного профиля и звукоизоляционного профи-
ля SURDOprofile к межэтажному перекрытию на 
расстоянии 30-40мм с помощью стандартных строи-
тельных подвесов.
 Для повышения звукоизолирующей эффек-
тивности получаемой конструкции в низкочастотной 
области, монтаж ЛСМ к профилю производится через 
вибропоглощающий материал NoiseBlock толщиной 2 
мм в виде двусторонней липкой ленты на каучуковой 
основе.
 Такой способ монтажа позволяет не только 
увеличить потери энергии вибрации в звукоизолирую-
щей конструкции, но и устранить неплотности в 
местах примыкания профиля к листу ЛСМ, что обеспе-
чивает максимальную целостность возводимой 
конструкции.
 В воздушном пространстве между основной 
стеной и листом ЛСМ монтируется слой пористого 
звукопоглощающего материала ConvoLite с клеевым 
монтажным слоем. Основным назначением звукопо-
глощающего материала в пространстве между стен 
является уменьшение упругих свойств воздуха за счет 
потерь акустической энергии в структуре материала.

Толщина конечной звукоизоляционной кострукции 
(при использовании листа гипсокартона 9 мм)  49 мм

Звукоизолирующая эффективность

Увеличение эффективности звукоизоляции потолка

Увеличение эффективности потолка, в разах
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Железобетонное пустотное перекрытие, толщина 240 мм



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ПОЛА ОТ 
ВОЗДУШНОГО ШУМА

На подготовленное выровненное чистое основание (перекрытие пола) по всей поверхности пола укла-
дывается звукопоглощающий листовой материал PolyBlock 2503 (2505). Листы материала скрепляются 
между собой с помощью строительного скотча. 

А

Поверх материала PolyBlock из деревянного строганного бруса 100*150 мм собирается система лаг, 
части которой крепятся между собой, но не соединяются с несущими конструкциями. Размер ячейки в 
конструкции системы лаг – 400*400 мм. В ячейки получившейся обрешётки засыпается керамзит.

В

На поверхность бруса, куда будет крепиться фанера, наносится звукоизоляционная мембрана 
NoiseBlock, с которой предварительно удаляется один слой антиадгезионной бумаги. Удалив второй 
слой антиадгезионной бумаги, на брус (систему лаг) с нанесенной лентой материала NoiseBlock устанав-
ливаются и закрепляются с помощью саморезов по дереву листы фанеры 12-15мм. На полученную 
поверхность пола наносится грунтовка глубокого проникновения.

С

На грунтованную поверхность с помощью металлического прикаточного валика сплошным слоем 
монтируется материал NoiseBlock по всей поверхности пола. С материала NoiseBlock предварительно 
удаляется один слой антиадгезионной бумаги. Затем на нанесенный слой материала NoiseBlock произ-
водится монтаж второго слоя фанеры 12-15 мм со смещением в половину листа. Перед монтажом 
второго слоя фанеры с материала NoiseBlock удаляется второй слой антиадгезионной бумаги.

D
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ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛА ОТ ВОЗДУШНОГО ШУМА

 Эффективным способом увеличения звукои-
золяции существующего пола (бетонных перекрытий) 
является установка дополнительной конструкции пола 
от STP, отнесенной на некоторое расстояние от основ-
ного перекрытия пола. В этом случае получается 
двухуровневая звукоизолирующая конструкция, кото-
рая по своей эффективности значительно превосходит 
стандартное бетонное перекрытие.  

 Технология заключается в установке допол-
нительной звукоизолирующей конструкции, которая 
представляет собой 2 слоя листового строительного 
материала (фанера, ОСП – далее ЛСМ) с нанесенным 
между ними вибропоглощающим материалом 
NoiseBlock. Конструкция смонтирована через систему 
деревянных лаг с шагом 400 мм. Высота лаг в данной 
конструкции должна составлять не менее 50 мм. На 
систему лаг в местах соприкосновения лаг и ЛСМ 
наносится материал NoiseBlock для создания дополни-
тельных виброразвязок в конструкции. Воздушное 
пространство, образовавшееся в системе лаг, заполня-
ется акустическим наполнителем. Основным назначе-
нием акустического наполнителя в пространстве 
между деревянным брусом является уменьшение 
упругих свойств воздуха за счет потерь акустической 
энергии в структуре материала.

