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Введение 

и

В каталоге приведены варианты инженерных решений с применением 
материалов АкустовЪ по звукоизоляции ограждающих конструкций с целью 

снижения проникновения шума, звукопоглощения избыточного шума, улучшения в 

целом акустических характеристик, в том числе и виброизоляцией инженерно-

технического оборудования в помещениях жилых, общественных и 

производственных зданий. 

Используемые материалы в инженерных решениях, сами решения 

обусловлены сводом правил по защите от шума при проектировании и 

строительстве зданий описанных в СНиП 23-03-2003 [1], СП 23-103-2003 [2], СП 

51.13330.2011 [3]. 

Основную деятельность по звукоизоляции можно разделить на три 

направления: 

- звукоизоляция помещений (звукоизоляция перекрытий, ограждающих 
конструкций, перегородок); 

- виброизоляция инженерного технического оборудования (вентиляционных 
каналов, трубопроводов инженерных сетей, лифтового оборудования и лифтовых 

шахт), защита зданий и сооружений от вибрации (виброизоляция рельсовых путей 

метро, трамвая, участков железных дорог); 

- акустическая корректировка помещений (устройство подвесных 

звукопоглащающих потолков, стеновых звукопоглащающих панелей, подвесных 

объѐмных звукопоглотителей, звукорассеивающих конструкций). 

Материалы, используемые при звукоизоляции, соответствуют акустическим, 

травмобезопасным, пожаробезопасным, санэпидемиологическим  др. 

требованиям, приведенным в соответствующих технических условиях, 

сертификатах, СНиПах и прочих документах и описаны в каталоге материалов 

компании [4]. 

Описания схем инженерных решений по вариантам облицовки перегородок, 

стен, потолочных перекрытий,  напольных конструкций и решения по их 

сопряжению со смежными ограждающими конструкциями приведены в 

соответствующих разделах каталога. 

Чертежи схем сгруппированы по типам и представлены на страницах: 

- схемы конструкций перегородок (тип РА) - на стр. 21–25;

- схемы облицовки однослойных массивных стен и однородных перегородок

(тип S) - на стр. 26–34; 

- схемы облицовки потолочных конструкций (тип РК) - на стр. 35–39;
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- схемы напольных конструкций (тип PL) - на стр. 40–42. 

Инструкции по монтажу приведенных схем указаны в соответствующих 

приложениях. 

В Приложении 8 в таблицах 5-9 приведены детали каркаса и крепежа, 

используемые при монтаже -  профили, подвесы, анкера, саморезы, дюбели. 

1  Звукоизолирующие свойства перегородок (тип РА) 

1.1 Звукоизолирующие конструкции в виде каркасно-обшивных 

перегородок применяются при строительстве и реконструкции зданий любого типа 

и назначения. 

На стр. 20–24 каталога приведены схемы монтажа перегородок 

обеспечивающие высокий уровень изоляции воздушного шума и низкий уровень 

излучаемого структурного шума.  

1.2  Конструкция звукоизолирующей перегородки представляет собой каркас 

с уложенными внутрь звукопоглощающими плитами: АкустовЪ-ШБ, 

АкустовЪ-АС или АкустовЪ-Люкс-50. Каркас выполняется с применением 

профильной системы КНАУФ или ее аналогов с финишной облицовкой листами 

ГКЛ или ГВЛ. Дополнительная информация о применяемых материалах и порядка 

монтажа приведена в соответствующей инструкции (Приложение 1). 

1.3  В таблице 1 показаны значения индексов изоляции таких перегородок в 

зависимости от используемых материалов и вариантов конструкций. 

Таблица 1 

№ Наименование конструкции 
Толщина, 

мм 

Индекс 

изоляции 

воздушного 

шума Rw, 

дБ 

№ схемы 

1 Перегородка на одинарном каркасе 50 мм 100 42 РА.1х50.1 

2 Перегородка на одинарном каркасе 100 мм 150 55 
РА.1х100.1 - 

РА.1х100.7 

3 Перегородка на двойном каркасе 2х100 мм 260 70 
РА.2х100.1 - 

РА.2х100.4 

4 Перегородка на двойном каркасе 2х50 мм 160 62 
РА.2х50.1 - 

РА.2х50.8 

2 Звукоизоляция массивных стен и однослойных однородных 

перегородок (тип S) 

2.1  Звукоизоляция массивных стен и однослойных однородных перегородок 

осуществляется   каркасно-обшивными   конструкциями   или    бескаркасной  
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облицовкой соответствующими акустическими панелями и звукопоглощающими 

материалами. 

В бескаркасных конструкциях акустические материалы монтируются 

непосредственно на стене или перегородке. 

