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ПРОИЗВОДСТВО СИСТЕМ ДЛЯ ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ, ВОДОНЕПРО-
НИЦАЕМЫХ И ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Isosystem – это динамичная компания, которая выпускает комбинированные 
тепловые, звуко- и теплоизоляционные, вентилирующие и водонепроницаемые 
материалы, а также другие материалы для строительства. Крупное предприятие с 
обширным складским комплексом, который позволяет его службе логистики пред-
ложить покупателю эффективные решения в короткие сроки. Isosystem разраба-
тывает для компаний обучающие проекты в отношении использования и методик 
укладки изоляционных систем, это помимо сервиса, предоставляемого службой 
послепродажного обслуживания.

участник



Главная задача для строительства на сегодняшний день – достижение экологичности: 

био-строительство, био-архитектура, «зеленая» энергетика и «зеленое» строительство 

– это основные этапы достижения экологичности, именно они делают Isosystem вашим 

идеальным партнером. Сегодня, прежде чем выбрать место, в котором будет вестись 

строительство, необходимо произвести экологическую оценку, иначе говоря, рассмо-

трение взаимосвязи между домом и окружающей его средой, оценив климат места 

строительства, преимущественные ветры, геотермальные характеристики территории, 

солнечную активность. Помимо чисто технической стороны вопроса, сегодня, более чем 

когда бы то ни было, единственным надежным и долговременным реальным вложением 

является дом. Ваш дом – это основа создания семейного уюта. 

Мы всегда находимся во взаимодействии с 

окружающей средой!!

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
БИО-СТРОИТЕЛЬСТВО



ПРЕИМУЩЕСТВА

 ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
 ПРОСТОТА УКЛАДКИ
 СУХАЯ УКЛАДКА
 ПОЛЬЗА ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ
 ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ЛЮБЫХ НУЖД
 ПОМОЩЬ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ



ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

Системы и изделия, произведенные с соблюдением «Пассив-
ных акустических характеристик зданий» согласно  Декрета 
Председателя Совета Министров  от 05/12/1997, и в соответст-
вии со стандартом UNI 11367 об акустической классификации 
зданий. Наша продукция, созданная благодаря опыту компании 
ISOSYSTEM, прошла испытания в сертифицированных акусти-
ческих лабораториях и была апробирована при строительстве 
различных типов зданий для установления качества и гибкости 
системы укладки.

•  Звукоизолирующие и звукопоглощающие панели устанавли-
ваются в воздушных прослойках разделительных стенок меж-
ду двумя жилыми строениями, в конструкциях и подвесных 
потолках из гипсокартона.

•  Звукоизолирующие и звукопоглощающие панели для стен и 
подвесных потолков из гипсокартона.

•  Упругие материалы для изготовления плавающих полов для 
смягчения шума от ходьбы по полу, а также ударных или кон-
струкционных шумов.

•  Системы изоляции от шумов, происходящих от ходьбы, укла-
дываемые под паркетными покрытиями.

•  Кровельные вентилируемые тепловые и звуковые системы.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Звукоизоляционная и звукопоглощающая самонесущая панель “ACUSTIC RC®”, образованная из двух 
слоев минеральной ваты толщиной 20 мм, высокой плотности, с промежуточной пластомерной 
массой с номинальным параметром 7,5 кг/м2. Номинальная толщина панели 47 мм. 
Размеры панели: 1000x600 мм. 

Минеральная вата

Пластомерная масса

Минеральная вата

СТАНДАРТНЫЕ ФОРМАТЫ
 1000X600 мм, фальцованная с 2 длинных сторон
 номинальная толщина панели 47 мм
 30 м2 на паллет
ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
 самонесущая панель
 вес панели: номинальный 13/14 кг/м2 
 теплопроводность λD: 0,037 Вт/м°K
 тепловое сопротивление при толщине 40 мм RD =1,05 м2K/Вт
 сопротивление сжатию: σ10 =0,048 Н/мм2 

ЛАБОРАТОРНОЕ ИСПЫТАНИЕ № 0002-B/DC/ACU/08 ОТ 29/01/2008 
ЛАБОРАТОРИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ / АКУСТИКИ “CSI”
Измерение звукопоглощающей способности R в соответствии с методикой 
UNI EN ISO 140-3 и оценка индекса Rw в соответствии с 
UNI EN ISO 717-1.

Описание испытываемого элемента:
 1 минеральная вата высокой плотности толщиной 20 мм.
 2 самонесущая пластомерная масса весом 7,5 кг/м2

 3 минеральная вата высокой плотности толщиной 20 мм.

Номинальная толщина образца 47 мм.

Результат испытания:

Rw=30дБ

1

2

3

ACUSTIC RC®
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ № 170 ОТ 05-11-2004 ДЕПАРТИМЕНТА ТЕХНИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ
Факультет инженерии Университета Падуи. 
Определение звукоизолирующей способности элемента  
здания в лаборатории в соответствии с  
требованиями стандарта EN ISO 140-3

Описание испытываемого элемента:
 1 штукатурка 1,5 cм.
 2 перфорированный кирпич 8 cм.
 3 ACUSTIC RC®
 4 полусплошной кирпич 12 cм.
 5 штукатурка 1,5 cм.

Толщина стенки приблизительно 27 cм.

Результат испытания:
Оценочный индекс в соответствии с требованиями 
стандарта UNI EN ISO 717-1

Rw=54 дБ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПЛОЩАДКЕ ОТ 24-01-2011 

Описание испытываемого элемента:
 1 штукатурка 1,5 cм.
 2 полусплошной кирпич 12 cм.
 3 ACUSTIC RC®
 4 перфорированный кирпич 12 cм.
 5 штукатурка 1,5 cм.
 6 Isorubber лента 0,5 cм.

Толщина стенки приблизительно 32 cм.

Результат испытания:
Оценочный индекс в соответствии с требованиями 
стандарта UNI EN ISO 140-4:2000

R’w=58 дБ

1
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4

ACUSTIC RC®

ПОЗИЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
Звукоизоляция стен обеспечивается следующим образом:
установка звукоизоляционной и звукопоглощающей панели “ACUSTIC RC®”, образованной 
из двух слоев минеральной ваты высокой плотности, номинальной толщиной 20 мм с 
промежуточной пластомерной массой с номинальным параметром 7/7,5 кг/м2.
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ПОЗИЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
Звукоизоляция стен обеспечивается следующим образом:
установка звукоизоляционной и звукопоглощающей панели “ACUSTIC RC2®”, образованной 
из двух слоев минеральной ваты высокой плотности номинальной толщиной 20 мм с 
промежуточными двумя пластомерными массами с номинальным параметром 7/7,5 кг/м2.

СТАНДАРТНЫЕ ФОРМАТЫ
 1000X600 мм, фальцованная с 2 длинных сторон
 номинальная толщина панели 52 мм
 30 м2 на паллет
ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
 самонесущая панель
 вес панели: номинальный 20 кг/м2

 теплопроводность λD: 0,037 Вт/м°K
 тепловое сопротивление при толщине 40 мм RD =1,05 м2K/Вт
 сопротивление сжатию: σ10 =0,048 Н/мм2 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Звукоизоляционная и звукопоглощающая самонесущая панель “ACUSTIC RC 2®”, образованная 
из двух слоев минеральной ваты высокой плотности и двух слоев пластомерной массы с 
номинальным параметром 7,5 кг/м2. Размеры панели: 1000x600 мм. Толщина: номинальная 52 мм.

Минеральная вата

Пластомерная масса

Минеральная вата

Пластомерная масса

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ № 205877 ОТ 21-12-2005 
ИНСТИТУТ ДЖИОРДАНО
Измерение звукопоглощающей способности R в соответствии с методикой 
UNI EN ISO 140-3 и оценка индекса Rw в соответствии с 
UNI EN ISO 717-1.

Описание испытываемого элемента:
 1 минеральная вата высокой плотности толщиной 20 мм.
 2 самонесущая пластомерная масса весом 7,5 кг/м2

 3 минеральная вата высокой плотности толщиной 20 мм.
 4 самонесущая пластомерная масса весом 7,5 кг/м2 

Номинальная толщина образца 52 мм.
Результат испытания:

Rw=38 дБ

1

2

4

3

ACUSTIC RC2®
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Полиэтиленовый пакет

Звукоизоляционный 
и звукопоглощающий 
материал из стекловаты

Звукоизоляционный и 
звукопоглощающий материал 

из стекловаты

Пластомерная масса

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Звукоизоляционная и звукопоглощающая самонесущая панель “ACUSTIC STAR®”, образованная 
из пластомерной массы с номинальным параметром 7,5 кг/м2, панели из минеральной ваты 
и панели из стекловаты высокой плотности. Номинальная толщина панели 40 мм. Размеры 
панели: 1000x600 мм.

СТАНДАРТНЫЕ ФОРМАТЫ
 1000x600 мм 
 номинальная толщина панели 40 мм
 30 м2 на паллет
ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
 вес панели: номинальный 12/13 кг/м2

 теплопроводность минеральной ваты λD: 0,037 Вт/м°K
 теплопроводность стекловаты λD: 0,032 Вт/м°K
 тепловое сопротивление минеральной ваты толщиной 20 мм RD =0,50 м2K/Вт
 тепловое сопротивление стекловаты толщиной 20 мм RD =0,63 м2K/Вт

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ № 169 ОТ 05-11-2004 ДЕПАРТИМЕНТА ТЕХНИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ
Факультет инженерии Университета Падуи. Определение звукоизолирующей способности элемента 
здания в лаборатории в соответствии с требованиями стандарта EN ISO 140-3.

1

5

2

3

4

Описание испытываемого элемента:
 1 штукатурка 1,5 cм.
 2 перфорированный кирпич 8 cм.
 3 ACUSTIC STAR®
 4 полусплошной кирпич 12 cм.
 5 штукатурка 1,5 cм.

Номинальная толщина стенки 27 cм.

Результат испытания:
Оценочный индекс в соответствии с требованиями  
стандарта UNI EN ISO 717-1

Rw=53 дБ

ACUSTIC STAR®
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ACUSTIC STAR®
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАМЕРОВ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ 
Строительная площадка: Жилое здание в комуне Монастиер (Tревизо).

Состав: полусплошной кирпич 12 cм, ACUSTIC STAR 4 cм, полусплошной кирпич 8 cм, штукатурка 1,5 cм. 

Описание испытываемого элемента:
 1 штукатурка 1,5 cм.
 2 перфорированный кирпич 8 cм.
 3 ACUSTIC STAR®
 4 полусплошной кирпич 12 cм.
 5 isorubber лента 0,5 cм.
 6 штукатурка 1,5 cм.

Толщина стенки приблизительно 27 cм.

Результат испытания:
Оценочный индекс в соответствии с требованиями 
стандарта UNI EN ISO 717-1

R’w=55 дБ
РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАМЕРОВ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ 
Состав: полусплошной кирпич 8 cм, ACUSTIC STAR 4 cм, полусплошной кирпич 8 cм, штукатурка 1,5 cм. 

Описание испытываемого элемента:
 1 штукатурка 1,5 cм.
 2 перфорированный кирпич 8 cм.
 3 ACUSTIC STAR®
 4 перфорированный кирпич 8 cм.
 5 Isorubber лента 0,5 cм.

Толщина стенки приблизительно 28 cм.

Результат испытания:
Оценочный индекс в соответствии с требованиями 
стандарта UNI EN ISO 717-1

R’w=50 дБ

1

1

2

3

4

5

ПОЗИЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
Звукоизоляция стен обеспечивается следующим образом:
установка звукоизоляционной и звукопоглощающей панели “ACUSTIC STAR®”, образованной из 
одного слоя минеральной ваты и одного слоя стекловаты высокой плотности с промежуточной 
пластомерной массой с номинальным параметром 7/7,5 кг/м2.
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ACUSTIC SOFT®

СТАНДАРТНЫЕ ФОРМАТЫ
 1400X600 - 1200X1400 мм 
 номинальная толщина панели 40 мм
 50,4 м2 на паллет
ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
 вес панели: номинальный 5,2 кг/м2

 теплопроводность минеральной ваты λ: 0,044 Вт/м°K

Описание испытываемого элемента:
 1 штукатурка 1 cм.
 2 полусплошной кирпич 13 cм.
 3 ACUSTIC SOFT® 4 cм.
 4 полусплошной кирпич 13 cм.
 5 штукатурка 1 cм.
 6 Isorubber лента 0,5 cм.
Толщина стенки приблизительно 33 cм.

Результат испытания:
Оценочный индекс в соответствии с требованиями 
стандарта UNI EN ISO 717-1

R’w=53 дБ

1
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ПОЗИЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
Звукоизоляция стен обеспечивается следующим образом:
установка звукоизоляционной и звукопоглощающей самонесущей панели “ACUSTIC SOFT®”,  обра-
зованной из двух слоев прессованного древесного волокна (экологический материал), плотностью 
250 кг/м3, толщиной 10 мм, с промежуточным слоем синтетического волокна плотностью 30 кг/м3, 
толщиной 20 мм. Номинальная толщина панели 40 мм. 