Толщина конечной звукоизоляционной кострукции 
(при использовании листа фанеры 12 мм и деревянно-
го бруса высотой 50 мм)  81 мм

Звукоизолирующая эффективность

Увеличение эффективности звукоизоляции пола

Увеличение эффективности пола, в разах
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Железобетонное пустотное перекрытие, толщина 240 мм
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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ  ПОЛА 
ОТ УДАРНОГО И ВОЗДУШНОГО ШУМА

На подготовленное выровненное чистое основание (перекрытие пола) укладывается слой гидроизоля-
ции с нахлестом на стены так, чтобы она была выше уровня стяжки.

А

Поверх гидроизоляции укладывается звукопоглощающий листовой материал PolyBlock 2510 (2515, 
2520, 2530 …) Листы материала скрепляются между собой с помощью строительного скотча. 

В

По периметру стен на высоту планируемой стяжки закрепляется полоса из материала PolyBlock 2510 
(2515, 2520, 2530 …) – материал легко режется строительным ножом.

С

На материал PolyBlock по всей поверхности пола укладывается металлическая армирующая сетка. По 
уровню на высоту бетонной стяжки выставляются маяки. На поверхность производится залив цемент-
но-песчаной стяжки. 

D

На готовый плавающий черновой пол по всей поверхности укладывается звукоизолирующая подложка 
PolyBlock 2503 (2505). Листы материала скрепляются между собой строительным скотчем. 

E

На подложку укладывается готовое декоративное покрытие пола.F
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ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛА ОТ УДАРНОГО ШУМА

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛА ОТ УДАРНОГО 
И ВОЗДУШНОГО ШУМА

 Технология для снижения ударного шума в помещении. В решении используется традиционная 
технология подложки под ламинат или паркетную доску. В качестве подложки под ламинат или паркетную доску 
используется специализированная звукоизолирующая подложка PolyBlock, произведенная из вспененных гранул 
пенопропилена методом спекания при помощи водяного пара.
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Напольное покрытие

PolyBlock 2503 (2505)

Перекрытие пола

Улучшение изоляции ударного шума материалом  
PolyBlock  h=20 mm, дБ.
песчано-цементная стяжка h=50 mm
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Улучшение изоляции ударного шума материалом
PolyBlock h=3mm. Напольное покрытие «ламинат»
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Решение 1

 Технология для снижения ударного и воздушного шума в помещении. В решении используется 
технология плавающего пола с использованием звукоизолирующего листового материала PolyBlock толщиной от 
10 мм.  Конструкция заключается в построении системы независимого плавающего звукоизоляционного пола с 
помощью материала PolyBlock, монтируемого под классическую цементно-песчаную стяжку, высотой не менее 50 
мм. Звукоизоляция ударного шума достигается как за счет упругих свойств материала, так и поглощением энергии 
удара во внутренней структуре. Важным фактором борьбы с воздушным шумом является независимость стяжки 
от основной плиты перекрытия. Изоляция стяжки от стен и плит перекрытия производится с помощью материала 
PolyBlock, расположенного в качестве ограждающей конструкции между стяжкой и стеной, на высоту стяжки.

Решение 2

Напольное покрытие

PolyBlock 2503 (2505)

PolyBlock 2510

Перекрытие пола

Цементно песчаная стяжка
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ТРУБНАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ NoiseBlockPipe

 Звукоизоляция для труб NoiseBlockPipe - 
высокотехнологичное изделие, сочетающее в 
себе уникальные звукоизолирующие свойства, 
теплоизолирующие свойства и удобство монта-
жа. NoiseBlockPipe предназначена для снижения 
шума систем водоснабжения и канализации. 
Применяется как в новых, так и в реконструиру-
емых системах, и может эксплуатироваться в 
широком температурном диапазоне от -30°c до 
+95°C.

 Набор шумоизоляции для дома «Тихий дом» - комплект вибропоглощающих мастичных материалов, 
обеспечивающий снижение уровня шума, возникающего от работы бытовой техники, и применяющийся для шумо-
изоляции моек, ванн, душевых кабин и т.д. Материалы устраняют шум льющейся воды в мойке, делают бесшумны-
ми вытяжку, стиральную машину, системный блок компьютера и т.д.

 Главной акустической характеристикой изделия является звукоизолирующая эффективность R, дБ.
Звукоизолирующая эффективность R, дБ трубной изоляции получается за счет тяжелой звукоизолирующей мем-
браны и звукопоглощающего слоя.
 Следующий пример иллюстрирует эффективность применения материала для звукоизоляции канализаци-
онной трубы в сравнении с распространенной на рынке теплоизоляцией из вспененного полиэтилена.