В каркасных системах каркасы монтируются на стене или перегородке с 

различными конструктивными решениями их крепления. В зависимости от 

варианта крепления каркасы различаются на  зависимые и независимые.  

В независимых каркасах отсутствуют "мостики" передачи звуковых 

колебаний от базовых поверхностей. 

В каркасно-обшивных конструкциях звукоизолирующие материалы 

укладываются внутри каркасных систем и крепятся в пространстве между 

профилями и облицовочными листами ГКЛ, ГВЛ, ГСП. 

На стр. 25-33 каталога приведены  варианты инженерных решений 

звукоизоляции стеновых ограждений с применением акустических материалов 

АкустовЪ и показаны способы сопряжения смежными конструкциями 

(стена\пол\потолок) с целью улучшения индекса изоляции и снижения уровня 

излучаемого структурного шума. Предлагаемые решения характеризуются 

высокими значениями изоляции воздушного шума и низким уровнем излучаемого 

структурного шума. 

2.2  В приведенных схемах звукоизоляции стен и перегородок использованы 

следующие материалы: семейство звукоизолирующих панелей ШИП (ШИП-50, 

ШИП-70, ШИП-120, ШИП-50-Люкс, ШИП-70-Люкс), панели АкустовЪ-ГераШИП, 

звукопоглощающая базальтовая плита АкустовЪ-ШБ, звукопоглощающая 

стекловолокнистая плита АкустовЪ-АС, звукоизоляционная прокладочная лента 

АкустовЪ-МР (ВС-М), стеновое виброизолирующее крепление АкустовЪ-ВИП-С. 

Финишная облицовка звукоизолирующих материалов осуществляется листами 

ГКЛ, ГВЛ, ГСП. Дополнительная информация о применяемых материалах и 

порядке монтажа приведена в соответствующих инструкциях (Приложения 2, 3, 4). 

2.3  В таблице 2 приведены значения дополнительной звукоизоляции 

стеновых ограждающих конструкций в зависимости от вариантов их облицовки по 

данным измерений, выполненных лабораторией акустики НИИСФ РААСН, 

Москва. 

Таблица 2 

№. Наименование конструкции 

Тол-

щина, 

мм 

Индекс 
дополн. 

изоляции 
воздушно-
го шума 
Rw, дБ 

№ 

схемы 

1 
Бескаркасная система звукоизолирующих панелей 

ШИП-50 смонтированных на стене 
65 14 

S.SHIP.1

- 

S.SHIP.4
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2 
Бескаркасная система звукоизолирующих панелей 

ШИП-70 смонтированных на стене 
85 15 

S.SHIP.1

- 

S.SHIP.4

3 
Бескаркасная система звукоизолирующих панелей 

ШИП-120  смонтированных на стене 
135 18 

4 
Бескаркасная система звукоизолирующих панелей 

ШИП-50-Люкс  смонтированных на стене 
65 14 

5 
Бескаркасная система звукоизолирующих 

панелейШИП-70-Люкс смонтированных на стене 
85 10 

6 
Бескаркасная система звукоизолирующих панелей 

АкустовЪ-ГераШИП  смонтированных на стене 
50 14 S.GSHIP.1

7 

Облицовка на каркасе ПП60/27 с креплением к стене 

на опорах «АкустовЪ-ВИП-С» 

Высота конструкции - до 10 м 

до100 13-15
S.1x27.1 -

S.1x27.3

8 
Облицовка на независимом каркасе 50 мм 

 Высота конструкции - до 2,6 м 
75-90 13-15

S.1x50.3 -

S.1x50.6

9 

Облицовка на каркасе 50 мм с креплением к стене на 

опорах «АкустовЪ-ВИП-С» 

Высота конструкции - до 10 м 

до120 14-16

S.1x50.1,

S.1x50.2,

S.1x50.7 -

S.1x50.9

10 
Облицовка на независимом сдвоенном каркасе 50 мм 

Высота конструкции - до 3,0 м 
125 13-15 S.2x50.1

11 
Облицовка на независимом каркасе 75 мм 

Высота конструкции - до 4,25 м 
100 14-16

S.1x75.1 -

S.1x75.3

12 
Облицовка на независимом каркасе 100 мм 

Высота конструкции - до 4,25 м 
125 17-19

S.1x100.1 -

S.1x100.4

Данные показатели получены при отсутствии косвенных путей передачи шума. 