Древесное волокно

Древесное волокно

Полиэстеровое 
волокно

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Звукоизоляционная и звукопоглощающая самонесущая панель “ACUSTIC SOFT®”, фальцованная 
с двух сторон, образованная из двух слоев древесного прессованного волокна (экологический 
материал), плотностью 250 кг/м3, толщиной 10 мм, с промежуточным слоем полиэстерового 
волокна плотностью 30 кг/м3, толщиной 20 мм. Номинальная толщина панели 40 мм. Размеры 
панели: 1400x600/1400x1200 мм. 

БИО-СТРОИТЕЛЬСТВО

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАМЕРОВ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПЛОЩАДКЕ 
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ACUSTIC LEAD®

СТАНДАРТНЫЕ ФОРМАТЫ
 1400X600 мм, фальцованная с 4 сторон по запросу 
 номинальная толщина панели 40 мм
 42 м2 на паллет
ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
 вес панели 19+0,35+19: номинальный 14 кг/м2 
 вес панели 19+0,50+19: номинальный 15,5 кг/м2

 теплопроводность λ: 0,044 Вт/м°K
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Звукоизоляционная и звукопоглощающая самонесущая панель “ACUSTIC LEAD®”, фальцованная 
с двух сторон, образованная из двух слоев древесного волокна плотностью 250 кг/м3 толщиной 
19 мм с промежуточным литым свинцовым листом толщиной 3,5/10 и 5/10. 
Номинальная толщина панели 40 мм. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАМЕРОВ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПЛОЩАДКЕ 

Описание испытываемого элемента:
 1 штукатурка 1,5 cм.
 2 каменная кладка из полусплошных кирпичей 13 cм.
 3 ACUSTIC LEAD® 4 cм.
 4 перфорированный кирпич 8 cм.
 5 штукатурка 1,5 cм.
 6 Isorubber лента 0,5 cм.

Номинальная толщина стенки 27 cм.

Результат испытания:
Оценочный индекс в соответствии с требованиями стандарта UNI EN ISO 140-4

R’w=53 дБ
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ПОЗИЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
Звукоизоляция стен обеспечивается следующим образом:
Установка звукоизоляционной и звукопоглощающей самонесущей панели, “ACUSTIC LEAD®”,  обра-
зованной из двух слоев прессованного древесного волокна (экологичный материал) плотностью 250 
кг/м3, толщиной 19 мм, с промежуточным литым свинцовым листом толщиной 3,5/10 и 5/10. Номи-
нальная толщина панели 40 мм. 

Древесное волокно

Древесное волокно

Свинцовый лист
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ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА 
Звукоизоляционная и звукопоглощающая самонесущая панель  “ACUSTIC PET®“, образованная из 
двух двух пластомерных масс 4 кг/м2 каждая, с полиэстеровым самогасящимся волокном 2000 г/м2, 
общей номинальной толщиной 50 мм, с общей номинальной поверхностной массой 11 кг/м2.

СТАНДАРТНЫЕ ФОРМАТЫ
 1400X1000 мм
 номинальная толщина панели 50 мм
 50,2 м2 на паллет
ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
 вес панели: номинальный 11 кг/м2

 теплопроводность: 0,034 Вт/м°K

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ № 0058/DC/ACU/05 ОТ 08-06-2005
ЛАБОРАТОРИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ / АКУСТИКИ “CSI”
Измерение звукопоглощающей способности R в соответствии с методикой 
UNI EN ISO 140-3 и оценка индекса Rw в соответствии с 
UNI EN ISO 717-1.

1

2

3

ACUSTIC PET®

ПОЗИЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
Звукоизоляция стен обеспечивается следующим образом:
установка звукоизоляционной и звукопоглощающей панели “ACUSTIC PET®”. Звукоизоляционная и 
звукопоглощающая самонесущая панель “ACUSTIC PET®“, образованная из двух двух пластомерных 
масс 4 кг/м2 каждая, с промежуточным полиэстеровым волокном 2000 г/м2, общей номинальной тол-
щиной 40 мм, с общей номинальной поверхностной массой 10 кг/м2.

Эластичная 
пластомерная масса

Эластичная 
пластомерная масса

Полиэстеровая вата

Описание испытываемого элемента:
 1 пластомерная масса с номинальным параметром 4 кг/м2.
 2 переработанная полиэстеровая вата 50 мм.
 3 пластомерная масса с номинальным параметром 4 кг/м2.

Номинальная толщина образца 50 мм.

Результат испытания:

Rw=29 дБ



ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 
ПАНЕЛИ ДЛЯ СТЕН, 

ПЕРЕГОРОДОК И ПОДВЕСНЫХ 
ПОТОЛКОВ ИЗ ГИПСОКАРТОНА
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Звукоизоляционная антивибрационная панель, образованная из листа гипсокартона 
12 мм и листа конгломерата гранул вулканизированной резины плотностью 750 кг/м3 или 1100 кг/м3 
толщиной 10 или 20 мм. Сочетание материалов с различным составом и плотностью представляет 
собой идеальное решение для звукоизоляции. Резиновая панель может также сочетаться с пазо-
гребневой плитой плотностью 1150 кг/м3.

СТАНДАРТНЫЕ ФОРМАТЫ
 2000X1200 мм 
 номинальная толщина панели 22/32 мм
 60 м2 на паллет

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
 вес панели: номинальный 25 кг/м2

 для склеивания рекомендуется связаться с техническим отделом Isosystem

Описание испытываемого элемента:
 1 ISORUBBER плотностью 750 кг/м3 толщиной 20 мм.
 2 гипсокартон 12 мм.

Номинальная толщина образца 32 мм.

Результат испытания:
Оценочный индекс в соответствии с  
требованиями стандарта UNI EN ISO 717-1

Rw=32 дБ

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ № 0002-C/DC/ACU/08 ОТ 29-01-2008 

ЛАБОРАТОРИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ / АКУСТИКИ “CSI”
Измерение звукопоглощающей способности R в соответствии с методикой 
UNI EN ISO 140-3 и оценка индекса Rw в соответствии с 
UNI EN ISO 717-1.

1

2

GESS FON RUBBER®
ISORUBBER

Лист гипсокартона
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GESS FON RUBBER®

ПОЗИЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
Звукоизоляция стен, перегородок, навесных потолков, лифтовых шахт, колонн обеспечивается 
посредством механического крепления Gess Fon Rubber:
Звукоизоляционная антивибрационная панель, образованная из листа гипсокартона 
12 мм и листа конгломерата гранул вулканизированной резины плотностью 750 кг/м3 или 1100 кг/м3 
толщиной 10 или 20 мм. Сочетание материалов с различным составом и плотностью представляет 
собой идеальное решение для звукоизоляции. Резиновая панель может также сочетаться с 
пазогребневой плитой плотностью 1150 кг/м3.

Описание испытываемого элемента:
 1 Гипсокартон.
 2 GESS FON RUBBER 12,5+20 мм. 
 3 металлическая структура толщиной 

75 мм с панелью из минеральной ваты 
70 кг/м3 толщиной 40 мм.

 4 GESS FON RUBBER 12,5+20 мм.
 5 гипсокартон

Результат испытания:
Оценочный индекс в соответствии с 
требованиями стандарта  
UNI EN ISO 717-1

R’w=56 дБ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ ОТ 16-06-2010
Строительная площадка: Виа Оази Лидо делле Национи (Феррара) 

5

4

3

1
2
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GESS FON GUM®

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Панель, образованная из листа гипсокартона RB 13 и массы высокой плотности EPDM толщиной 2 мм 
с поверхностной плотностью 4 кг/м2. “GESS FON GUM®” используется для перегородок и подвесных 
потолков в целях увеличения поверхностной массы так называемых конструктивных систем, 
добиваясь превосходных результатов звукоизоляции при незначительной толщине. EPDM может 
также сочетаться с пазогребневой плитой плотностью 1150 кг/м3.

Описание испытываемого элемента в соответствии с 

предварительной разработкой:

1 лист гипсокартона RB 13

2 звукоизоляционная и звукопоглощающая панель 

из резины на полимерной основе с содержанием 

минералов толщиной 2 мм и поверхностной плотно-

стью 4 кг/м2.

Rw=36 дБ

Применение стандарта UNI EN ISO 717-1 для расчета сжатого индекса.
Применяя стандарт UNI EN ISO 717-1, можно рассчитать индекс оценки параметра звукопоглощающей способности для нормальной опции

EPDM

Лист гипсокартона

СТАНДАРТНЫЕ ФОРМАТЫ
 2000X1200 мм 
 номинальной толщиной 15 мм
 25 листов на паллет
 60 м2 на паллет

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
 вес панели: номинальный 14 кг/м2

ПОЗИЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
Звукоизоляция стен, перегородок, навесных потолков, лестничных площадок обеспечивается 
посредством механического крепления Gess Fon Gum: звукоизоляционная и звукопоглощающая 
панель, образованная из листа гипсокартона RB 13 или пазогребневой плиты плотностью 1150 кг/м3 
и массы высокой плотности EPDM толщиной 2 мм и плотностью 4 кг/м2.

контрольная кривая экспериментальная кривая

Частота Гц
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Оценка в соответствии с требованиями UNI EN ISO 717-1:

Указатель = 
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Описание испытываемого элемента:
 1 лист гипсокартона RB 13.
 2 GESS FON STAR. 
 3 структура для гипсокартона 50 мм
 4 панель из минеральной ваты 50 мм.
 5 полусплошной кирпич 12 cм.
 6 структура для гипсокартона 50 мм
 7 GESS FON STAR.
 8 лист гипсокартона RB 13.

Результат испытания:
Оценочный индекс в соответствии с требованиями  
стандарта UNI EN ISO 717-1

Rw=67 дБ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Звукоизоляционная и звукопоглощающая панель, образованная из листа гипсокартона 12 мм, 
пластомерной массы и ячеистого полиэтилена плотностью 30 кг/м3. Сочетание материалов с 
различным составом и плотностью представляет собой идеальное решение для звукоизоляции. 
Номинальная общая толщина панели 19 мм. Пластомерная масса и ячеистый полиэтилен могут также 
сочетаться с пазогребневой плитой плотностью 1150 кг/м3.

СТАНДАРТНЫЕ ФОРМАТЫ
 2000/3000X1200 мм 
 номинальная толщина панели 19 мм
 60 м2 на паллет

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
 вес панели: номинальный 16,5 кг/м2

 

СЕРТИФИКАТ №162 ОТ 17-05-2004 ФАКУЛЬТЕТ ИНЖЕНЕРИИ УНИВЕРСИТЕТА ПАДУИ  
Определение звукоизолирующей способности 
элемента здания в лаборатории

GESS FON STAR®

ПОЗИЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
Звукоизоляция стен, перегородок, навесных потолков, колонн обеспечивается посредством 
механического крепления Gess Fon Star: звукоизоляционной и звукопоглощающей панели, 
образованной из листа гипсокартона 12 мм или пазогребневой плиты плотностью 1150 кг/м3, 
пластомерной массы и ячеистого полиэтилена плотностью 30 кг/м3.

Лист гипсокартона

Пластомерная масса

Полиэтилен
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СТАНДАРТНЫЕ ФОРМАТЫ
 2000X1200 мм 
 номинальной толщиной 19 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
 вес панели: номинальный 15,50 кг/м2

 

GESS FON IPB®

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Звукоизоляционная и звукопоглощающая панель, образованная из листа гипсокартона RB 13 и по-
лиэтилена-свинца-полиэтилена толщиной приблизительно 6 мм, полиэтилена с закрытыми ячейка-
ми и свинцового листа 0,50 мм. Сочетание материалов с различным составом и плотностью пред-
ставляет собой идеальное решение для звукоизоляции. Полиэтилен-свинец-полиэтилен может 
также сочетаться с пазогребневой плитой плотностью 1150 кг/м3.

4

6

5

7

1

2

3

ИСПЫТАНИЯ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ  
№ 61/DC/ACU/-01 ОТ 30-03-2006 

ПОЗИЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
Звукоизоляция стен, перегородок, навесных потолков, колонн обеспечивается посредством 
механического крепления Gess Fon IPB: звукоизоляционной и звукопоглощающей панели, 
образованной из листа гипсокартона RB 13 или пазогребневой плиты плотностью 1150 кг/м3 и 
полиэтилена-свинца-полиэтилена толщиной приблизительно 6 мм. Полиэтилен с закрытыми 
ячейками и свинцовый лист 0,50 мм.