Практическая звукоизоляционная эффективность

НАБОР ШУМОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ ДОМА «ТИХИЙ ДОМ»
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Пластикова труба диаметром 110 мм

Пластикова труба диаметром 110 мм с 
теплоизоляцией из вспененного полиэтилена

Пластикова труба диаметром 110 мм с 
трубной изоляцией
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МАТЕРИАЛ 
КОНСТРУКЦИОННЫЙ 
МНОГОСЛОЙНЫЙ
ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ 
SURDO™metal
SURDOmetal - полифункциональный материал, соче-
тающий в себе конструкционные свойства металличе-
ских листовых материалов и высокие акустические 
характеристики вибропоглощающих и звукоизолиру-
ющих материалов.

 Основной акустической характеристикой, которая определяет рассеяние энергии вибрации в материале, 
является коэффициент потерь η. Коэффициент потерь показывает, какая часть энергии вибрации переходит в тепло-
вую энергию и безвозвратно рассеивается, не преобразовываясь в шум. Для обычных недемпфированных металлов 
коэффициент потерь достигает значений от 0.001 до 0.005. Максимально теоретически возможная величина коэф-
фициента механических потерь равна 1.0, но в реальных конструкциях из металлов без применения вибропоглоща-
ющих покрытий величина коэффициента потерь может иметь значение от 0.005 до 0.05. Это становится возмож-
ным благодаря тому, что происходит рассеяние энергии вибрации в сварных и других соединениях и из-за преобра-
зований типов, распространяющихся по конструкции волн.
 Для того, чтобы обеспечить большее рассеивание энергии вибрации, применяются специальные вибропо-
глощающие покрытия, которые монтируются на демпфируемые элементы конструкции. Как правило, толщина 
таких покрытий лежит в пределах от 2.5 до 6 мм.  Для того чтобы получить коэффициент потерь 0.15 для металла 
толщиной 1.0 мм, необходимо смонтировать вибропоглощающее покрытие толщиной 3 мм и более, что приводит 
к значительному увеличению массы и толщины.

 SURDOmetal имеет коэффициент потерь не менее 0.2 и все свойства конструкционного материала из листо-
вого металла. Это позволяет при изготовлении звукоизолирующих конструкций исключить необходимость приме-
нения дополнительных вибропоглощающих материалов и тем самым сохранить толщину и массу изделия. Следую-
щий пример иллюстрирует эффективность материала SURDOmetal по отношению к обычной стали. На графиках 
показана амплитудно-частотная зависимость виброскорости элемента, выполненного из обычного металла и из 
материала SURDOmetal при одинаковых условиях вибрационного воздействия.

SURDOmetal изготавливается с разными внутренними 
слоями, чтобы обеспечить эффективность своих 
акустических свойств в диапазоне температур от -5 до 
+50°С, в то время как материал может эксплуатиро-
ваться в диапазоне температур от -50 до +80°С.

Это дает ряд очевидных преимуществ:

Не требуется применение дополнительных вибро-
поглощающих материалов при изготовлении 
детали для устранения структурной составляющей 
шума и демпфирования конструкции;

Сохранение толщины и снижение массы изготавли-
ваемого изделия.

Акустические свойства

Конструкционный материал с высоким коэффициентом потерь

Металлический лист T=0.2 - 1мм

Металлический лист T=0.2 - 1мм

Внутренний вибропоглощающий клеевой 
полимерный слой T=0.06 - 1.5мм
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 SURDOmetal имеет коэффициент потерь не 
менее 0.2 и все свойства конструкционного материала 
из листового металла. Это позволяет при изготовле-
нии звукоизолирующих конструкций исключить необ-
ходимость применения дополнительных вибропогло-
щающих материалов и тем самым сохранить толщину 
и массу изделия. Следующий пример иллюстрирует 
эффективность материала SURDOmetal по отношению 
к обычной стали. На графиках показана амплитуд-
но-частотная зависимость виброскорости элемента, 
выполненного из обычного металла и из материала 
SURDOmetal при одинаковых условиях вибрационного 
воздействия.