3  Звукоизоляция потолочных перекрытий (тип РК) 

3.1 Эффективные инженерные решения по звукоизоляции потолочных плит 

перекрытия являются важным фактором создания благоприятной акустической 

обстановки в помещении. При этом решаются задачи изоляции проникновения не 

только воздушного и\или структурного шумов, но и ударного шума. В зависимости 

от решаемой задачи звукоизоляция потолочных перекрытий имеет разные 

конструктивные решения и используемые материалы. 

На стр. 34–38 каталога представлены схемы звукоизоляции потолочных 

перекрытий в зависимости от решаемых задач – это может быть как схема на 

основе бескаркасной облицовки потолочного перекрытия, так и подвесной 

каркасной звукоизолирующей системой. 

Каждая такая система соответствует своему классу решаемых задач и 

характеризуется высокими показателями изоляции воздушного, структурного и 

ударного шума. 

3.2  Ниже приведены материалы, используемые при облицовке потолочных 

ограждений в соответствующих схемах. 
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Панелями семейства ШИП осуществляется бескаркасная облицовка 

потолочных перекрытий с обязательным дополнительным креплением панелей 

анкерными дюбель-винтами. 

Каркасные звукоизоляционные подвесные системы монтируются из 

профильной системы КНАУФ с креплением к потолочному перекрытию 

специальными виброизолирующими креплениями АкустовЪ-ВИП-П с прямыми 

или регулируемыми подвесами. Сами звукопоглощающие плиты АкустовЪ-ШБ 

или АкустовЪ-АС дополнительно крепятся к потолку грибковыми 

полипропиленовыми дюбель-гвоздями. Финишная облицовка звукоизолирующих 

материалов осуществляется листами ГКЛ, ГВЛ.  

Дополнительная информация о применяемых материалах и порядка монтажа 

этих систем приведена в соответствующих инструкциях (Приложения 5, 6). 

3.3  В таблице 3 приведены значения индекса дополнительной звукоизоляции 

подвесных потолочных конструкций по данным измерений, выполненных 

лабораторией акустики НИИСФ РААСН, Москва. 

Таблица 3 

№. Наименование конструкции 
Толщина, 

мм 

Индекс 
дополн. 

изоляции 
воздушно-
го шума 
Rw, дБ 

№ 

схемы 

1 
Бескаркасная система звукоизолирующих панелей 

семейства ШИП смонтированных на потолке 
65/85/135 14/15/18 РК.SHIP.1 

2 
Подвесной потолок, смонтированный на креплениях 

«АкустовЪ-ВИП-П» на прямых подвесах 
>150 16-18

PK.2x50.1, 

PK.2x50.2 

3 
Подвесной потолок, смонтированный на креплениях 

«АкустовЪ-ВИП-П» с регулируемыми подвесами 
> 250 17-19

PK.2x50.3, 

PK.3x50.1, 

PK.3x50.2 

Данные показатели получены при отсутствии косвенных путей передачи шума. 

IV. Звукоизоляция напольных конструкций (тип PL)

4.1 Большие возможности улучшения акустических характеристик 

потолочного перекрытия достигаются проведением звукоизолирующих 

мероприятий в виде «плавающего пола» на верхней стороне перекрытия. 

Звукоизоляционные полы «плавающего» типа применяются для изоляции 

плит перекрытий от ударного шума и обеспечения дополнительной изоляции 

воздушного шума. Такие конструкции применяются как при реконструкции 

старых зданий любого типа, так и вновь возводимых. 

На стр.39–41 каталога приведены схемы напольных конструкций, 

обеспечивающие высокую эффективность звукоизоляционных характеристик 

перекрытия. 
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4.2 В конструкции «плавающего» пола применяются звукоизоляционные 

материалы: АкустовЪ-Базис, АкустовЪ-Р,  АкустовЪ-Люкс-10 и АкустовЪ-

Люкс-20. 

Дополнительная информация о применяемых материалах и порядка монтажа этих 

конструкций приведена в соответствующей инструкции (Приложение 7). 

4.3 Звукоизолирующие свойства конструкций «плавающих» полов по 

данным измерений, выполненных лабораторией акустики НИИСФ,  г.Москва и 

компанией "ООО Компания АМТ" приведены в таблице 4. 