Лист гипсокартона

Свинцовый лист
Полиэтилен с закрытыми 

ячейками

Полиэтилен с закрытыми 
ячейками

Описание испытываемого элемента:
 1 двойной лист гипсокартона RB 13
 2 структура для гипсокартона 50 мм  
 3 панель из минеральной ваты 40 мм плотностью 60 кг/м3

 4 GESS FON IPB 0,50
 5 структура для гипсокартона 50 мм  
 6 панель из стекловаты 40 мм плотностью 20 кг/м3

 7 двойной лист гипсокартона RB 13

Результат испытания:
Оценочный индекс в соответствии с требованиями  
стандарта UNI EN ISO 717-1

Rw=63 дБ
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GESS FON PB®

СТАНДАРТНЫЕ ФОРМАТЫ
 1000/2000X1200 мм 
 номинальная толщина 12+0,5/1/2 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
 вес панели: 12+5/10: номинальный 15 кг/м2

 вес панели: 12+10/10: номинальный 20 кг/м2

 вес панели: 12+20/10: номинальный 31,2 кг/м2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Панель, образованная из листа гипсокартона RB 13 и литого свинцового листа 0,5 мм, 1 мм или 2 
мм. GESS FON PB® находит свое применение в сфере экранирования помещений, где используются 
приборы с радиоактивным и электромагнитным излучением. Кроме того, GESS FON PB® содействует 
улучшению звукоизоляции благодаря высокому удельному весу. Свинец может также сочетаться с 
пазогребневой плитой плотностью 1150 кг/м3.

Система установки: 
Gess Fon PB устанавливается как обычный лист 
гипсокартона, уделяя большое внимание при 
установке заделке соединений, крепежным вин-
там и уголкам со свинцовым слоем. Второй лист 
прикрепляется посредством полиуретановых 
однокомпонентных быстродействующих клеев.

ПОЗИЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
Изоляция от радиоактивных, электромагнитных и звуковых излучений стенок, перегородок, наве-
сных потолков, колонн обеспечивается посредством механического крепления Gess Fon PB:
панели, образованной из листа гипсокартона RB 13 или пазогребневой плиты плотностью 1150 кг/м3 
и свинцового листа 0,5 мм, 1 мм или 2 мм. 

Лист гипсокартона

Свинцовый лист
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GESS FON RC®

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
“GESS FON RC®“ - звукоизоляционная и звукопоглощающая панель, образованная из листа 
гипсокартона RB 13 и панели из минеральной ваты высокой плотности. Минеральная вата 
представляет собой пористый материал с высокими характеристиками звукоизоляции, который при 
сочетании с массой увеличивает уровень изоляции на низкой частоте. Панель из минеральной ваты 
может также сочетаться с пазогребневой плитой плотностью 1150 кг/м3.

СТАНДАРТНЫЕ ФОРМАТЫ
 2000/3000X1200 мм 
 номинальная толщина 12+20/30/40/50 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
 самонесущая панель
 вес панели: номинальный 11,20/12,20/13,20/14,20 кг/м2 
 теплопроводность λD: 0,035 Вт/м°K
 сопротивление сжатию: σ10 =0,025 Н/мм2

Описание испытываемого элемента:
 1 минеральная вата 100 кг/м3 толщиной 40 мм
 2 гипсокартон 12 мм

Номинальная толщина образца 52 мм.  

Результат испытания:

Rw=32 дБ

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ № 0043/DC/ACU/08 ОТ 03-06-2008 
ЛАБОРАТОРИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ / АКУСТИКИ “CSI”

Измерение звукопоглощающей способности R в соответствии с методикой 

UNI EN ISO 140-3 и оценка индекса Rw в соответствии с 

UNI EN ISO 717-1.

1

2

ПОЗИЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
Звукоизоляция стен, перегородок, навесных потолков, лестничных площадок обеспечивается 
посредством механического крепления Gess Fon Rc:
звукоизоляционной и звукопоглощающей панели, образованной из листа гипсокартона RB 13 или 
пазогребневой плиты плотностью 1150 кг/м3 и панели минеральной ваты высокой плотности. 

Минеральная вата

Лист гипсокартонаБИО-СТРОИТЕЛЬСТВО
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GESS FON TERILEX

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Панель, образованная из гипсового листа с покрытием толщ. 12,5 мм и изоляционного листа Terilex толщ. 
10/20/40 мм модифицированного пенопласта на полиэтиленовой основе высокой плотности с закрыты-
ми ячейками. Этот материал предназначен для акустической оптимизации перегородок, разработан в 
целях гарантии превосходных характеристик в ситуациях звукоизоляционной защиты, в то же время не 
сказываясь на размерах помещения, установка является простой и быстрой, нет необходимости в ме-
таллической раме. Terilex может также использоваться с. пазогребневой плитой плотностью 1150 кг/м3.

Полиэтилен

Лист гипсокартона

СТАНДАРТНЫЕ ФОРМАТЫ
 толщина 12,5 + 10 мм, разм.: 1200 x 3000 мм 
 толщина 12,5 + 20 мм, разм.: 1200 x 3000 мм
 толщина 12,5 + 40 мм, разм.: 1200 x 3000 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
 теплопроводность λ: 0,04 Вт/м°K
 сопротивление распространению пара µ:2000
 динамическая жесткость MН/м3 : 10 мм (s’ 28) - 20 мм (s’ 18) - 40 мм (s’ 14)  

2

4

5

3

1
Описание испытываемого элемента:
 1 двойной лист гипсокартона 2,5 см.
 2 TERILEX 2 cм
 3 перфорированный кирпич 12 cм.
 4 TERILEX 2 cм
 5 двойной лист гипсокартона 2,5 см.

Номинальная толщина стенки 21 мм.  

Результат испытания:
Оценочный индекс в соответствии с 
требованиями стандарта UNI EN ISO 717- 1

Rw=52 дБ

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ № 230 ОТ 31-05-2005 
ЛАБОРАТОРИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ ФАКУЛЬТЕТ ИНЖЕНЕРИИ УНИВЕРСИТЕТА ПАДУИ

Измерение звукопоглощающей способности R в соответствии с методикой 

UNI EN ISO 140-3 и оценка индекса Rw в соответствии с 

UNI EN ISO 717-1.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ ОТ 11-04-2008 
Строительная площадка: виа Феррари Киарано (Tревизо)

1

2

3

4Описание испытываемого элемента:
 1 штукатурка 1,5 cм.
 2 модульный кирпич 25 cм.
 3 TERILEX 2 cм
 4 двойной лист гипсокартона 2,5 см.

Толщина стенки приблизительно 31 cм.

Результат испытания:
Оценочный индекс в соответствии с 
требованиями стандарта  
UNI EN ISO 140-4:2000

R’w=59 дБ

ПОЗИЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
Изоляционная термоакустическая панель, образованная из гипсовой или пазогребневой плиты 
плотностью 1150 кг/м3 с изоляционным листом пенопласта на полиэтиленовой основе высокой 
плотности. 

GESS FON TERILEX



ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И 
АНТИВИБРАЦИОННЫЕ ПАНЕЛИ 

ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ ДЕРЕВА, 
КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ ПЛИТ И 

ЖЕЛЕЗОБЕТОНА
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ACUSTIC SYSTEM 7®

СТАНДАРТНЫЕ ФОРМАТЫ
 1000X10000X7 мм
 номинальная толщина покрытия 7 мм
 16 рулонов на паллет
 160 м2 на паллет
ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
 налагаемая самоклеющаяся кромка
 ячеистый полиэтилен плотностью 4 мм: 30 кг/м3

 эластичная пластомерная масса типа SBS (-15°C) веса 3 кг/м2. 

1

3

2

Описание испытываемого элемента:
 1 железобетон 140 мм.
 2 Acustyc System® 7
 3 каменная стяжка 40 мм.

Результат испытания:
Оценочный индекс в соответствии с требованиями 
стандарта UNI EN ISO 717-2

Ln,w=58 дБ

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ № 135616 ОТ 29-03-2000 ИНСТИТУТ ДЖИОРДАНО
Замеры нормализованной изоляции шума, происходящего при ходьбе (Ln) 

Эластичная 
пластомерная масса

Сторона укладки

Ячеистый 
полиэтилен 
толщиной 4 мм

налагаемая 
самоклеющаяся кромка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
“Acustic System® 7” представляет собой двухслойное покрытие с клейкой кромкой, для изоляции 
шума, происходящего от ходьбы, образованное из полиэтилена с закрытыми ячейками 4 мм и эла-
стичной пластомерной массы SBS (-15°C) весом 3 кг/м2. 
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ACUSTIC SYSTEM 7®
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ ЖЕСТКОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ UNI EN 29052-1.
Замеры нормализованной изоляции шума, происходящего при ходьбе (Ln)

Кажущаяся динамическая жесткость:

MN/m3=52
ИСПЫТАНИЕ СЖИМАЕМОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ UNI EN 12431 
“ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ ПЛАВАЮЩИХ ПОЛОВ” 

Нагрузка на стяжку  Сжимаемость Уровень сжимаемости
 ≤ 5,0 KПa  0,2 мм     CP2  

ИСПЫТАНИЕ ИЗОЛЯЦИИ ШУМА, ПРОИСХОДЯЩЕГО ОТ ХОДЬБЫ, В СООТВЕТСТВИИ СО 
СТАНДАРТОМ UNI EN ISO 140-7 НА ОБРАЗЦАХ ACUSTIC SYSTEM 7.
Испытание изоляции шума, происходящего от ходьбы, в соответствии со стандартом UNI EN ISO 140-7 
на образцах ACUSTIC SYSTEM® 7, с перекрытием bausta 20 + 4 и выравнивающей стяжкой приблизи-
тельно 7 cм. Оценочные индексы нормализованных уровней шума, происходящего от ходьбы, для 
тестируемой продукции, при трех различных условиях испытания, соответствующих различной тол-
щине плавающей стяжки. Улучшение изоляции шума, происходящего от ходьбы, определяется разни-
цей результатов испытаний, проведенных на различных испытательных стяжках, и полученным зна-
чением, позиционируя систему воспроизведения ходьбы непосредственно на ячеистое перекрытие 
“ L’n,w=L’n,0,w-L’n,w”. Вся система, образованная из изолирующего звук шагов материала и плавающей 
стяжки, определяется UNI EN ISO 140-8 (см.пар. 5.3.2.2) наряду с половым покрытием. 

Результат испытания стяжки 4 cм: 

L’n,w57 дБ
Результат испытания стяжки 6 cм: 

L’n,w57 дБ
Результат испытания стяжки 8 cм: 

L’n,w56 дБ
Улучшение в связи с разницей: 

∆L’n,w=L’n,0,w-L’n,w
Результат испытания перекрытия: 

L’n,0,w86 дБ

Результат испытания стяжки 4 cм: 

∆L’n,w29 дБ
Результат испытания стяжки 6 cм: 

∆L’n,w29 дБ
Результат испытания стяжки 8 cм: 

∆L’n,w30 дБ
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ACUSTIC SYSTEM 7®

ПОЗИЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
Изоляция шума, происходящего от ходьбы, перегородок и отделение стяжки от периметровых сте-
нок образуется посредством:
сухой кладки системы “ACUSTIC SYSTEM® 7” , двухслойного покрытия из полиэтилена с закрыты-
ми ячейками 4 мм и эластичной пластомерной массы “SBS” -15° C, весом 3 кг/м2, с самоклеющейся 
налагаемой кромкой для предупреждения акустических мостов. Периметровая заделка осуществ-
ляется при использовании “ACUSTIC BAND” - самоклеющейся ленты из модифицированного пено-
полиэтилена, выворачиваемой сверх уровня плинтуса. 

Описание испытываемого элемента:
 1 перекрытие Bausta 24+4 cм. 
 2 облегченный слой 14 cм.
 3 FONOROLL PLUS®
 4 ACUSTIC SYSTEM 7® 
 5 песочно-цементная стяжка ± 5 cм.
 6 деревянный пол 1,5 cм.

Результат испытания, проведенного 22-10-2010:

L’n,w=38 дБ
R’w=65 дБ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ ОТ 22-10-2010 

1

2

3

4

5

6

Описание испытываемого элемента:
 1 перекрытие Bausta 24+5 cм. 
 2 облегченный слой 10 cм.
 3 ACUSTIC SYSTEM 7® 
 4 песочно-цементная стяжка ± 5 cм.
 5 пол из керамики.  

Результат испытания, проведенного 07-03-2006:

L’n,w=52 дБ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ ОТ 07-03-2006 

1

2

3

4

5
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ACUSTIC SYSTEM 10®

СТАНДАРТНЫЕ ФОРМАТЫ
 1000X7000X10 мм
 номинальная толщина покрытия 10 мм
 12 рулонов на паллет
 84 м2 на паллет
ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
 налагаемая самоклеющаяся кромка
 ячеистый полиэтилен плотностью 8 мм: 30 кг/м3

 эластичная пластомерная масса типа SBS (-15°C) веса 3 кг/м2. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ ЖЕСТКОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ UNI EN 29052-1.