 SURDOmetal предназначен для использования 
в качестве звукоизолирующих конструкций (фрагмен-
тов конструкций), эксплуатируемых в транспортном 
машиностроении, судостроении, строительстве, быту, 
а также для изготовления капотов и кожухов, огражда-
ющих зашивок помещений, вентиляционных каналов, 
стеновых панелей, корпусов деталей приборной и 
бытовой техники и т.д.

Конструкционный материал с 
высоким коэффициентом потерь

Области применения

 SURDOmetal обладает еще одним важным 
свойством. Благодаря высокому коэффициенту потерь, 
звукоизолирующая характеристика изделий из мате-
риала SURDOmetal не имеет резонансных частот, на 
которых происходит значительное уменьшение звуко-
изоляции, что делает его незаменимым материалом 
для снижения шума при изготовлении однослойных и 
многослойных звукоизолирующих конструкций.

 Таким образом, ценным преимуществом мате-
риала SURDOmetal, позволяющим широко
применять его для решения задач, связанных со 
снижением шума во многих отраслях промышленно-
сти, являются высокие акустические и конструкцион-
ные свойства материала.

Снижение излучаемого 
воздушного шума

Следующий пример иллюстрирует эффективность 
применения материала SURDOmetal Т = 0,6 mm для 
изготовления оконного отлива по сравнению с анало-
гичным, выполненным из обычной стали Т = 0.5 mm.

SURDO™metal Сталь             

SURDO™metal широко применяется в строительстве:

В системах вентиляции и кондиционирования 
воздуха (вентиляционные каналы);

В оконных отливах (устранение шума дождя);

В кровле (устранение шума дождя);

В водосточных системах;

В архитектурных звукоизолирующих и звукопогло-
щающих панелях;

В звукоизолирующих дверях

Технические характеристики

Kоэффициент механических потерь 
материала на частоте
200 Гц, по ISO 6721-3: 1994
(DIN EN ISO 6721-3-1996):

не менее 0.2

Прочность при сдвиге клеевых 
соединений листовых металлов, Н: не менее 0.1

Толщина клеевого полимерного слоя, мм: от 0.06 до 1.5

Толщина листового металла, мм: от 0.3 до 1.0
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ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ 
МЕМБРАНА NoiseBlock

 Звукоизоляционная мембрана 
NoiseBlock предназначена для 

увеличения звукоизоляции стро-
ительных конструкций. Мем-
брана представляет собой поли-
мерный слой повышенной 

массы на каучуковой основе, 
защищенный с двух сторон анти-

адгезионной бумагой. 
 Эффективность звукоизолирующих свойств 
достигается за счет увеличения массы и устранения 
вибрации в получаемой многослойной конструкции. 
Высокий уровень внутренних потерь приводит к значи-
тельному увеличению звукоизоляции на резонансных 
частотах. Мембрана монтируется между двумя слоями 
листовых строительных материалов. Для обществен-
ных помещений, требующих повышенной категории 
пожароопасности, используется трудногорючий 
NoiseBlock FP.

ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩАЯ 
ПАНЕЛЬ NoiseBlockPanel

 Звукоизолирующая панель 
NoiseBlockPanel применяется при 

установке дополнительной 
звукоизоляции и для строитель-
ства многослойных звукоизоли-
рующих перегородок. 

NoiseBlockPanel состоит из двух 
слоев специальной акустической 

пены и звукоизолирующего полимер-
ного слоя между ними. NoiseBlockPanel монтируется 
внутри многослойной звукоизолирующей конструк-
ции. Увеличение звукоизолирующих показателей 
многослойной конструкции достигается за счет 
свойств пористого материала, который существенно 
снижает передачу звуковых волн от одного слоя к 
другому. Промежуточный полимерный слой одновре-
менно работает как дополнительная звукоизоляция. 
Изготавливается в двух вариантах. Для общественных 
помещений, требующих повышенной категории пожа-
роопасности, используется трудногорючий 
NoiseBlockPanel FP.

не более 100

не менее 30

Толщина, мм 2,0±0,2

Масса 1м2, кг не менее 4,2

Прочность связи мастики с субстратом, Н/м не менее 5

Скорость горения, мм/мин

Изоляция воздушного шума в частотном 
диапазоне (100-3500 Гц) относительно 
стальной пластины толщиной 0,8 мм, дБ

По механическим показателям мембрана 
соответствует следующим требованиям:

Звукоизолирующая эффективность материала 
NoiseBlock, дБ.

Звукоизолирующая эффективность материала 
NoiseBlock panel, дБ.