Таблица 4 
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Наименование конструкции 
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№схемы 

1 
Звукоизолирующий пол на 

материале АкустовЪ-Базис 
64±5 4 60 21 - 

PL.B.1 – 

PL.B.4 

2 
Звукоизолирующий пол на 

материале АкустовЪ-Р (ВС) 64±5 4 60 24 - 
PL.B.1 – 

PL.B.4 

3 
Звукоизолирующий пол на 

материале АкустовЪ-Люкс-10 
70±5 10 60 26** 

2-3**

PL.L1.1 -

PL.L1.4 

4 
Звукоизолирующий пол на 

материале АкустовЪ-Люкс-20 
80±5 20 60 28** 

PL.L2.1 – 

PL.L2.4 

** - данные «ООО Компания АМТ» по результатам натурных измерений с косвенными путями 

передачи шума 

Приложение 1 

Инструкция по монтажу звукоизолирующих каркасно-

обшивных перегородок 

Конструкция звукоизолирующей перегородки представляет собой одно\двух 

рядный каркас с уложенными внутрь звукопоглощающими плитами: 

АкустовЪ-ШБ, АкустовЪ-АС или АкустовЪ-Люкс-50. 

Каркас выполняется из профилей ПН 50/40, ПН 100/50 и ПС 50/50, ПС 100/50 

системы КНАУФ или еѐ аналогов и облицовывается с двух сторон листами ГКЛ 

12,5мм или ГВЛ 10мм. 

В начале монтажа по периметру примыкания каркаса к стенам укладывают 

упругую прокладку АкустовЪ-МР (ВС-М) (приклеивается на виброакустический 

силиконовый герметик) в два слоя. Смонтированный каркас из профильной 

системы с одной стороны облицовывается листами ГКЛ или ГВЛ с помощью  
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самонарезающих винтов MN по схеме: ГКЛ 12,5мм+ГКЛ 12,5мм, либо  ГВЛ 10 мм 

+ ГВЛ 10 мм + ГКЛ 12, 5 мм.

В пространстве между каркасами укладываются звукопоглощающие плиты: 

АкустовЪ-ШБ, АкустовЪ-АС или АкустовЪ-Люкс-50. Готовый каркас не должен 

иметь щели и сквозные отверстия, нужно исключить жесткие связи между 

каркасами. После уложенных звукопоглощающих плит зашивается вторая сторона 

каркаса листами ГКЛ или ГВЛ тем же способом. Снаружи стыки заполняются 

виброакустическим силиконовым герметиком. 

Приложение 2 

Инструкция по монтажу звукоизолирующих 

каркасно-обшивных облицовок 

1. Конструкция звукоизолирующей каркасно-обшивной облицовки 

представляет собой одно/двух рядный каркас с уложенными внутрь 

звукопоглощающими плитами: АкустовЪ-ШБ, АкустовЪ-АС или 

АкустовЪ-Люкс-50. 

      Каркас выполняется из направляющих и стоечных оцинкованных 

металлических профилей для гипсокартона ПН 28/27, 60/27, 50/40, 75/40, 100/40 и 

ПС/ПП 50/50, 60/27, 75/50, 100/50 с относом от существующей стены не менее 20 

мм и обшивается листами ГКЛ 12,5 мм или ГВЛ 10 мм. 

Направляющий профиль каркаса должен примыкать к смежным 

ограждающим конструкциям (полу/потолку/стенам) через виброизолирующую 

звукоизоляционную прокладочную ленту АкустовЪ-МР (ВС-М) в два слоя. 

С этой целью, вначале по периметру примыкания каркаса к стенам 

приклеивается на виброакустический силиконовый герметик упругая прокладка 

АкустовЪ-МР(ВС-М). Затем, монтируется каркас из указанных оцинкованных 

профилей.  

При монтаже независимого каркаса стоечные профили ПС крепятся в 

профилях направляющих ПН и связей с обшиваемой стеной не имеют. Для 

жесткости конструкции такого каркаса профиль ПС сдваивают и фиксируют 

между собой саморезами. При двухрядном каркасе они монтируются с относом 

друг от друга на 10 мм и связей между собой не имеют. 

При монтаже зависимого каркаса, но с виброизоляционными связями, 

профиль монтируется путем крепления со стеной через стеновые подвесы 

АкустовЪ-ВИП-С. Эти подвесы устанавливаются следующим образом:  одно 

крепление на каждые 1,5 п.м. стоечного профиля, но не менее 3 шт. при длине  
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профиля до 3 м; от края профиля крепление монтируется на расстоянии не более 

чем 150 мм. 

В пространство смонтированного каркаса  укладываются звукопоглощающие 

плиты АкустовЪ-ШБ, АкустовЪ-АС или АкустовЪ-Люкс-50. Затем, изолируемая 

стена зашивается облицовочными листами ГКЛ или ГВЛ по схеме: ГКЛ 

12,5 мм+ГКЛ 12,5 мм, либо  ГВЛ 10 мм + ГВЛ 10 мм + ГКЛ 12, 5 мм с помощью 

самонарезающих винтов MN. 

Готовый каркас не должен иметь щели и сквозные отверстия, нужно 

исключить жесткие связи между каркасами. Снаружи стыки заполняются 

виброакустическим силиконовым герметиком.  