Кажущаяся динамическая жесткость:

MN/m3=55

ИСПЫТАНИЕ СЖИМАЕМОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ UNI EN 12431 
“ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ ПЛАВАЮЩИХ ПОЛОВ” 
  

Нагрузка на стяжку  Сжимаемость Уровень сжимаемости
 ≤ 5,0 КПa  0,2 мм CP2  

Эластичная 
пластомерная масса

Сторона укладки

Ячеистый 
полиэтилен 
толщиной 4 мм

налагаемая 
самоклеющаяся кромка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
“Acustic System® 10” представляет собой двухслойное покрытие с клейкой кромкой, для изоляции 
шума, происходящего от ходьбы, образованное из полиэтилена с закрытыми ячейками 8 мм и 
эластичной пластомерной массы SBS (-15°C) весом 3 кг/м2. 
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ACUSTIC SYSTEM 10®
ИСПЫТАНИЕ ИЗОЛЯЦИИ ШУМА, ПРОИСХОДЯЩЕГО ОТ ХОДЬБЫ, В СООТВЕТСТВИИ СО 
СТАНДАРТОМ UNI EN ISO 140-7 НА ОБРАЗЦАХ ACUSTIC SYSTEM 10.
Испытание изоляции шума, происходящего от ходьбы, в соответствии со стандартом UNI EN ISO 140-7 
на образцах ACUSTIC SYSTEM® 10, с перекрытием bausta 20 + 4 и выравнивающей стяжкой прибли-
зительно 7 cм. Оценочные индексы нормализованных уровней шума, происходящего от ходьбы, для 
тестируемой продукции, при трех различных условиях испытания, соответствующих различной тол-
щине плавающей стяжки. Улучшение изоляции шума, происходящего от ходьбы, определяется разни-
цей результатов испытаний, проведенных на различных испытательных стяжках, и полученным зна-
чением, позиционируя систему воспроизведения ходьбы непосредственно на ячеистое перекрытие 
“ L’n,w=L’n,0,w-L’n,w”. Вся система, образованная из изолирующего звук шагов материала и плавающей 
стяжки, определяется UNI EN ISO 140-8 (см.пар. 5.3.2.2) наряду с половым покрытием. 
 

Результат испытания стяжки 4 cм: 

L’n,w56 дБ
Результат испытания стяжки 6 cм: 

L’n,w56 дБ
Результат испытания стяжки 8 cм: 

L’n,w56 дБ

Улучшение в связи с разницей: 

∆L’n,w=L’n,0,w-L’n,w
Результат испытания перекрытия: 

L’n,0,w86 дБ

Результат испытания стяжки 4 cм: 

∆L’n,w30 дБ
Результат испытания стяжки 6 cм: 

∆L’n,w30 дБ
Результат испытания стяжки 8 cм: 

∆L’n,w30 дБ
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ACUSTIC SYSTEM 10®

ПОЗИЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
Изоляция шума, происходящего от ходьбы, перегородок и отделение стяжки от периметровых 
стенок образуется посредством:
сухой кладки системы “ACUSTIC SYSTEM® 10” , двухслойного покрытия из полиэтилена с 
закрытыми ячейками 7 мм и эластичной пластомерной массы “SBS” -15° C, весом 3 кг/м2, с 
самоклеющейся налагаемой кромкой для предупреждения акустических мостов. Периметровая 
заделка осуществляется при использовании “ACUSTIC BAND” - самоклеющейся ленты из 
модифицированного пенополиэтилена, выворачиваемой сверх уровня плинтуса. 

Описание испытываемого элемента:
 1 листы гипсокартона.
 2 минеральная вата.
 3 плита перекрытия типа ТТ с воздушным 

прослойком приблизительно 30 cм 
и наполнителем из железобетона 
приблизительно 7 cм.

 4 бетонное покрытие 5 cм.
 5 ISORUBBER 1 cм.
 6 слой ACUSTIC SYSTEM 10 
 1 cм
 7 песочно-цементная стяжка 8 cм.
 8 плиточная отделка.

Результат испытания:
Оценочный индекс в соответствии с 
требованиями стандарта UNI EN ISO 717-2

R’,w=60 дБ
L’nw=48 дБ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ ОТ 26-12-2010

1

3

2
4
7

6

5

8
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ISORUBBER®

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 750 кг/м3

“ISORUBBER®” 750 кг/м3 представляет собой конгломерат резиновых гранул; предусмотрен в руло-
нах, панелях и лентах, используется в сфере строительства для снижения уровня шумов структуры 
здания. “ISORUBBER®” - экологический продукт, образованный только из отходов обработки резины. 
Благодаря этой характеристике, “ISORUBBER®” попадает под действие Законодательного декрета № 
22 от 05/02/1997 (декрет Ронки) в соответствии с требованиями директив ЕС в отношении обраще-
ния с отходами и представляет собой рекомендуемый материал в случае присуждения публичных 
тендеров, предусмотренных самим декретом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1000 кг/м3

“ISORUBBER®” 1000 кг/м3 - экологический шумоизоляционный мат плотностью 1000 кг/м3, образо-
ванный из смесей натуральных и синтетических эластометров, в том числе происходящих из пере-
работки PFU (шин, вышедших из эксплуатации), связанных в массе полимеризованными полиуре-
танами. Маты производятся при использовании современных технологий прессования и придают 
материалу превосходные техническо-акустические характеристики.
ISORUBBER®” 1000 кг/м3 характеризуется высокими параметрами механического сопротивления, 
превосходной ударопрочностью и хорошей “эластичной памятью”. Прочный к абразивному износу, 
представляет оптимальные характеристики модульности и недеформируемости при постоянных 
нагрузках, кроме того, являясь "массовым" материалом, пригоден для использования в качестве 
звукоизоляционного материала в отношении воздушных шумов.

СТАНДАРТНЫЕ ФОРМАТЫ
 ЛЕНТА: 5 мм. 100/120/140/200/250/330X10000 мм
 РУЛОН 750/1000 кг/м3: (толщ.3 мм) выс. 1000 мм длин. 15000 мм (240 м2  на поддон)
 РУЛОН 750/1000 кг/м3: (толщ.5 мм) выс. 1000 мм длин. 10000 мм (160 м2  на поддон)
 ЛИСТ 750/1000 кг/м3: (толщ. 10 мм.) разм. 1x1,2 м (120 м2  на поддон)
 ЛИСТ 750/1000 кг/м3: (толщ. 20 мм.) разм. 1x1,2 м (60 м2  на поддон)
 ЛИСТ 750/1000 кг/м3: (толщ. 20 мм.) разм. 1x1,2 м (60 м2  на поддон)
ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
 плотность 750 кг/м3

 плотность 1000 кг/м3

ISORUBBER-FS

ISORUBBER

ISORUBBER СТЕНКИ
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ISORUBBER®
ИСПЫТАНИЕ ИЗОЛЯЦИИ ШУМА, ПРОИСХОДЯЩЕГО ОТ ХОДЬБЫ, В СООТВЕТСТВИИ СО 
СТАНДАРТОМ UNI EN ISO 140-7 НА ОБРАЗЦАХ ISORUBBER® 750 .
Испытание изоляции шума, происходящего от ходьбы, в соответствии со стандартом UNI EN ISO 140-7 
на образцах ISORUBBER®, с перекрытием bausta 20 + 4 и выравнивающей стяжкой приблизительно 
7 cм. Оценочные индексы нормализованных уровней шума, происходящего от ходьбы, для тести-
руемой продукции, при трех различных условиях испытания, соответствующих различной толщине 
плавающей стяжки. Улучшение изоляции шума, происходящего от ходьбы, определяется разницей 
результатов испытаний, проведенных на различных испытательных стяжках, и полученным значе-
нием, позиционируя систему воспроизведения ходьбы непосредственно на ячеистое перекрытие “ 
L’n,w=L’n,0,w-L’n,w”. Вся система, образованная из изолирующего звук шагов материала и плавающей 
стяжки, определяется UNI EN ISO 140-8 (см.пар. 5.3.2.2) наряду с половым покрытием.   

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ISORUBBER 1000 кг/м3 
В соответствии с законом массы.

Rw=25 дБ

ТЕПЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ISORUBBER 1000 кг/м3

Теплопроводность UNI EN 12667:2002

W/mK 0,1302

ТЕПЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ISORUBBER 1000 кг/м3

Тепловое сопротивление UNI EN 12667:2002

m2K/W 0,038

Результат испытания стяжки 4 cм: 

L’n,w60 дБ
Результат испытания стяжки 6 cм: 

L’n,w59 дБ
Результат испытания стяжки 8 cм: 

L’n,w60 дБ
Улучшение в связи с разницей: 

∆L’n,w=L’n,0,w-L’n,w
Результат испытания перекрытия: 

L’n,0,w86 дБ
Результат испытания стяжки 4 cм: 

∆L’n,w26 дБ
Результат испытания стяжки 6 cм: 

∆L’n,w27 дБ
Результат испытания стяжки 8 cм: 

∆L’n,w26 дБ
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ISORUBBER®
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАМЕРОВ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ

ПОЗИЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
ISORUBBER®: Изоляции шума, происходящего от ходьбы, перегородок и отделение стяжки периме-
тровых стенок, образуется посредством: 
сухой кладки “ISORUBBER®“, образованного посредством вулканизации первосортных резиновых 
гранул плотностью 750 кг/куб.м в рулонах толщиной 3/5 мм и в панелях толщиной 10/20 мм. Упру-
гие слои “ISORUBBER®“ совмещаются и заделываются тщательным образом путем использования 
ACUSTIC BAND G, для предупреждения акустических мостов.
Периметровая заделка осуществляется при использовании “ACUSTIC BAND” - ленты, выворачива-
емой сверх уровня плинтуса.
ISORUBBER® 1100: Изоляции шума, происходящего от ходьбы, деревянных перекрытий и звукоизоля-
ция воздушных шумов деревянных крыш обеспечивается посредством: сухой кладки “ISORUBBER® 
1100“, образованного посредством вулканизации высокосортных резиновых гранул плотностью 
1100 кг/куб.м в панелях для толщины 20 мм. Упругие слои “ISORUBBER® 1100 “ совмещаются и заде-
лываются тщательным образом путем использования самоклеющейся ленты ACUSTIC BAND G, для 
предупреждения акустических мостов.
Периметровая заделка осуществляется при использовании “ACUSTIC BAND” - ленты, выворачивае-
мой сверх уровня плинтуса, для деревянных перекрытий.
ISORUBBER® FS: Звукоизоляция структурных шумов осуществляется посредством: сухой кладки 
“ISORUBBER® FS“ непосредственно на перекрытие, в целях полного разделения всех вертикальных 
и горизонтальных структур, предупреждая образование акустических мостов; оптимизируя таким 
образом изоляцию шума, происходящего от ходьбы, и звуковую воздушную изоляцию перегородок.

Описание испытываемого элемента:
 1 балки из ели 18x22 см
 2 настил из ели толщиной 2 см
 3 паровой барьер из 

микроперфорированной оболочки 
толщиной 1,5 мм

 4 стяжка из железобетона толщиной 6 см
 5 основа из облегченного бетона с 

полистиролом толщиной 10 см
 6 FONOROLL F® толщиной 1 см
 7 ISORUBBER® двойной перекрестный 

слой толщиной 0,50+0,50 см
 8 панель для напольной системы обогрева 

из пенополистирола плотностью 30 кг/м3 
общей толщиной 4,7 см

 9 песочно-цементная стяжка толщиной 5 см
 10 деревянный готовый пол дуб, наклеенный  

посредством двухкомпонентного клея 
толщиной 1 см

Результат испытания:
Оценочный индекс в соответствии с требованиями стандарта UNI EN ISO 717-2

L’n,w=58 дБ
R’w=56 дБ



36

СТАНДАРТНЫЕ ФОРМАТЫ
 РУЛОН:1,5X50 л.м.
 м2 на рулон: 75
 номинальная толщина покрытия 8 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
FONOROLL PLUS: Материал из ячеистого гофрированного пенополиэтилена синего цвета с 
полиэстеровым волокном, с накладной кромкой.
FONOROLL EXTRA PLUS: Материал из ячеистого гофрированного пенополиэтилена синего цвета с 
алюминатной термоотражательной гофрированной пленкой и с другой стороны с полиэстеровым 
волокном, с накладной кромкой.