Звукоизоляция NoiseBlock h=2 mm
Звукоизоляция NoiseBlock h=3 mm
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Звукоизоляция NoiseBlock panel h=50 mm
Звукоизоляция NoiseBlock panel h=27 mm

NoiseBlock™ выпускается: 
В листах 600х500х2 мм

В листах 600х500х3 мм

В лентах 30х12000х2 мм

В лентах 50х12000х2 мм

В лентах 70*12000х2 мм

NoiseBlockTMpanel выпускается в листах размером:
600х600х50 мм

600х600х27 мм;

400х1000х27 мм
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 Металлические звукоизолирующие профили 
SURDOprofile служат для создания каркасов разноо-
бразного назначения: межкомнатные перегородки, 
подвесные потолки, внутренняя и наружная звукоизо-
ляция. Профили SURDOprofile, в отличие от обычных, 
не только создают каркас для крепления гипсокартон-
ных листов и различных облицовочных панелей, но и 
снижают вибрацию, значительно увеличивая звукоизо-
ляцию. Профили изготавливаются из материала по 
запатентованной технологии SURDOmetal методом 
холодного проката. Благодаря свойствам данного 
материала профили обладают уникальными вибро-
демпфирующими и виброизолирующими свойствами. 
При использовании данного профиля не требуется 
дополнительного применения виброизолирующих 
подвесов и конструкций.

PolyBlock

Внешний слой, 
оцинкованный металл

Внутренний слой, оцинкованный металл

Слой полимера

Технические характеристики

Номенклатура ПС 50х50; ПН 50х40; ПП 60х27; ПП 28х27

SURDO™metal (СУРДОметалл)
ТУ 0902-001-60675744-2010

Материал

3; 4 мДлина

0,6-0,8 ммТолщина

от минус 50°С до плюс 80°С
Температурный 
диапазон 
эксплуатации

Выпускается в размерах :
ПН 27*28 и 40*50 мм

ПС 60*27 и 50*50 мм

Выпускается в листах 650*1500 мм, толщиной:
3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 мм

 Подложка под напольное 
покрытие PolyBlock – это листо-

вой материал из гранул вспенен-
ного полипропилена. Материал 
обладает уникальными энерго-
поглощающими, термо- и звуко-

изоляционными свойствами, 
структурной прочностью, малым 

весом, устойчивостью к воздействию 
агрессивных веществ, водоустойчивостью и антиста-
тичностью. В отличие от традиционных материалов, 
применяемых в качестве подложек (полистирол, нату-
ральная пробка, вспененный полиэтилен и т.д.), звуко-
изоляция ударного шума достигается как за счет упру-
гих свойств материала, так и поглощением энергии 
удара во внутренней структуре. Подложка под наполь-
ное покрытие PolyBlock выпускается в листах разме-
ром 1500*650 мм толщиной от 3 до 150 мм. Получен-
ный путем разрезания блока, произведенного из вспе-
ненных гранул пенополипропилена методом спекания 
при помощи водяного пара, данный продукт является 
самым экологичным и безопасным среди подложек.
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Улучшение изоляции ударного шума материалом  
PolyBlock  h=3 mm, дБ.
Напольное покрытие  "ламинат"
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ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЙ 
МАТЕРИАЛ АКЦЕНТ

ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЙ 
МАТЕРИАЛ ConvoLite

Акцент выпускается в листах 750*1000*10 мм с 
клеевым слоем.

Эквивалентная толщина сопротивлению 
теплопередачи

13     АКЦЕНТ

23     Минвата

50     Фанера клееная

122     Пенобетон

172     Кирпич керамический пустотелый

277     Керамобетон

634     Бетон

710   Железобетон

толщина, см.

Звукоизолирующая эффективность материала 
"Акцент", дБ.

Эквивалентная толщина сопротивлению 
теплопередачи

9    ConvoLite

23     Минвата

50     Фанера клееная

122     Пенобетон

172     Кирпич керамический пустотелый

277     Керамобетон

634     Бетон

710   Железобетон

толщина, см.

Звукоизолирующая эффективность материала 
ConvoLite, дБ.
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Звукоизоляция материала ConvoLite h=50 mm
Звукоизоляция материала ConvoLite h=30 mm

Выпускается в листах размером:
600х600х30 мм

600х600х45 мм

2000х1000х30 мм

2000х1000х45 мм

С клеевым монтажным слоем и без.