Приложение 3 

Инструкция по монтажу бескаркасной облицовки 

стеновых ограждающих конструкций панелями 

семейства ШИП 

При монтажеа панелей семейства ШИП, ШИП-Люкс (толщинами -50, -70 

или -120) используется комплект крепежа поставляемый с панелями, листы ГКЛ 

или ГВЛ для финишной облицовки, звукоизоляционная прокладка АкустовЪ-МР 
(ВС-М), виброакустический силиконовый герметик, шурупы, саморезы.  

Панели стыкуются между собой посредством пазогребневого соединения. 

Монтаж системы панелей ШИП выполняется следующим образом. 

По периметру стены и на пол приклеиваются два слоя упругой прокладки 

АкустовЪ-МР (ВС-М) на виброакустический силиконовый герметик,  обеспечивая 

ширину прокладки на 30 мм больше толщины панели ШИП. Укладка панелей 

ШИП производится слева-направо, снизу-вверх. У крайних панелей с 

соответствующей стороны предварительно срезается шип (ножовкой, 

электролобзиком). 

Крепление каждой панели выполняется следующим образом. 

На панели имеются 6 отверстий. Последовательно, через каждое отверстие  панель 

крепится к стене пластмассовыми дюбелями.  

При этом: 

- через отверстие в панели на стене высверливается отверстие диаметром 8

мм на глубину не менее 50 мм; 

- в образовавшее отверстие через панель вставляется пластмассовый дюбель

с навинченным в него шурупом и подложенной под головку шурупа плоской 

шайбой Ø15 мм; 

- забивается дюбель до упора и закручивается шуруп.
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Шляпка шурупа утапливается на 1-2 мм от плоскости панели. 

Пазогребневые стыки панелей ШИП фиксируются между собой с помощью 

самонарезающих винтов MN длиной 30 мм и шагом 150-200 мм.  

После установки панелей ШИП все стыки между панелями и примыкания по 

периметру стены замазываются виброакустическим силиконовым герметиком. 

Затем панели обшиваются  финишными листами ГКЛ или ГВЛ саморезами 

длиной 40 мм   непосредственно к панелям с шагом по вертикали 150 мм, а по  

горизонтали 400 мм.  При обшивки нельзя допускать попадания саморезов на узлы 

крепления панелей ШИП. 

На рисунке представлена схема монтажа панелей ШИП и АкустовЪ-ГераШИП. 

Приложение 4 

Инструкция по монтажу бескаркасной облицовки 

стеновых ограждающих конструкций панелями 

АкустовЪ-ГераШИП 

Панели для звукоизоляции АкустовЪ-ГераШИП предназначены для решения 

вопроса по увеличению звукоизоляции как существующих, так и вновь 

возводимых стен и перегородок. С их помощью решаются задачи звукоизоляции 

«бытового» шума в жилом строительстве (квартиры, коттеджи), задачи по 

увеличению звукоизоляции в помещениях со средними уровнями шума (офисы, 

магазины), а также задачи обеспечения нормативной звукоизоляции в 

общественных помещениях с повышенными уровнями шума (концертные залы, 

дискотеки и т.п.) 

Панели для звукоизоляции АкустовЪ-ГераШИП представляют собой панели 

размером 1500×600×25 мм, изготовленные из древесных стружек в виде лент 

(древесная шерсть представляет собой лентовидное волокно от 0,2-0,5 мм 

толщиной, до 250 мм длиной и шириной до 8 мм) и неорганического связующего 

вещества. 

Отличительные особенности: - высокие характеристики дополнительной 

звукоизоляции; - бескаркасный способ крепления; - виброизолирующие узлы 

крепления; - легкость монтажа панелей.  

Порядок монтажа панелей следующий. 

На изолируемую стену/перегородку крепится прокладочный материал АкустовЪ-Р 
(ВС) по всей площади стены с заведением краев на 70-100 мм на перекрытие 

смежных поверхностей потолка, пола и стен. 
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Через шесть отверстий под виброизолирующий узел крепятся панели 

АкустовЪ-ГераШИП. В качестве виброизолирующего узла крепления используется 

пластмассовый дюбель с навинченным в него шурупом и подложенной под 

головку шурупа конусной компенсирующей  шайбой диаметром Ø15 мм. 

 Поверх панелей АкустовЪ-ГераШИП с помощью саморезов крепится 

облицовочный слой гипсокартона. Стыки листов гипсокартона заделываются 

шпаклевкой. Для достижения максимального эффекта рекомендуется использовать 

два слоя гипсокартона (также в качестве облицовочного слоя можно использовать 

ГВЛ, ГСП и т.п.). 