FONOROLL PLUS®
FONOROLL EXTRA PLUS®

Полиэстеровое 
волокно

Алюминатная 
термоотражательная пленка

Полиэстеровое 
волокно

Пенополиэтилен Пенополиэтилен

Fonoroll Plus Fonoroll Extra Plus

Описание испытываемого элемента:
 1 перекрытие Bausta 24+5 cм. 
 2 облегченный слой 8 cм.
 3 FONOROLL EXTRA PLUS®
 4 система напольного отопления 
 5 песочно-цементная стяжка ± 6,5 cм.
 6 керамический пол 1,5 cм.

Результат испытания,  
проведенного 14-09-2009:

L’n,w=55 дБ 1

2

3

4

5

6

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ ОТ 14-09-2009 

Строительная площадка:  

Виа Кривеллари Сан Николо (Падуя).
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FONOROLL PLUS®
FONOROLL EXTRA PLUS®

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ ЖЕСТКОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ UNI EN 29052-1

Кажущаяся динамическая жесткость:

MN/m3=16
ИСПЫТАНИЕ ИЗОЛЯЦИИ ШУМА, ПРОИСХОДЯШЕГО ОТ ШАГОВ, В СООТВЕТСТВИИ СО 
СТАНДАРТОМ UNI EN ISO 140-7 НА ОБРАЗЦАХ FONOROLL PLUS/EXTRA PLUS.
Испытание изоляции шума, происходящего от ходьбы, в соответствии со стандартом UNI EN ISO 140-7 
на образцах FONOROLL PLUS, с перекрытием bausta 20 + 4 и выравнивающей стяжкой приблизительно 
7 cм. Оценочные индексы нормализованных уровней шума, происходящего от ходьбы, для тестируемой 
продукции, при трех различных условиях испытания, соответствующих различной толщине плавающей 
стяжки. Улучшение изоляции шума, происходящего от ходьбы, определяется разницей результатов 
испытаний, проведенных на различных испытательных стяжках, и полученным значением, позиционируя 
систему воспроизведения ходьбы непосредственно на ячеистое перекрытие “ L’n,w=L’n,0,w-L’n,w”. Вся 
система, образованная из изолирующего звук шагов материала и плавающей стяжки, определяется UNI 
EN ISO 140-8 (см.пар. 5.3.2.2) наряду с половым покрытием. 

Результат испытания стяжки 4 cм: 

L’n,w49 дБ
Результат испытания стяжки 6 cм: 

L’n,w49 дБ
Результат испытания стяжки 8 cм: 

L’n,w49 дБ

Улучшение в связи с разницей: 

∆L’n,w=L’n,0,w-L’n,w
Результат испытания перекрытия: 

L’n,0,w86 дБ

Результат испытания стяжки 4 cм: 

∆L’n,w37 дБ
Результат испытания стяжки 6 cм: 

∆L’n,w37 дБ
Результат испытания стяжки 8 cм: 

∆L’n,w37 дБ

ПОЗИЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
Изоляция шума, происходящего от ходьбы, перегородок и отделение стяжки от периметровых стенок 
образуется посредством: сухой кладки системы “FONOROLL PLUS/EXTRA PLUS”, двухслойного покрытия, 
образованного из модифицированного пенопласта на полипропиленовой основе 8 мм с накладной 
кромкой для предупреждения акустических мостов. Важно заделывать соединения “ACUSTIC BAND G”. 
Периметровая заделка осуществляется при использовании “ACUSTIC BAND” - самоклеющейся ленты из 
модифицированного пенополиэтилена, выворачиваемой сверх уровня плинтуса. 



38

FONOROLL F®

СТАНДАРТНЫЕ ФОРМАТЫ
 толщина покрытия 3 мм, разм.: 1,5x50 л.м., 75 м2  
 толщина покрытия 5 мм, разм.: 1,5x50 л.м., 75 м2 
 толщина покрытия 10 мм, разм.: 1,5x40 л.м., 60 м2 
ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
 плотность 30-35 кг/куб.м~

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
“Fonoroll® F ” - покрытие для  изоляции шума, происходящего от ходьбы, образованное из ячеистого 
полиэтилена. Водонепроницаемая структура с закрытыми ячейками придает ему высокие 
акустические, термические характеристики и превосходное сопротивление 
сжатию, с плотностью 30-35 кг/куб.м~ 

Ячеистый 
полиэтилен
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FONOROLL F 5mm®
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ ЖЕСТКОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ UNI EN 29052-1  

Кажущаяся динамическая жесткость:

MN/m3=60

ИСПЫТАНИЕ ИЗОЛЯЦИИ ШУМА, ПРОИСХОДЯЩЕГО ОТ ХОДЬБЫ, В СООТВЕТСТВИИ СО 
СТАНДАРТОМ UNI EN ISO 140-7 НА ОБРАЗЦАХ FONOROLL F 5 ММ.
Изоляции шума, происходящего от ходьбы, в соответствии со стандартом UNI EN ISO 140-7 на образцах 
FONOROLL F 5 мм, с перекрытием bausta 20 + 4 и выравнивающей стяжкой приблизительно 7 cм. Оце-
ночные индексы нормализованных уровней шума, происходящего от ходьбы, для тестируемой продук-
ции, при трех различных условиях испытания, соответствующих различной толщине плавающей стяжки. 
Улучшение изоляции шума, происходящего от ходьбы, определяется разницей результатов испытаний, 
проведенных на различных испытательных стяжках, и полученным значением, позиционируя систему 
воспроизведения ходьбы непосредственно на ячеистое перекрытие “ L’n,w=L’n,0,w-L’n,w”. Вся система, 
образованная из изолирующего звук шагов материала и плавающей стяжки, определяется UNI EN ISO 
140-8 (см.пар. 5.3.2.2) наряду с половым покрытием. 

Результат испытания стяжки 4 cм: 

L’n,w59 дБ
Результат испытания стяжки 6 cм: 

L’n,w58 дБ
Результат испытания стяжки 8 cм: 

L’n,w58 дБ

Улучшение в связи с разницей: 

∆L’n,w=L’n,0,w-L’n,w
Результат испытания перекрытия: 

L’n,0,w86 дБ

Результат испытания стяжки 4 cм: 

∆L’n,w27 дБ
Результат испытания стяжки 6 cм: 

∆L’n,w28 дБ
Результат испытания стяжки 8 cм: 

∆L’n,w28 дБ
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ ЖЕСТКОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ UNI EN 29052-1

Кажущаяся динамическая жесткость:

MN/m3=32
ИСПЫТАНИЕ ИЗОЛЯЦИИ ШУМА, ПРОИСХОДЯЩЕГО ОТ ХОДЬБЫ, В СООТВЕТСТВИИ СО 
СТАНДАРТОМ UNI EN ISO 140-7 НА ОБРАЗЦАХ FONOROLL F 10 ММ.
Испытание изоляции шума, происходящего от ходьбы, в соответствии со стандартом UNI EN ISO 140-7 на 
образцах FONOROLL F 10 мм, с перекрытием bausta 20 + 4 и выравнивающей стяжкой приблизительно 
7 cм. Оценочные индексы нормализованных уровней шума, происходящего от ходьбы, для тестируемой 
продукции, при трех различных условиях испытания, соответствующих различной толщине плавающей 
стяжки. Улучшение изоляции шума, происходящего от ходьбы, определяется разницей результатов 
испытаний, проведенных на различных испытательных стяжках, и полученным значением, позиционируя 
систему воспроизведения ходьбы непосредственно на ячеистое перекрытие “ L’n,w=L’n,0,w-L’n,w”. Вся 
система, образованная из изолирующего звук шагов материала и плавающей стяжки, определяется UNI 
EN ISO 140-8 (см.пар. 5.3.2.2) наряду с половым покрытием. 
  

Результат испытания стяжки 4 cм: 

L’n,w57 дБ
Результат испытания стяжки 6 cм: 

L’n,w56 дБ
Результат испытания стяжки 8 cм: 

L’n,w56 дБ

Улучшение в связи с разницей: 

∆L’n,w=L’n,0,w-L’n,w
Результат испытания перекрытия: 

L’n,0,w86 дБ

Результат испытания стяжки 4 cм: 

∆L’n,w29 дБ
Результат испытания стяжки 6 cм: 

∆L’n,w30 дБ
Результат испытания стяжки 8 cм: 

∆L’n,w30 дБ

FONOROLL F 10 мм®
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FONOROLL F 10 мм®

1

2

4

3

5

6

7

8

9

10

Описание испытываемого элемента:
 1 балки из ели 18x22 см
 2 настил из ели толщиной 2 см
 3 паровой барьер из 

микроперфорированной оболочки 
толщиной 1,5 мм

 4 стяжка из железобетона толщиной 6 см
 5 основа из облегченного бетона с 

полистиролом толщиной 10 см
 6 FONOROLL F® толщиной 1 см
 7 ISORUBBER® двойной перекрестный 

слой толщиной 0,50+0,50 см
 8 панель для напольной системы обогрева 

из пенополистирола плотностью 30 кг/м3 
общей толщиной 4,7 см

 9 песочно-цементная стяжка толщиной 5 см
 10 деревянный готовый пол 

дуб, наклеенный  посредством 
двухкомпонентного клея толщиной 1 см

Результат испытания:

L’n,w=58 дБ

АКСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАМЕРОВ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ

ПОЗИЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
Изоляция шума, происходящего от ходьбы, перегородок и отделение стяжки от периметровых 
стенок образуется посредством:
сухой кладки FONOROLL F 3/5/10 мм упругого покрытия, образованного из ячеистого полиэтилена. 
Упругие слои FONOROLL F совмещаются и заделываются посредством ACUSTIC BAND G для 
предупреждения акустических мостов. Периметровая заделка осуществляется при использовании 
“ACUSTIC BAND” - самоклеющейся ленты из модифицированного пенополиэтилена, выворачиваемой 
сверх уровня плинтуса.  
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СТАНДАРТНЫЕ ФОРМАТЫ
 3X1 л.м. 0,50
 6X1 л.м. 0,35
 номинальная толщина покрытия 6 мм
ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
 120 м2 на паллет
 плотность при толщине 0,35: 4 кг/м2 номинальная
 плотность при толщине 0,50: 6 кг/м2 номинальная
   плотность при толщине 1: 12 кг/м2 номинальная

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
“FONOROL PB®” - трехслойное покрытие, образованное из двух панелей ячеистого пенополиэтилена 
толщиной 3 мм с промежуточным литым свинцовым листом толщиной 0,35/0,50 мм или 1 мм. Ис-
пользуется в сфере строительства для изоляции воздушных шумов или происходящих от ходьбы, а 
также шумов, произведенных системами, работающими в непрерывном или прерывистом режиме.

FONOROLL®PB

1

2

3

4

5Описание испытываемого элемента:
 1 перекрытие из керамзитобетонных плит.
 2 облегченная стяжка.
 3 упругий слой FONOROLL PB 0,50.
 4 стяжка с напольной системой отопления.
 5 пол.

Результат испытания 

L’n,w=52 дБ

ОЦЕНКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАСЧЕТА ИЗОЛЯЦИИ ШУМА, ПРОИСХОДЯЩЕГО ОТ ХОДЬБЫ, 
НА ПЕРЕКРЫТИИ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ ПЛИТ № 135616 ОТ 29-03-2000 (16A).

Ячеистый 
пенополиэтилен

Ячеистый 
пенополиэтилен

Свинцовый лист
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FONOROLL®PB 0,35
ИСПЫТАНИЕ ИЗОЛЯЦИИ ШУМА, ПРОИСХОДЯЩЕГО ОТ ХОДЬБЫ, В СООТВЕТСТВИИ СО 
СТАНДАРТОМ UNI EN ISO 140-7 НА ОБРАЗЦАХ FONOROLL PB 0,35 ММ.
Испытание изоляции шума, происходящего от ходьбы, в соответствии со стандартом UNI EN ISO 140-7 на 
образцах FONOROLL PB 0,35, с перекрытием bausta 20 + 4 и выравнивающей стяжкой приблизительно 7 
cм. Оценочные индексы нормализованных уровней шума, происходящего от ходьбы, для тестируемой 
продукции, при трех различных условиях испытания, соответствующих различной толщине плавающей 
стяжки. Улучшение изоляции шума, происходящего от ходьбы, определяется разницей результатов 
испытаний, проведенных на различных испытательных стяжках, и полученным значением, позиционируя 
систему воспроизведения ходьбы непосредственно на ячеистое перекрытие “ L’n,w=L’n,0,w-L’n,w”. Вся 
система, образованная из изолирующего звук шагов материала и плавающей стяжки, определяется UNI 
EN ISO 140-8 (см.пар. 5.3.2.2) наряду с половым покрытием. 
  