 Звукопоглощающий материал 
АКЦЕНТ применяется для допол-

нительной звукоизоляции поме-
щений в составе конструкции. 
АКЦЕНТ увеличивает теплоизо-
ляцию стен, перегородок, пере-

крытий за счет низкой теплопро-
водности материала. Дополни-

тельным достоинством фольгирован-
ного материала АКЦЕНТ ЛМ является сохранение 
тепла, что обеспечивается теплоотражающим свой-
ством алюминиевой фольги.

 Звукопоглощающий материал 
ConvoLite применяется при уста-

новке дополнительной звукоизо-
ляции. Звукопоглощающий 
материал ConvoLite состоит из 
специальной акустической 

пены. Увеличение звукоизолиру-
ющих показателей многослойной 

конструкции достигается за счет 
свойств пористого материала, который существенно 
снижает передачу звуковых волн от одного слоя к 
другому. Материал ConvoLite увеличивает теплоизо-
ляцию за счет низкой теплопроводности.  ConvoLite 
монтируется внутри многослойной звукоизолирую-
щей конструкции.
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Материал/изделие Звукоизоляция Вибро-
демпфирование

Шумопоглощение Размеры*, мм

любые

50*50*3000

60*27*3000

50*50*3000

27*28*3000

200*2000
140*2000
200*600

650*1500*3
650*1500*5
650*1500*10
650*1500*20
650*1500*30
650*1500*40
650*1500*50

600*600*30
600*600*45
1000*2000*30
1000*2000*45

400*1000*27
600*600*27
600*600*50

Лист 500*600*2
Лист 500*600*3
Лента 30*12000*2
Лента 50*12000*2
Лента 70*12000*2

SURDOmetal

SURDOprofile ПС 50*50

SURDOprofile ПС 60*27

SURDOprofile ПН 50*40

SURDOprofile ПН 27*28

NoiseBlock

NoiseBlockpanel

ConvoLite

NoiseBlockpipe

PolyBlock

Набор шумоизоляции для 
дома "Тихий дом 4"

Набор шумоизоляции для 
дома "Тихий дом 8"

SURDOweathering

*Размеры готовых изделий и материалов могут быть изменены по согласованию с заказчиком
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        Кому не хочется, уютно устроившись в удобном кресле, послушать красивую музыку, посмотреть кино в аутен-
тичном качестве? Казалось бы, достаточно приобрести приличные аудио компоненты и готово! На деле же, все 
оказывается куда сложнее. Как не крути настройки, вожделенного звука достичь не получается. Проблема в поме-
щении, которое всегда уникально бесконечным множеством сочетаний формы, объема, материалов, из которого 
построены стены, пол, потолок, отделки, мебели, декора. Акустическая коррекция совершенно необходима для 
любого помещения, предназначенного для прослушивания аудио сигнала, будь то музыка, речь, киношные спецэф-
фекты.  Начиная от комнаты, где установлена домашняя аудио система и заканчивая профессиональными студиями 
звукозаписи, кинотеатрами, концертными залами.

 Акустически комфортное помещение складывается из двух очень важных и тесно связанных друг с другом 
факторов -  звукоизоляции помещения и его акустическая коррекции. Очень важно снизить до минимума проникно-
вение внешнего шума в предназначенное для аудио прослушивания, помещение. Ни что не должно отвлекать от 
наслаждения музыкой, захватывающим диалогом актеров, живых звуков кино и спецэффектов. Даже тишина здесь 
должна быть абсолютной. Да и оградить себя от претензий соседей по квартире, коттеджу, аудитории никому не 
помешает.  В этом каталоге мы подробно описали методы, материалы и подходы к звукоизоляции помещений. 
Пришло время коснутся вопросов акустического комфорта.

 При построении домашнего кинотеатра, студии, конференц зала, заказчик, особое внимание уделяет каче-
ству акустических электронных компонентов. Забывая или отодвигая на второй план аудио подготовку помещения. 
В результате, затратив не малые средства на приобретение источников звука, клиент в состоянии оценить не более 
50% их уникальных характеристик. В результате получается, что половина средств, ушедших на аппаратуру, потра-
чено впустую. Логичнее было бы потратить часть средств на звукоизоляцию и акустическое оформление помеще-
ния, получив звук даже более высокого качества, при использовании менее дорогих, воспроизводящих звук, компо-
нентов.   
 Необходимо понимать - помещение является непосредственным «компонентом» системы и очень важным. 
От того, как спроектирован акустический объем, будет зависеть и звучание. По результатам многочисленных 
акустических измерений, неравномерность звукового поля в помещениях общей площадью 20-30 м2 в области 
частот 60-300Гц составляет 20дБ!