Выступающие края прокладочного материала АкустовЪ-Р (ВС) срезаются по 

периметру стены с помощью острого ножа вровень с облицовочным слоем, и шов 

заделывается виброакустическим герметиком. 

На рисунке представлена схема монтажа панелей ШИП и АкустовЪ-

ГераШИП. 

Приложение 5 

Инструкция по монтажу панелями семейства ШИП 

потолочных плит перекрытий 

Звукоизоляция панелей семейства ШИП толщинами -50, -70 или -120 мм 

аналогична монтажу панелей на стене. 

Однако для крепления панели ШИП-120 к потолочной плите перекрытия 

используется два рамных дюбеля Ø8 мм для крепления по центру в двух узлах 

крепления из шести (под шляпки тоже подкладывается шайба Ø15 мм идущая в 

комплекте). В остальных узлах крепления используются   шурупы с 

пластмассовыми дюбелями. 

Приложение 6 

Инструкция по монтажу подвесного 

звукоизолирующего потолка 

Конструкция звукоизолирующего подвесного потолка представляет собой 

каркас из профильной системы компании КНАУФ  или ее аналогов, размещенной 

на виброизоляционных креплениях АкустовЪ-ВИП-П. 

Монтаж звукоизолирующего подвесного потолка выполняется следующим 

образом. 
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Виброизолирующие подвесы АкустовЪ-ВИП-П крепятся к плите перекрытия 

двумя анкер-клиньями Ø 6 мм через соответствующие отверстия на подвесах. Шаг 

монтажа подвесов – 800-900 мм. Максимальное расстояние для крепления 

АкустовЪ-ВИП-П от стены до профиля не должно превышать 150 мм. 

Профиля монтируются на установленные виброизоляционные крепления 

АкустовЪ-ВИП-П. К стенам звукоизолирующий подвесной потолок примыкает 

через упругую прокладку АкустовЪ-МР (ВС-М) без крепления. Стыки с лицевой 

стороны заполняются виброакустическим силиконовым герметиком. 

При монтаже профильной системы основные профиля монтируются с шагом 

600 мм, а второстепенные (перпендикулярные основным) - устанавливаются с 

шагом 400-500 мм.  Размеры рассчитаны для удобства монтажа листов ГВЛ и ГКЛ. 

В пространство между потолком и каркасом укладываются 

звукопоглощающие плиты АкустовЪ-ШБ, АкустовЪ-АС или АкустовЪ-Люкс-50.  

При необходимости, плиты могут быть прикреплены непосредственно к потолку 

полипропиленовыми  дюбель-гвозьдями. 

Финишная облицовка каркаса выполняется первым слоем из листов ГКЛ или 

ГВЛ, вторым слоем – из листов ГКЛ. Рекомендованная нагрузка на один подвес – 

15 кг. 

Приложение 7 

Инструкция по монтажу пола «плавающего» типа. 

Звукоизоляционные полы «плавающего» типа применяются для изоляции 

плит перекрытий от ударного шума, имеет место повышение изоляции воздушного 

шума. Применяется как при реконструкции, так и для вновь возводимых зданий 

любого типа. 

В конструкции «плавающего» пола применяются звукоизолирующие 

материалы АкустовЪ-Базис, АкустовЪ-Р (ВС), АкустовЪ-Люкс-10 или АкустовЪ-

Люкс-20.  Эти материалы укладываются перед устройством стяжки. 

1. Способ укладывания материала АкустовЪ-Базис.

Рулон АкустовЪ-Базис раскатывается на заранее подметенный пол от

строительного мусора, материал раскладывают с запасом (с условием того, что 

материал должен находить на стены выше толщины стяжки на 50-60 мм), 

водонепроницаемой пленкой вверх. Торцы материала накладываются друг на друга 

внахлест  30-50 мм, получившийся стык проклеивается скотчем шириной не менее 

50 мм. После раскладки звукоизолирующего материала по всей площади, 

подготовленной под стяжку, укладывается армированная металлическая сетка 

ячейкой 50х50 мм и диаметром проволоки 4 мм внахлест друг на друга не менее 

100 мм  и  связывается   вязальной   проволокой   между   собой   с   интервалом  
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200-250  мм. Армированная сетка должна лежать на 20 мм выше

звукоизолирующего материала АкустовЪ-Базис. После всех выполненных

рекомендаций, пол заливается товарным бетоном или пескобетоном марки М-300.

Толщина стяжки 60 мм. Раствор выравнивается рейкой.

