
Порядок монтажа звукопоглощающих панелей АкустовЪ-ПАП

1. Сборку панелей АкустовЪ-ПАП следует производить с использованием специальных профилей АкустовЪ-Проф.
Гвоздевые соединения не допускаются;
2. При монтаже, установке креплений панелей не допускаются удары по панелям;
3. Для монтажа АкустовЪ-ПАП - панелей применяются профили П-образный, Омега-профиль, П-образный завершающий
торговой марки «АкустовЪ-Проф» длиной 2,5м с разной высотой лицевой грани. Профили изготавливаются из оцинкованной 
стали толщиной 0,7-0,8 мм;
4. Стеновая система звукопоглощающих панелей АкустовЪ-ПАП монтируется от уровня пола до уровня потолочного
перекрытия, к стенам;
5.  При горизонтальной ориентации панелей - базовые профили (в которые панели заводятся торцевой полкой) монтируются
вертикально, также в продолжение монтажа вертикально монтируется Омега-профиль. При горизонтальном монтаже 
панелей АкустовЪ-ПАП - профиль П-образный стартовый «АкустовЪ-Проф» длиной 2,5м монтируется под основание панели, 
т.е. внизу, Омега-профиль «АкустовЪ-Проф» длиной 2,5м монтируется под правый или левый торец панели (в зависимости от 
того с какой стороны начинается монтаж, с правой или левой), с соответствующим расстоянием между ними;
6. При горизонтальной установке панели, вначале заводится ее верхний полка в профиль П-образный завершающий
«АкустовЪ-Проф» длиной 2,5м, затем заводится нижняя полка на верхнюю полку предыдущей панели;
7. Профиля «АкустовЪ-Проф» монтируются при помощи дюбель-гвоздей с грибковидной манжетой 6х40 либо саморезом
3,5х25 в зависимости от типа несущей конструкции, с  шагом не более 0,3 м. Длина профилей 2,5м. Профиля окрашены 
порошковой краской по каталогу RAL.
8. Одноименные профили крепятся в продолжение друг друга на всю ширину зоны облицовки, либо до встретившегося
препятствия (выступ или проем в стене - оконные, дверные проемы, колонны, внешний или внутренний угол стены и т.п.);
9. В смонтированный каркас укладываются панели АкустовЪ-ПАП начиная с опорного края. Панели укладываются друг за
другом на всю длину заложенного ряда. При необходимости, по месту, последняя АкустовЪ-ПАП - панель обрезается 
(подгоняется) по форме препятствия по ширине, обеспечивающей плотность всего ряда. Эта панель устанавливается 
предпоследней. Последней вставляется рядом стоящая панель и фиксируются Омега-профилем;
10.Панели по длинной стороне допускается монтировать с технологическим зазором (допустимый зазор между 

панелями 4-6 мм).

Схема монтажа стеновых панелей АкустовЪ-ПАП 
с использованием профильной системы АкустовЪ-ПРОФ
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1. Панель АкустовЪ-ПАП 2450х300х40mm

2. Профиль П-образный L=2500mm

3. Профиль Омега  L=2500mm

4. Саморез 3,5х10

5. Саморез 3,5х25

6. Дюбель-гвоздь 6х40
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