
Описание

Одним из основных требований, предъявляемых к сов‑
ременным строительным конструкциям, является акусти‑
ческий комфорт внутри помещения. Легкие звукоизоли‑
рующие конструкции со звукопоглощающим материалом 
служат эффективным способом звукоизоляции.

ISOVER ЗвукоЗащита — легкие звукопоглощающие плиты 
из минеральной ваты на основе стекловолокна высшего 
качества, произведенные по запатентованной технологии 
волокнообразования TEL. Длинные тонкие волокна тесно 
сплетены друг с другом и создают однородную открытую 
структуру. Благодаря этому плиты ISOVER ЗвукоЗащита об‑
ладают высокими звукопоглощающими характеристика‑
ми.

Высокие акустические характеристики ISOVER ЗвукоЗащи‑
та наряду с хорошими противопожарными свойствами, 
удобством монтажа и легкостью определяют его примене‑
ние в звукоизолирующих перегородках, подвесных потол‑
ках, а также в конструкциях внутренних облицовок.

ISOVER ЗвукоЗащита
звукоизоляция перегородок, подвесных потолков, внутренней облицовки

Звукоизоляция
Значительно снижает уровень шума в помеще‑
нии.

пожаробезопасность
Относится к группе негорючих материалов (НГ): 
не горит и не поддерживает горение.

Долговечность
Сохраняет эксплуатационные свойства  
в течение всего срока службы конструкции.

Экологическая безопасность
Безопасен для здоровья, применяется даже 
там, где гигиенические требования особенно 
высоки.

Легкость
Уменьшает нагрузку на несущую конструкцию  
здания.

Удобство монтажа
Благодаря эластичности и специальным раз‑
мерам материал легко устанавливается в кон‑
струкцию, не требует крепления.

Удобство доставки и хранения
Продукция поставляется в сжатом виде, что по‑
зволяет снизить стоимость доставки и хранения 
в 2‑4 раза. Плиты выпускаются в закрытой упа‑
ковке. Упакованный материал можно хранить 
на открытых площадках.

Гарантия качества
Качество продукции контролируется в соот‑
ветствии с европейским стандартом EN 13162, 
международным стандартом ISO 9001 и стан‑
дартами группы «Сен‑Гобен».
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Вид материала Плита  

Горючесть, ГОСТ 30244‑94, группа НГ

Ширина*, ГОСТ Р ЕН 822‑2008, мм 610

Длина, ГОСТ Р ЕН 822‑2008, мм 1170

Толщина*, ГОСТ Р ЕН 823‑2008, мм 50/100

Объем в упаковке, м3 0,714

Масса плиты, кг 0,5/1,0

Площадь в упаковке, м2 14,27/7,14 

Количество плит в упаковке, шт 20/10

Материал в единичной упаковке сжат, раз 2

Материал в упаковке Multipack сжат, раз 4

спецификация

* Возможно изготовление других размеров под заказ.

1. Используйте уплотнительную ленту: наклейте ее на направля‑
ющие профили, примыкающие к ограждающим конструкциям.  
Это позволит улучшить звукоизоляцию.

2. Плиты ISOVER ЗвукоЗащита имеют ширину 610 мм, не требуют 
дополнительного крепления и легко устанавливаются враспор 
между профилями перегородки.

3. Стыкуйте листы гипсокартона перегородки только на стойках 
каркаса — это повысит жесткость конструкции.

4. Не оставляйте между листами гипсокартона открытые швы, 
сквозные отверстия, трещины и прочие дефекты, так как их нали‑
чие существенно ухудшит звукоизолирующие способности пере‑
городки.

5.  Для заделки трещин, отверстий и прочих дефектов используйте 
акриловые или силиконовые герметики, они максимально эффек‑
тивны для звукоизоляции.

Рекомендации по монтажу

1.  Металлический каркас.

2.  ISOVER ЗвукоЗащита —  
 звукопоглощающий   
 материал.

3.   Гипсокартон,  
 например GYPROC.

4.  Финишная отделка  
 (обои, краска и т.д.).

Звукоизоляционные характеристики прегородок
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Тип 
перегородки

Толщина слоя 
обшивки d, мм

Толщина 
профиля, мм

Индекс изоляции 
воздушного шума, дБ

Предел 
огнестойкости

ОС 101 12,5

50 45

EI4575 48

100 50

ОС 202 2х12,5

50 50

EI6075 54

100 58
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Москва, ул. Электрозаводская, 27, стр. 8, 
тел. (495) 775‑15‑10 (многоканальный), факс (495) 775‑15‑11

санкт-петербург, 
тел. (812) 332‑56‑60, факс (812) 332‑56‑61

Ростов-на-Дону, 
тел. (863) 268‑80‑50, факс (863) 268‑80‑60

нижний новгород, 
тел. (831) 296‑09‑50

екатеринбург,  
тел. (343) 344‑37‑33

новосибирск, 
тел. (383) 363‑07‑12

по вопросам применения продукции ISOVER 
обращайтесь по телефону: 8-800-700-15-13.

производство: 140300, Московская обл., 
Егорьевск, ул. Смычка, 60

www.isover.ru