 Для сравнения стоит сказать, что неравномерность амплитудно-частотной характеристики акустической 
системы среднего уровня не превышает значений 3-5дБ! 
 Особенно сложно построить звук, если отделка помещения произведена с использованием листов гипсо-
картона или фанеры, установленных на каркасе. В этом случае на акустические резонансы помещения накладыва-
ются собственные резонансные частоты отделки, и предсказать, как будет звучать музыка, крайне сложно.

Как заставить хорошо звучать сложную, с акустической точки зрения, 
комнату? Как не повредить природную акустику помещения? 
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Для поглощения звука на стены и потолок помещения устанавливаются декоративные акустические 
звукопоглощающие панели серии CrystalSound Art и Exclusive 

 Без сомнения, каждое помещение индивидуально и каждый кинотеатр, актовый зал, студия не похожи друг 
на друга. Но все же есть несколько основных принципов построения акустически комфортного помещения. Две 
основные задачи, требующие решения в процессе акустической обработки помещения - это рассеивание и погло-
щение звука. 
 Поглощение звука   необходимо для устранения излишней гулкости помещения. Позволяет добиться 
разборчивости звучания акустической системы, сформировать требуемую «звуковую сцену». Рассеивание необходи-
мо для выравнивания звука по объёму помещения, как по уровню звукового давления, так и по частоте.  В зависимо-
сти от назначения помещения - домашний кинозал, студия для репетиций или комната прослушивания музыки, 
проводится обработка объекта различными акустическими изделиями.
  Для эффективного решения данных задач, компанией «Стандартпласт» разработаны специальные материа-
лы и изделия, отвечающие всем современным требованиям эффективности. Данные продукты способны не только 
интегрироваться в спроектированный интерьер, но и стать дополнительными элементами декора. Иногда, даже 
объектами искусства.

Данные панели позволяют настраиваться на требуемый частотный диапазон звукопоглощения, максимально 
эффективно решая проблемы акустики помещения.

Так что же нужно знать, при планировании любого 
акустического помещения?
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 Практика показывает - наилучший способ получить качественно обработанное с акустической точки 
зрения помещение, это заказать акустический проект. Специалист – акустик сделает акустические замеры 
помещения специальными приборами, смоделирует акустику помещения, исходя из конкретных пожелания 
заказчика, подберет и правильно разместит необходимые акустические элементы.
 Компания «Стандартпласт» обладает необходимым опытом и знаниями для решения всего комплекса 
задач: акустические замеры параметров помещения, выполняются специалистами аккредитованной 
акустической лаборатории; разработка акустического проекта; изготовление необходимых материалов и 
изделий; их монтаж на объекте.
 Наилучшее решение, когда специалисты компании подключаются еще на стадии дизайнерского 
проектирования, сопровождают весь проект до его окончательной реализации, что позволяет совместить 
акустический комфорт помещения и его дизайн.

 На счету наших специалистов разработка и строительство множества индивидуальных кино-
театров, музыкальных комнат, конференц залов, профессиональных студий звукозаписи. Тысячи и 
тысячи музыкальных комплексов по всей стране, действительно за пели, за играли, после вмешатель-
ства профессионалов «Стандартпласт»! 

 Компанией «Стандартпласт» разработана линейка декоративных акустических угловых звукопоглощающих 
элементов CrystalSound BASS ART и EXCLUSIVE, предназначенных для устранения отраженных звуков, регулирова-
ния времени реверберации, выравнивания звукового поля в области низких частот. Такие элементы устанавливают-
ся в углах помещений, т.к. там концентрируется основная акустическая энергия низких частот. Их еще называют 
басовыми ловушками.

 Для выравнивания акустического поля в помещении  разработаны декоративные акустические звукорассеи-
вающие элементы CrystalSound Diffuser.  Элементы предназначены для формирования разнонаправленных верти-
кальных и горизонтальных мультиотражений. Элементы размещаются на стенах помещения и/или потолке в опре-
деленных, акустически активных, зонах.

 Разработанные и производимые компанией «Стандартпласт» элементы CrystalSound deco round позволяют 
комплексно решать задачи одновременного поглощения и рассеивания звука.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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