В местах где стяжка имеет большие площади, стяжка выполняется 

площадями до 30 м
2
  с устройством деформационных швов. После застывания 

стяжки, излишки материала АкустовЪ-Базис и скотч обрезаются по уровню 

стяжки. 

2. Способ укладывания материала АкустовЪ-Р (ВС).
Материал АкустовЪ-Р (ВС) раскатывают и отрезают в соответствии с 

заданнымиразмерами с таким расчетом, чтобы полностью покрыть площадь пола без 

заведения материала на стены или колонны. Полотнища материала стыкуются 

«стык в стык» и проклеиваются скотчем. Паркетная доска или ламинат 

укладывается сверху, непосредственно на подложку АкустовЪ-Р (ВС). Плинтус 

закрепляется только к стенам. 

Рулон звукоизолирующей подложки  АкустовЪ-Р (ВС) раскатывается на 

заранее подметенный пол от строительного мусора, материал раскладывают с 

запасом (с условием того, что материал должен находить на стены выше толщины 

стяжки на 50-60 мм). Торцы материала накладываются друг на друга внахлест 

30-50 мм, получившийся стык проклеивается скотчем шириной не менее 50 мм. 

После раскладки звукоизолирующего материала  он накрывается слоем 

полиэтиленовой пленки по всей площади, края которой тоже заводятся на стену. 

Далее укладывается армированная металлическая сетка ячейкой 50х50 мм и 

диаметром проволоки 4 мм внахлест друг на друга не менее 100 мм и связывается 

вязальной проволокой между собой с интервалом 200-250 мм. Армированная сетка 

должна лежать на 20 мм выше звукоизолирующего материала АкустовЪ-Р (ВС). 
После всех выполненных рекомендаций, пол заливается товарным бетоном или 

пескобетоном марки М-300, толщина стяжки 60 мм, раствор выравнивается рейкой. 

После застывания стяжки, выступающие края материала АкустовЪ-Р (В)С и  скотч 

с пленкой обрезаются по уровню стяжки.

3. Способ укладывания материалов АкустовЪ-Люкс-10 и 

АкустовЪ-Люкс-20. 

Как и для АкустовЪ-Базис и АкустовЪ-Р (ВС) очищается от строительного 

мусора основание пола и подготавливается под стяжку. Раскладываются плиты 

АкустовЪ-Люкс-10 или АкустовЪ-Люкс-20. Плиты раскладываются по всей 

требуемой площади стык в стык без зазора. Необходимо предусмотреть, чтобы 

готовая стяжка не имела соприкосновения со стенами. Для этого нужно разложить 

материал по всем стенам, где может быть соприкосновение на 30-50мм выше 

уровня будущей стяжки.  К  стенам  материал  АкустовЪ-Люкс-10/20  крепится  с  
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помощью клея.  По завершению раскладки звукоизолирующих плит, пол по всей 

площади покрывается слоем армированной полиэтиленовой пленки, толщиной 

200 мкм края которой тоже заводят на стену. 

Далее укладывается армированная металлическая сетка ячейкой 50х50 мм и 

диаметром проволоки 4 мм внахлест друг на друга не менее 100 мм и связывается 

вязальной проволокой между собой с интервалом 200-250 мм. Армированная сетка 

должна лежать на 20 мм выше звукоизолирующего материала АкустовЪ-Люкс-

10/20.  

Затем, пол заливается товарным бетоном или пескобетоном марки М-300, 

толщина стяжки 60 мм для одного слоя звукоизолирующих плит АкустовЪ-Люкс-

10/20 или 80 мм для двух слоев; раствор выравнивается рейкой. После застывания 

стяжки, излишек материала АкустовЪ-Люкс-10/20,  скотч с пленкой обрезается по 

уровню стяжки.  

В местах где стяжка имеет большие площади, стяжка выполняется 

площадями до 30 м
2
. Для устройства деформационных швов, так же применяются 

звукоизолирующие плиты АкустовЪ-Люкс-10/20. 

Приложение 8 

 Таблица 5 
№ Наименование Внешний вид Область применения 

1. 

Подвес 

виброизолирующий 

потолочный 

АкустовЪ-ВИП-П 

Виброизоляция в узлах 

крепления каркасных 

подвесных потолков 

2. 

 Подвес 

виброизолирующий 

стеновой 

АкустовЪ-ВИП- С 

Виброизоляция в узлах 

крепления каркасных 

облицовок к стенам 

3. 
Шайба 

Ø 8/24

Для соединения прямого 

подвеса и креплений типа 

АкустовЪ-ВИП 
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4. Гайка-гровер М6 

Для соединения прямого 

подвеса и креплений типа 

АкустовЪ-ВИП 

5. Болт М6×25 

Для соединения прямого 

подвеса и креплений типа 

АкустовЪ-ВИП 

6. Пластина 60×30×3 мм 

Для соединения прямого 

подвеса и крепления 

АкустовЪ-ВИП-П 

Таблица 6       

№ Наименование Сечение Марка 

Д
л
и

н
а,

 м
 

М
ас

са
 

1
м

.п
о
г,

 к
г 

Область применения 

1. 