Результат испытания стяжки 4 cм: 

L’n,w52 дБ
Результат испытания стяжки 6 cм: 

L’n,w50 дБ
Результат испытания стяжки 8 cм: 

L’n,w48 дБ

Улучшение в связи с разницей: 

∆L’n,w=L’n,0,w-L’n,w
Результат испытания перекрытия: 

L’n,0,w85 дБ

Результат испытания стяжки 4 cм: 

∆L’n,w33 дБ
Результат испытания стяжки 6 cм: 

∆L’n,w35 дБ
Результат испытания стяжки 8 cм: 

∆L’n,w37 дБ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ ЖЕСТКОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ UNI EN 29052-1  

Кажущаяся динамическая жесткость:

MN/m3=67

ОЦЕНОЧНЫЕ ИНДЕКСЫ ШУМОИЗОЛИРУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ:

Rw=25 дБ
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FONOROLL®PB 0,50

ПОЗИЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 
Изоляция шума, происходящего от ходьбы, достигается за счет использования покрытия FONOROLL 
PB 0,35/0,50 толщиной приблизительно 6 мм. Покрытие, образованное из двух панелей ячеистого 
пенополиэтилена толщиной 3 мм, с промежуточным свинцовым листом весом для FONOROLL PB 0,35  
4 кг/м2 и для FONOROLL PB 0,50 6 кг/м2 (0,50 мм). FONOROLL PB 0,35/0,50 должен укладываться, совме-
щая кромки и заделывая все соединения посредством использования ACUSTIC BAND G. Отделение 
стенок осуществляется путем укладки ACUSTIC BAND L по всему периметру, который должен превы-
шать уровень готового пола.

ИСПЫТАНИЕ ИЗОЛЯЦИИ ШУМА, ПРОИСХОДЯЩЕГО ОТ ХОДЬБЫ, В СООТВЕТСТВИИ СО 
СТАНДАРТОМ UNI EN ISO 140-7 НА ОБРАЗЦАХ FONOROLL PB 0,50 ММ.
Испытание изоляции шума, происходящего от ходьбы, в соответствии со стандартом UNI EN ISO 140-7 на 
образцах FONOROLL PB 0,50, с перекрытием bausta 20 + 4 и выравнивающей стяжкой приблизительно 7 
cм. Оценочные индексы нормализованных уровней шума, происходящего от ходьбы, для тестируемой 
продукции, при трех различных условиях испытания, соответствующих различной толщине плавающей 
стяжки. Улучшение изоляции шума, происходящего от ходьбы, определяется разницей результатов 
испытаний, проведенных на различных испытательных стяжках, и полученным значением, позиционируя 
систему воспроизведения ходьбы непосредственно на ячеистое перекрытие “ L’n,w=L’n,0,w-L’n,w”. Вся 
система, образованная из изолирующего звук шагов материала и плавающей стяжки, определяется UNI 
EN ISO 140-8 (см.пар. 5.3.2.2) наряду с половым покрытием. 
  Результат испытания стяжки 4 cм: 

L’n,w50 дБ
Результат испытания стяжки 6 cм: 

L’n,w48 дБ
Результат испытания стяжки 8 cм: 

L’n,w45 дБ
Улучшение в связи с разницей: 

∆L’n,w=L’n,0,w-L’n,w
Результат испытания перекрытия: 

L’n,0,w85 дБ
Результат испытания стяжки 4 cм: 

∆L’n,w35 дБ
Результат испытания стяжки 6 cм: 

∆L’n,w37 дБ
Результат испытания стяжки 8 cм: 

∆L’n,w40 дБ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ ЖЕСТКОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ UNI EN 29052-1  

Кажущаяся динамическая жесткость:

MN/m3=43

ОЦЕНОЧНЫЕ ИНДЕКСЫ ШУМОИЗОЛИРУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ:

Rw=27дБ
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СТАНДАРТНЫЕ ФОРМАТЫ
 Fonoroll F: толщина покрытия 10 мм, разм: 1,2x60 л.м., 72 м2

 Fonoroll PB: толщина покрытия 6 мм, разм.: 0,35 л.м. 6x1, 0,50 л.м. 3x1
ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
 Fonoroll F: номинальная плотность 30-35 кг/куб.м.
 Fonoroll PB 0,35: 4 кг/м2 номинальная
 Fonoroll PB 0,50: 6 кг/м2 номинальная

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
“FONOROLL® F adesivo” - изоляционное покрытие  шума, происходящего от ходьбы, образованное из 
ячеистого полиэтилена. Герметичная структура с закрытыми ячейками придает ему высокие акустические, 
термические характеристики и превосходное сопротивление сжатию, с плотностью 30-35 кг/куб.м~ . 
“FONOROL PB® adesivo” - трехслойное покрытие, образованное из двух панелей ячеистого полиэтилена 
толщиной 3 мм с промежуточным литым свинцовым листом толщиной 0,35/0,50 мм или 1 мм. Используется 
в сфере строительства для изоляции шума, происходящего от ходьбы, а также шумов, произведенных 
системами, работающими в непрерывном или прерывистом режиме и облицовки колонн.

FONOROLL F® adesivo
FONOROLL PB® adesivo

FONOROLL® F adesivo / FONOROLL® PB adesivo

Клейкая сторона

FONOROLL®F adesivo FONOROLL®PB adesivo

Клейкая сторона
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TERILEX HT SYSTEM

СТАНДАРТНЫЕ ФОРМАТЫ
 толщина покрытия в рулоне 6 мм, разм.: 1,2 x 50 л.м., 60 м2 
 толщина покрытия в рулоне 8 мм, разм.: 1,2 x 40 л.м., 48 м2

 толщина покрытия в рулоне 10 мм, разм.: 1,2 x 30 л.м., 36 м2

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
 теплопроводность λ: 0,04 Вт/м°K
 сопротивление сжатию C < 8% 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Звукоизоляция, образованная из пенопласта на полиэтиленовой основе с закрытыми ячейками 
высокой плотности, гарантирующая превосходные характеристики и стабильности с течением 
времени. Материал наносится на верхнюю часть специальной пленки, увеличивающей прочность. 

Полиэтилен

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ ЖЕСТКОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ UNI EN 29052-1  
Динамическая жесткость при толщине 6 мм:

MN/m3=50

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ ЖЕСТКОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ UNI EN 29052-1  
Динамическая жесткость при толщине 8 мм:

MN/m3=38

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ ЖЕСТКОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ UNI EN 29052-1  
Динамическая жесткость при толщине 10 мм:

MN/m3=28
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TERILEX HT SYSTEM

ПОЗИЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 
Упругий термоакустический слой, образованный из модифицированного пенопласта на полиэтилено-
вой основе толщ. 6 мм с эффективной динамической жесткостью S’ = 50 мн/м³, толщ. 8 мм с эффектив-
ной динамической жесткостью S’ = 38 мн/м³, толщ. 10 мм с эффективной динамической жесткостью S’ = 
36 мн/м³ и высоким сопротивлением сжатию C < 8%, укладываемой с пленкой с видимой маркировкой.

Описание испытываемого элемента:
 1 перекрытие Bausta 20+4 cм. 
 2 облегченный слой 11 cм.
 3 TERILEX HT SYSTEM 6 мм
 4 система напольного отопления 
 5 песочно-цементная стяжка ± 5 cм.
 6 пол из керамики.

Результат испытания,  
проведенного 24-06-2010:

L’n,w59 дБ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ ОТ 24-06-2010 
Строительная площадка: Резиденция Микеланджело виа Санта Маргерита в ЛИССОНЕ (MB)

1

2

3

4

5

6
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TERILEX SYSTEM RADIANTE

СТАНДАРТНЫЕ ФОРМАТЫ
 толщина покрытия 5 мм, разм.: 1,1 x 50 л.м., 55 м2 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
 теплопроводность λ: 0,03 W/m°K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Термоакустическая изоляция на полипропиленовой основе высокой плотности, совмещенная с 
верхней стороны с алюминиевым листом с излучающей функцией. Материал с закрытыми ячейками, 
гарантирующий постоянство эксплуатационных характеристики и устойчивость с течением времени. 
Материал обеспечивает характеристики, гарантирующие звукоизоляцию, соответствующую 
нормативам, а также термоизоляцию для излучения, пригодную для систем напольного отопления.

ПОЗИЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 
Упругий термоакустический слой, образованный из модифицированного пенопласта на 
полипропиленовой основе высокой плотности толщ. 5 мм, совмещенный с верхней стороны с 
алюминиевым листом, обладающим излучающей функцией с эффективной динамической жесткостью 
S’ = 52 MН/м³, высоким уровнем сопротивления сжатию C < 8%.

Полиэтилен

Алюминиевый лист

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ ЖЕСТКОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО  
СТАНДАРТОМ UNI EN 29052-1  
Динамическая жесткость толщиной 5 мм:

MN/m3=52
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СТАНДАРТНЫЕ ФОРМАТЫ
 1000X500 мм

 толщина листов мм 22 33 43 53
 м2 для пакета  13,5 9 6,5 5,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
 теплопроводность λD=0,031

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
FONOPOR - лист из EPS-T с маркировкой “CE” EN 13163 с уровнем пожаробезопасности Euroclasse 
“E”. FONOPOR - ответ в едином материале на требования норм в отношении акустики и термических 
характеристик. FONOPOR изготовлен из пенополистирола, армированного графитом, который 
гарантирует высокую термоизолирующую способность. Последующий процесс придания 
эластичности делает FONOPOR материалом с параметрами низкой динамической жесткости, 
идеальная характеристика для звукоизоляции перекрытий.

EPS T - FONOPOR®
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СТАНДАРТ UNI EN 12354-2

ДИНАМИЧЕСКАЯ ЖЕСТКОСТЬ
Единицей измерения для оценки изоляции шума, происходящего от ходьбы, является динамическая жест-
кость. Динамическая жесткость обратно пропорциональна толщине эластичного материала, чем меньше 
толщина материала последнего, чем больше он ужесточается и увеличивается динамическая жесткость, 
а поэтому меньше звукоизоляция; наоборот, чем больше толщина, материал является более эластичным 
с соответствующей меньшей динамической жесткостью, увеличивая таким образом акустические харак-
теристики материала. 
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EPS T - FONOPOR®

EPS-T FONOPOR® UNI EN 13163 

ХАРАКТЕРИСТИКИ единица 
измерения

справ.
стандарт 

испытания

Толщ.  
22 мм

Толщ. 
33 мм

Толщ. 
43 мм

Толщ. 
53 мм

Динамическая жесткость MН/м3

класс
EN 29052-1
EN 13163

≤ 20
SD20

≤ 15
SD15

≤ 15
SD15

≤ 10
SD10

Акустическое смягчение Δ Lw 
(стяжка=100 кг/м2) дБ EN 12354-2 28 30 30 33

Сжимаемость с мм
класс

EN 12431
EN 13163

≤ 2
CP2

≤ 3
CP3

≤ 3
CP3

≤ 3
CP3

Нагрузка на пол кПа EN 13163 ≤ 5,0 ≤ 4,0 ≤ 4,0 ≤4,0

Теплопроводность λD при 10°C Вт/мK EN 12667
EN 13163 0,031 0,031 0,031 0,031

Тепловое сопротивление RD м2 K/Вт EN 13163 0,60 0,95 1,25 1,60

Коэффициент сопротивления 
распространению водяного пара µ EN 12086 20-40

Рабочая предельная температура °C 80

РАЗМЕРНЫЕ ДОПУСКИ

Длина мм EN 822 L2 ±2

Ширина мм EN 822 W2 ±2

Толщина мм EN 823 T4 0

Ортогональность мм/мм EN 824 S2 ±2/1000

Плоскостность мм EN 825 P4 ±5

Удельная теплоемкость Дж/(кгк) EN 12524 1260
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EPS T - FONOPOR®

ПОЗИЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
Изоляция шума, происходящего от ходьбы, перекрытий и отделение стяжки от периметровых стенок 
обеспечивается посредством: сухой укладки FONOPOR мм... с динамической жесткостью .... Убедив-
шись в соответствующем смещении листов, в качестве водонепроницаемого слоя укладывается лист 
нейлона, функцией которого является предупреждение просачивания стяжки. При наличии соедине-
ний, они должны заделываться посредством ACUSTIC BAND G в целях предупреждения акустических 
мостов. Периметровая заделка осуществляется при использовании ACUSTIC BAND N - самоклеющей-
ся ленты из модифицированного пенополиэтилена, выворачиваемой сверх уровня плинтуса.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ ОТ 09-11-2010 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ ОТ 09-11-2010 

1

1

2

2
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3
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5
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Описание испытываемого элемента:
 1 перекрытие Bausta 20+5 cм. 
 2 облегченный слой 10 cм.
 3 FONOPOR 22 мм
 4 нейлон 
 5 песочно-цементная стяжка ± 6 cм.
 6 керамический пол 1,5 cм.

