


ООО «СпецТехМонтаж» является дилером Компании 

«Акустовъ» крупнейшего производителя звукоизоляционных 

материалов на территории России, широко применяемых в 

строительстве объектов различного назначения.

Прямые поставки  материалов с производственных линий 

Компании «Акустовъ», профессиональный  качественный монтаж 

звукоизоляционных и звукопоглощающих конструкций торговых 

марок:  «Акустовъ», «Экофон», «Рокфон», работа с новейшими 

акустическими материалами и конструкциями помогло нам 

завоевать доверие государственных и частных, строительных и 

проектных организаций.

В настоящий момент компания обладает   богатым, успешным 

опытом поставки и монтажа акустических материалов, 

профессиональными, опытными монтажными бригадами, что дает 

возможность успешно проводить работы по всей территории РФ в 

сфере архитектурной акустики на объектах спортивного 

назначения, кинотеатрах, концертных залах, студиях звукозаписи, 

вокзалах, аэропортах, торгово-развлекательных центрах.

· Проведение акустических замеров и расчетов объектов строительства

· Разработка акустических проектов различной сложности и масштаба

· Производство и поставка широкого спектра звукоизоляционных и 
звукопоглощающих материалов

· Шеф-монтаж и инженерное сопровождение строительства

· Комплексное строительство объектов с повышенными требованиями к 
звукоизоляции и акустики (кинотеатры, концертные залы, спортивные 
комплексы, студии звукозаписи и т.п.)

Направления деятельности:



















































































Монтаж звукопоглощающих 
акустических панелей «Экофон». 
Снижение времени реверберации

ШКОЛА
ИННОПОЛИС

Иннополис, 2019г.





г.Казань, 2019г.

ГИМНАЗИЯ №93
Монтаж звукопоглощающих 
акустических панелей «Экофон». 
Снижение времени 
реверберации













































ШКОЛА
Нанесение акустического 
покрытия “ГУСТА-Спрей”. 
Снижение времени 
реверберации.

г.Уфа, 2019г.





Офис компании СпецТехМонтаж в Казани:

ул. Ударная, д. 21.

(метро Авиастроительная)

8 (937) 290 72 25
8 (917) 295 62 26

atlant_kzn@mail.ru

www.netshumov.ru
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