Профиль 

направляющий 

ПН 

50/40 

2,75 

3,0 

4,0 

4,5 

0,61 

Направляющие профиля 

каркаса перегородок и 

облицовок стен 

2. 
ПН 

75/40 
0,73 

3. 
ПН 

100/40 
0,85 

4. 

Профиль 

стоечный 

ПС 

50/50 
0,73 

Стойки каркаса 

перегородок и облицовок 

стен 

5. 
ПС 

75/50 
0,85 

6. 
ПС 

100/50 
0,97 

7. 
Профиль 

направляющий 

ПН 

28/27 
0,4 

Каркас подвесного 

потолка и облицовки 

стен 

8. 
Профиль 

потолочный 

ПП 

60/27 
0,6 

Каркас подвесных 

потолков и облицовки 

стен 
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 Таблица 7 

№ Наименование Внешний вид Область применения 

1. 
Подвес прямой 

производства «КНАУФ» 

Крепление потолочных 

профилей ПП 60/27 

2. 

Подвес анкерный типа 

«D» с тягой 

производства «КНАУФ» 

Крепление потолочных 

профилей ПП 60/27 

3. 

Соединитель профилей 

двухуровневый 

производства «КНАУФ» 

Соединение потолочных 

профилей ПП 60/27 на двух 

уровнях 

Таблица 8 

№ Наименование Внешний вид 
Диаметр/ 

длина, 
мм 

Область применения 

1. 
Винт 

самонарезающий 

типа MN 

3/35 

3/45 

Крепление 

гипсоволокнистых 

листов 

2. 
Винт 

самонарезающий 

типа TN 

3/40 

Крепление 

гипсоволокнистых 

листов 

3. Винт 

самонарезающий 
6/80 

Крепление дверных 

коробок 

4. 
Винт 

самонарезающий 

типа TN 

3/11 

Сборка металлического 

каркаса по технологии 

«КНАУФ» 

5. Анкер-клин 6/40 

Монтаж 

виброизолирующих 

подвесов и 

крепленийАкустовЪ-

ВИП 
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6. Шуруп 

универсальный 

5/100 

Крепление стеновых 

панелейАкустовЪ-

ШИП-50 

5/120 

Крепление стеновых 

панелейАкустовЪ-

ШИП-70 

5/150 

Крепление стеновых 

панелей АкустовЪ-

ШИП-120 

7. Рамный анкер 

8/92 

Крепление потолочных 

панелейАкустовЪ-

ШИП-50 

8/112 

Крепление потолочных 

панелейАкустовЪ-

ШИП-70 

8/172 

Крепление  потолочных 

панелейАкустовЪ-

ШИП-120 

8. Шайба конусная 

компенсирующая 
Ø6/15 

Крепление панелей 

семейства 

АкустовЪ-ГераШИП 

9. Шайба усиленная Ø 6мм

Крепление панелей 

семейства 

АкустовЪ-ШИП 

   Таблица 9 

№ Наименование Внешний вид 
Диаметр/ 

длина, мм 

Область 

применения 

1. 

Дюбель нейлоновый 

6/30, 6/40 Тип К 

Шуруп TN 3/30, 

TN 3/40 

6/30 

6/40 

Крепление 

металлических 

профилей к 

беспустотным 

(сплошным) 

стенам 

2. 

Дюбель нейлоновый 

8/50 Тип S 

 Шуруп 5/100, 

5/120, 5/150 

8/50 

Крепление 

панелей 

АкустовЪ-ШИП 

к стенам и 

плитам 

перекрытия 
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3. 

Дюбель нейлоновый 

8/50 Тип U 

(TN 5/100, TN 5/120, 

TN 5/150) 

8/50 

Крепление 

панелей 

АкустовЪ-ШИП 

к пустотным 

плитам 

перекрытий и к 

стенам из пенно-, 

газо-, 

шлакобетона 

4. 
Дюбель-гвоздь 

полипропиленовый 

8/150 

Крепление 2-х 

слоев плит 

АкустовЪ-ШБ / 

АС 

к плитам 

перекрытия 

10/200 

Крепление 3-х 

слоев плит 

АкустовЪ-ШБ / 

АС 

к плитам 

перекрытия 
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