Результат испытания,  
проведенного 09-11-2010:

L’n,w=52 дБ

Описание испытываемого элемента:
 1 перекрытие Bausta 20+5 cм. 
 2 облегченный слой 10 cм.
 3 FONOPOR 22 мм
 4 нейлон 
 5 песочно-цементная стяжка ± 6 cм.
 6 деревянный пол 1,5 cм.

Результат испытания,  
проведенного 09-11-2010:

L’n,w=50 дБ



ИЗОЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
ШУМА, ПРОИСХОДЯЩЕГО ОТ 

ХОДЬБЫ, ПОД ПАРКЕТОМ 
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ACUSTICSLIM®

Сторона укладки
Соединительная 

клейкая лента из T.N.T.

Ячеистый полиэтилен толщ.3 
мм рифленый с одной стороны 

Нетканый материал

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ACUSTICSLIM® - двухслойный материал с высокими характеристиками изоляция шума, 
происходящего от ходьбы, с оптимальными характеристиками термоизоляции. Образован 
из ячеистого рифленого непополиэтилена синего цвета, с одной стороны с отделкой гладкой 
поверхности нетканым материалом черного цвета. В комплекте с каждым рулоном предоставляется 
клейкая лента нетканого материала, предусмотренная для соединений.

СТАНДАРТНЫЕ ФОРМАТЫ
 1000X25000X3 мм
 номинальная толщина покрытия 2,5 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
 сопротивление на разрыв
 водонепроницаемость, паровой тормоз
 удельная теплопроводность при 0°C =0,0340 Вт/мK
 удельная теплопроводность при 40°C =0,0368 Вт/мK
 ячеистый рифленый полиэтилен плотностью 3 мм: 35 кг/м3

 

ИСПЫТАНИЕ ИЗОЛЯЦИИ ШУМА, ПРОИСХОДЯЩЕГО ОТ ХОДЬБЫ, В СООТВЕТСТВИИ СО 
СТАНДАРТОМ UNI EN ISO 140-7 НА ОБРАЗЦАХ ACUSTICSLIM®.
Испытание изоляции шума, происходящего от ходьбы, в соответствии со стандартом UNI EN ISO 140-7 
на образце ACUSTIC SLIM, с перекрытием bausta 20 + 4 и выравнивающей стяжкой приблизительно 7 cм. 
Улучшение изоляции шума, происходящего от ходьбы, определяется разницей результатов испытаний, 
проведенных на ламинированном модульном паркете толщиной 15 мм, и полученным значением, пози-
ционируя систему воспроизведения ходьбы непосредственно на ячеистое перекрытие “ L’n,w=L’n,0,w-
L’n,w”. Вся система, образованная из изолирующего звук шагов материала и плавающей стяжки, опреде-
ляется UNI EN ISO 140-8 (см.пар. 5.3.2.2) наряду с половым покрытием. 

 ∆L’n,w=28 дБ
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L’n,w=86 дБ

L’n,w=58 дБ

ACUSTICSLIM®
СУЩЕСТВУЮЩИЙ ПОЛ БЕЗ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ

СУЩЕСТВУЮЩИЙ ПОЛ, ОБРАБОТАННЫЙ АКУСТИЧЕСКИ ПОСРЕДСТВОМ ACUSTIC SLIM

ПОЗИЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
ACUSTICSLIM® - двухслойный материал, образованный из ячеистого рифленого пенополиэтиле-
на синего цвета, с одной стороны с отделкой гладкой поверхности нетканым материалом черного 
цвета. В комплекте с каждым рулоном предоставляется клейкая лента нетканого материала, пред-
усмотренная для соединений. ACUSTICSLIM® благодаря его составу, обладает превосходными ха-
рактеристиками сопротивления на разрыв, сжатие, водонепроницаемости и парового тормоза, 
предупреждая таким образом увеличение влажности.

ACUSTIC SLIM прошел лабора-

торные испытания KERAKOLL 

spa приклеивания. Полученные 

результаты показывают, что клей 

SLC ECO L34 FLEX пригоден для 

приклеивания изоляционного 

мата на нормальных основаниях, 

используемых в сфере строитель-

ства, а также для приклеивания 

паркета на сам мат. Приклеивание 

может осуществляться как на по-

глощающих основаниях, так и на 

не поглощающих материалах.
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ACUSTIC FIBER®

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ACUSTIC FIBER® - материал из полиэстеровой ткани, сцепленный посредством механического пробивания, 
совмещаемый с нетканым материалом черного цвета. Используется в качестве звукоизоляции под 
паркетом/плавающим ламинатом и LVT (Luxury Vinyl Tiles) с шпунтованной системой укладки, как в новых 
сооружениях, так и при реконструкции существующих посредством прямой кладки на готовый пол. В 
связи с его высоким уровнем траспирации рекомендуется для полов с напольной системой отопления.

СТАНДАРТНЫЕ ФОРМАТЫ
 1000X25000X2 мм
 номинальная толщина покрытия 2 мм
ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
 сопротивление на разрыв
 дышащий
  

ИСПЫТАНИЕ ИЗОЛЯЦИИ ШУМА, ПРОИСХОДЯЩЕГО ОТ ХОДЬБЫ, В СООТВЕТСТВИИ СО 
СТАНДАРТОМ UNI EN ISO 140-7 НА ОБРАЗЦАХ ACUSTIC FIBER®.
Испытание изоляции шума, происходящего от ходьбы, в соответствии со стандартом UNI EN ISO 140-7 
на образцах ACUSTIC FIBER, с перекрытием bausta 20 + 4 и выравнивающей стяжкой приблизительно 
7 cм. Улучшение изоляции шума, происходящего от ходьбы, определяется разницей результатов 
испытаний, проведенных на ламинированном модульном паркете толщиной 15 мм, и полученным 
значением, позиционируя систему воспроизведения ходьбы непосредственно на ячеистое перекрытие 
“ L’n,w=L’n,0,w-L’n,w”. Вся система, образованная из изолирующего звук шагов материала и плавающей 
стяжки, определяется UNI EN ISO 140-8 (см.пар. 5.3.2.2) наряду с половым покрытием. 

 ∆L’n,w=30 дБ
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ПОЗИЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
ACUSTIC FIBER® - материал из полиэстеровой ткани, сцепленный посредством механического 
пробивания, совмещаемый с нетканым материалом черного цвета. Используется в качестве 
звукоизоляции под паркетом/плавающим ламинатом и LVT (Luxury Vinyl Tiles) с шпунтованной 
системой укладки, как в новых сооружениях, так и при реконструкции существующих посредством 
прямой кладки на готовый пол. В связи с его высоким уровнем траспирации рекомендуется для 
полов с напольной системой отопления.

L’n,w=89 дБ

L’n,w=59 дБ

СУЩЕСТВУЮЩИЙ ПОЛ БЕЗ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ

СУЩЕСТВУЮЩИЙ ПОЛ СО ЗВУКОИЗОЛЯЦИЕЙ
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ACUSTIC PE®

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ACUSTIC PE® - материал, образованный из модифицированного пенопласта на основе полипропилена 
плотностью 57 кг/м3 с высоким сопротивлением сжатию толщиной 2 мм. Используется в качестве 
изоляционного мата под готовым деревом, как в новых сооружениях, так и для реконструкции 
существующих перекрытий путем прямой укладки сверху готового пола.

ИНДЕКС АКУСТИЧЕСКОГО ПОДАВЛЕНИЯ

∆L’n,w=20 дБ

СТАНДАРТНЫЕ ФОРМАТЫ
 1000X25000X2 мм
 номинальная толщина покрытия 2 мм
ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
 плотность 57 кг/м3

 сопротивление на разрыв
 водонепроницаемость, паровой тормоз
 удельная теплопроводность при 22,5°C =0,0305 Вт/мK

 

ПОЗИЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
ACUSTIC PE® - материал, образованный из модифицированного пенопласта на основе полипропилена 
плотностью 57 кг/м3 с высоким сопротивлением сжатию толщиной 2 мм. Используется в качестве 
изоляционного мата под готовым деревом, как в новых сооружениях, так и для реконструкции 
существующих перекрытий путем прямой укладки сверху готового пола.

Полипропилен 
толщ.2 мм 
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ACUSTIC P2®

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ACUSTIC P2® - материал, образованный из модифицированного пенопласта на основе полипропилена 
плотностью 35 кг/м3 с высоким сопротивлением сжатию толщиной 2 мм. Используется в качестве 
изоляционного мата под готовым деревом, как в новых сооружениях, так и для реконструкции 
существующих перекрытий путем прямой укладки сверху готового пола.

ИНДЕКС АКУСТИЧЕСКОГО ПОДАВЛЕНИЯ

∆L’n,w=16,5 дБ

СТАНДАРТНЫЕ ФОРМАТЫ
 1000X25000X2 мм
 номинальная толщина покрытия 2 мм
ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
 плотность 35 кг/м3

 сопротивление на разрыв
 водонепроницаемость, паровой тормоз
 удельная теплопроводность при 22,5°C =0,04 W/mK

 

ПОЗИЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
ACUSTIC P2® - материал, образованный из модифицированного пенопласта на основе полипропилена 
плотностью 35 кг/м3 с высоким сопротивлением сжатию толщиной 2 мм. Используется в качестве 
изоляционного мата под готовым деревом, как в новых сооружениях, так и для реконструкции 
существующих перекрытий путем прямой укладки сверху готового пола.

Полипропилен 
толщ.2 мм 
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ACUSTIC WOOL®

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ACUSTIC WOOL® - натуральный материал, образованный из фетра чистой овечьей шерсти с картой 
kraft. Используется в качестве изоляционного материала под паркетом, как в новых сооружениях, 
так и для реконструкции существующих перекрытий путем прямой укладки сверху готового пола.

ИНДЕКС АКУСТИЧЕСКОГО ПОДАВЛЕНИЯ

∆L’n,w=21 дБ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ ЖЕСТКОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ UNI EN 29052-1

Кажущаяся динамическая жесткость:

MN/m3=59

СТАНДАРТНЫЕ ФОРМАТЫ
 900X10000X2 мм
 номинальная толщина покрытия 2 мм
ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
 бумага Kraft: 80 г/м2

 плотность шерсти: 90 кг/м3

 сопротивление пропусканию: 0,09 м2 x k:w
 класс возгораемости B1

 

ПОЗИЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
ACUSTIC WOOL® - натуральный материал, образованный из фетра чистой овечьей шерсти с картой 
kraft. Используется в качестве звукоизоляции под паркетом в сфере биостроительства, в связи с тем, 
что состоит из полностью натуральных материалов. Представляет превосходные характеристики 
для плавающих полов.

Бумага Kraft

Чистая овечья шерсть 

БИО-СТРОИТЕЛЬСТВО



ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И 
ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ ПАНЕЛИ 

ДЛЯ ПОКРЫТИЙ
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СТАНДАРТНЫЕ ФОРМАТЫ
 размеры панелей: 1200x1000 с покрытием
 стандартная предусмотренная толщина: (50+50+15) - (80+50+15) 
 (100+50+15) - (120+50+15) мм
 толщина osb: 15 мм  

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ в соответствии с требованиями UNI EN 13162:2001
Протокол испытания № C0909046-R5 от 045/09/2009 
ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С EN 13501: Euroclasse A1

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ:  =0,040Вт/мK

ПЛОТНОСТЬ: 165 кг/м3

ТЕПЛОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ:  средняя толщина 75 мм RD = 1,87 м2K/Вт

      средняя толщина 105 мм RD = 2,62 м2K/Вт

      средняя толщина 125 мм RD = 3,12 м2K/Вт

      средняя толщина 145 мм RD = 3,62 м2K/Вт

ТЕПЛОЕМКОСТЬ: Cp = 840 J/KgK

ТОЧКА ПЛАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА: > 1000 °C

СОПРОТИВЛЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ВОДЯНОГО ПАРА: µ = 1,3 - 1,4

СОПРОТИВЛЕНИЕ СЖАТИЮ: ß“10 = 350 Кг/м2 

ISOVENT TERMO ACUSTIC®

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Термовентилируемая акустическая панель для покрытий из биорастворимой минеральной ваты с 
маркировкой CE, в соответствии с EN 13162:2001, полученной за счет совмещения и пряжи натураль-
ных материалов. Обладает высоким сопротивлением сжатию, а также превосходными термическими 
характеристиками и звукового поглощения. Гарантирует сопротивление химическим веществам и 
старению. Минеральная вата является биорастворимой, соответствует Примечанию Q Европейской 
директивы 97/69/EC, выпущенной в Италии в 1998, поэтому не является опасной для здоровья чело-
века. В вентиляционных каналах применяется двухслойное термоспаянное полотно с внешним PP, 
распыленным из алюминия, в целях гарантии высокого коэффициента отражения тепла. Все сочета-
ется с противоскользкой панелью EUROSTRAND OSB. 

          B R E V E T TATO

  S
IS

TE
M

A ISOVENT TERMO ACUSTIC

NS. RIF.:M519988

БИО-СТРОИТЕЛЬСТВО
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ISOVENT TERMO ACUSTIC®

Описание испытываемого элемента:
 панель из EUROSTRAND OSB 12 мм.
 вентиляционный канал 50 мм.
 панель из минеральной ваты плотностью 165 кг/м3 100 мм.

Результат испытания, проведенного 14-04-2006:

Rw=37дБ

ЛАБОРАТОРНОЕ ИСПЫТАНИЕ № 0002-A/DC/ACU/08 ОТ 29/01/2008

ЛАБОРАТОРИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ / АКУСТИКИ “CSI”

Измерение звукоизолирующей способности R по методу

UNI EN ISO 140-3 и оценка индекса Rw в соответствии с требованиями

UNI EN ISO 717-1.

Описание испытываемого элемента:
 настил из ели 22 мм.
 паровой тормоз 0,5 мм.
 ISOVENT TERMO ACUSTIC 120 мм
 воздух 50 мм
 панель OSB 15 мм
 кровельное покрытие 4 мм
 черепица 10 мм. 

Результат испытания:

Dls,2m,nT,w=41дБ

ИСПЫТАНИЕ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ № 2007-ACU-221-a ОТ 04/02/2009

.

ПОЗИЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
Isovent Termo Acustic - термовентилируемая акустическая система для кровли, образованная из пане-
ли минеральной ваты с маркировкой CE плотностью 165 кг/м3 профилированной. В вентиляционном 
канале применяется дышащая и герметичная пленка в целях защиты минеральной ваты от влажности 
и воды. Все сочетается с панелью EUROSTRAND OSB. Isovent Termo Acustic , соразмеренный должным 
образом, соответствует DPCM 5/12/1997 и стандарту UNI 11367 в отношении акустической классифи-
кации помещений и энергосбережения в соответствии с Законодательным Декретом 311/06.
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СТАНДАРТНЫЕ ФОРМАТЫ
 размеры панелей: 1200x2500 мм 
 номинальная общая толщина 40 мм
ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
 тепловое пропускание панели:1,44 Вт/м2к
 тепловое сопротивление панели: 0,69 м2к/Вт
 номинальный вес панели: 18 кг/м2

 высокий уровень траспирации
  

ACUSTIC WR 40®

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Звукоизоляционная и дышащая система для деревянной кровли с высокими характеристиками те-
плозвуковой изоляции, определенной волокнами различного состава и плотности (древесное во-
локно и полиэстеровое волокно) в сочетании с пазогребневой плитой с удельным весом 1150 ± 50 
кг/м3. ACUSTIC WR 40 находит свое широкое применение в качестве звукоизоляционного материала 
в кровле и воздушных прослойках, характеризующихся незначительной массой с незначительными 
акустическими требованиями.

Полиэстеровое волокно

Пазогребневая плита

Древесное волокно

Испытание звукоизоляции в соответствии с 
требованиями UNI EN ISO 10140-2:2010 
UNI EN ISO 717-1: 2013
Результат испытания, проведенного 17-07-2014 
коэффициент звукоизоляции:

Rw=35 дБ

Описание испытываемого элемента:
 древесное волокно 20 мм.
 гипсовое волокно 10 мм
 полиэфирная вата 10 мм

БИО-СТРОИТЕЛЬСТВО
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ACUSTIC WR 40®

ПОЗИЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
Для теплоакустической изоляции кровли и деревянных стен в сфере биостроительства, рекомен-
дуется использование ACUSTIC WR 40®, - шумоизоляционная и дышащая система для деревянной 
кровли с оптимальными характеристиками теплозвуковой изоляции, обусловленной составом во-
локон различного состава и плотности (древесное и полиэстеровое волокно) в сочетании с пазо-
гребневой плитой с удельным весом 1150 ± 50 кг/м³. ACUSTIC WR 40® находит широкое применение 
в качестве звуковой изоляции для деревянной кровли.

Лист 22 мм

Дышащее полотно

Деревянный лист

Изоляция

Дышащее полотно

Отделка покрытия

ACUSTIC WR 40®

СИСТЕМА УЛАДКИ ACUSTIC WR 40®
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SILENZIO®
ГЛУШИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ОТВЕРСТИЙ

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА
Глушитель изготовлен из антибактериальных и противоплесневых материалов. Он должен устанав-
ливаться вместо вентиляционных отверстий на фасадах зданий. Глушитель произведен из пластико-
вых материалов, не изменяемых со временем, гарантирует звукоизоляцию (испытание в наихудших 
условиях 45 дБ), поддерживая постоянным проход воздуха, превышающий 120 cм2 , без сужений. 
Кроме того, достаточно снять вентиляционную решетку внутри здания, вынуть глушитель, освобо-
дить отверстие от возможных отложений грязи и вновь вставить его в соответствующее гнездо. По 
его форме и акустическим характеристикам соответствует правилам техники безопасности и дейст-
вующим акустическим правилами и может использоваться в новых сооружениях или при реставра-
ции помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Содержимое малой упаковки: 1 глушитель
 Содержимое большой упаковки: 20 глушителей
 Акустическое подавление: 45 дБ “минимальное полученное в институте значение”
 Диаметр глушителя: 197 мм
 Диаметр круглого внутреннего шумопоглощающего элемента 127 мм
 Диаметр отверстия стены: 200 мм
 Длина глушителя: 275 мм
 Проход воздуха: ≥ 120 см2 с эффективным прохождением воздуха внутри глушителя, равным 126 cм2

ЦИЛИНДР ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА
Профиль из пенополистирола, исполь-
зуемый при установке для создания от-
верстия для размещения глушителя.
Диаметр цилиндра из пенополистирола: 
200 мм
Длина цилиндра: 275 мм
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СИСТЕМА УКЛАДКИ

1 Сделать отверстие в стене диаметром 200 мм 2 Установить глушитель вовнутрь отверстия

3  При необходимости оштукатурить 4  Установить решетки

ПРИМЕЧАНИЕ: Указанные принадлежности (кольцо из пенополистирола 
TERMOSTYR® и труба из пенополиэтилена) предоставляются отдельно.
Глушитель не поставляется с решетками.

Если стена превышает толщину 40 cм, следует 
компенсировать разницу, вставляя (с пере-
дней и задней стороны глушителя) кольцо из 
пенополистирола TERMOSTYR® изолированное 
термически и акустически, а затем устанавли-
вая трубу из пенополистирола.

SILENZIO®
ГЛУШИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ОТВЕРСТИЙ
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Polietilene 
a celle chiuse

Superfice
autoadesiva

Pretaglio

“ACUSTIC BAND” - лента отделения стяжки из полиэтилена 
с закрытыми ячейками, предварительно нарезанная и 
самоклеющаяся, толщиной 8 мм, плотностью 25/30 кг/м3. 
Размеры: высота 150 мм, длина 50 л.м., предварительный 
разрез 50/100 мм.  Размеры: высота 200 мм, длина 50 л.м., 
предварительный разрез 50/150 мм.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ 
АКУСТИЧЕСКИХ МОСТОВ

Polietilene 
a celle chiuse

“ACUSTIC BAND N” - самокляющаяся лента с нейлоновой 
полоской для отделения стяжки на перекрытиях с 
системами напольного отопления. Размеры: высота 
150/200 мм, длина 50 л.м.

Polietilene 
a celle chiuse

Presaldatura

“ACUSTIC BAND L” - лента отделения стяжки, предварительно 
спаянная L-образной формы, из полиэтилена с закрытыми 
ячейками, самоклеющаяся, толщиной 6 мм, плотностью 
25/30 кг/м3. Размеры: высота 100/150/200 мм, основание 
100, длина 2 л.м. 

Polietilene 
a celle chiuse

Presaldatura

“ACUSTIC BAND”- лента отделения стяжки для 
внутреннего угла из полиэтилена с закрытыми ячейками, 
предварительно спаянная, толщиной 6 мм, плотностью 
25/30 кг/м3. Размеры: высота 100 мм, основание 50 мм, 
длина сторон 160x160 мм.

Polietilene 
a celle chiuse

Presaldatura

“ACUSTIC BAND 270” - лента отделения стяжки для внешне-
го угла из полиэтилена с закрытыми ячейками, предвари-
тельно спаянная, самоклеющаяся, толщиной 6 мм, плотно-
стью 25/30 кг/м3. Размеры: высота 100 мм, основание 50 мм, 
длина сторон 130x130 мм.

Polietilene 
a celle chiuse

Presaldatura

“ACUSTIC BAND C” - лента отделения стяжки стойки для 
двери из полиэтилена с закрытыми ячейками, предва-
рительно спаянная “C”- образной формы, самоклеюща-
яся, толщиной 6 мм, плотностью 25/30 кг/м3. Размеры: 
высота 100 мм, основание 50 мм, длина сторон 100x100 
мм, общая ширина 100 мм

Полиэтилен 
с закрытыми 
ячейками

Полиэтилен 
с закрытыми 
ячейками

Полиэтилен 
с закрытыми 
ячейками

Полиэтилен 
с закрытыми 
ячейками

Полиэтилен 
с закрытыми 
ячейками

Полиэтилен 
с закрытыми 
ячейками

Предварительный 
разрез

Предварительная 
спайка

Предварительная 
спайка

Предварительная 
спайка

Предварительная 
спайка

Самоклеющаяся 
поверхность

“ACUSTIC BAND G” - соединительная лента из  полиэтиле-
на с закрытыми ячейками, самоклеющаяся,  толщиной 3 мм, 
плотностью 25/30 кг/м3. Размеры: высота 50/100/200 мм, 
длина 25 л.м.

Polietilene
a celle chiuse

Superfice
adesiva

“ACUSTIC BAND D” - клейкая прокладка отделения от 
плинтуса из полиэтилена с закрытыми ячейками, толщи-
ной 1 мм, плотностью 58 кг/м3. Размеры: высота 10 мм, 
длина 20 л.м.

Полиэтилен 
с закрытыми 

ячейками

Клейкая 
поверхность
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“SONIK” - изоляционная оболочка для сточных 
труб в сфере строительства из пенополиэтилена с 
закрытыми ячейками, толщиной 5/10 мм.

“SONIK NASTRO ADESIVO” - клейкая, покрывающая со-
единение лента из полиэтилена с закрытыми ячейка-
ми, толщиной 5 мм.

Polietilene 
a celle chiuse

Polietilene 
a celle chiuse

Superfice
autoadesiva

Polietilene
a celle chiuse

Superfice
adesiva

“ACUSTIC BAND GX” - расширяемое и разделяемое со-
единение из экструдированного самоклеющегося по-
лиэтилена, толщиной 8 мм, плотностью 50 кг/м3. Раз-
меры: высота 100 мм, основание 30 мм, длина 2000 мм.

Пленка из полипропилена для предупреждения 
протечек воды и цемента, присутствующих в стяжке, в 
промежутки нижнего слоя.

Полиэтилен 
с закрытыми 

ячейками

Полиэтилен 
с закрытыми 

ячейками

Полиэтилен 
с закрытыми 
ячейками

Клейкая 
поверхность

Клейкая 
поверхность

Синтетическое однокомпонентное затверждающееся 
клеящее средство, без запаха, силикона и изоцианата, 
формула на основе смол с высокой клеящей 
способностью, окрашиваемое, с превосходным 
сопротивлением атмосферным агентам и УФ лучам. 
Синтетическое клеящее средство образует прочную 
и эластичную пленку, пригодную для приклеивания 
металлов, нержавеющей стали, алюминия, цемента, 
дерева, стекла, метакрилата, ПВХ и других пластиковых 
материалов. Идеальное средство для использования в 
строительстве для заделки и приклеивания профилей, 
декоративных панелей, изоляционных материалов, 
кирпичей, мрамора и т.д. Не содержит формальдегидов 
и соответствует требованиям норматива 2002/95/EC и 
2003/11/EC и последующих изменений (директива RoHS).

ISO COLL -предварительно смешанный сухой 
раствор, состоящий из следующих элементов: 
высококачественный цемент Portland, 
отобранный песок, смолы и добавки, улучшающие 
обрабатываемость и адгезию. Материал соответствует 
требованиям европейского технического руководства 
ETAG 004 (European Technical Approval Guideline) 
и получил престижный знак качества ITC-CNR для 
клеящих и выравнивающих веществ тепловой и 
звуковой изоляции (Exthernal Thermal Insulation 
Composite System - ETICS). Продукт серого цвета, 
но может быть предоставлен также и в белом 
варианте. Оптимальное средство для приклеивания 
и выравнивания изоляционных панелей из 
пенополистирола (EPS), пробки и минеральной ваты.
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ПРОИЗВОДСТВО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА
КОМБИНИРОВАННЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ – ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ И ДРУГИЕ СТРО-
ИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ


