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Звукоизоляционные панели SoundGuard Standart

SoundGuard Standart
Звукоизоляционная панель толщиной 12 мм, с кварцевым наполнителем.
Служит основным элементом при возведении звукоизоляционных конструкций.

Толщина: 12 мм
Количество слоев: 7
Размер:1200×800×12 мм (0,96м2)
Вес: 17 ± 0,5 кг

Применение
Панель SoundGuard Standart − это уникальный,
инновационный материал, разработанный инженерами
компании «Звукоизоляционные Европейские Технологии»,
с лучшими звукоизоляционными характеристиками в своем
классе. Панели обеспечивают многократное уменьшение
ударной энергии и энергии воздушной звуковой волны во
всем диапазоне частот.

Состав
Прочный семислойный картонный профиль, заполненный
термически обработанным минеральным кварцевым
наполнителем специально подобранной грануляции.

Характеристики
Собственный индекс изоляции
воздушного шума (RW)

37 дБ
Показатель звукоизоляции
перегородки толщиной 150 мм из
смонтированных на металлическом
каркасе (Rw)

60 дБ
Теплопроводность

При креплении панелей на стену
с облицовкой из одного листа
гипсокартона, дополнительная
звукоизоляция составляет

8 дБ
Панели уложенные под ламинат,
паркет на перекрытии приводят к
понижению ударного шума на

28-36 дБ

0,17 Вт/м°С

Статичная нагрузка

Воспламеняемость панели

Дымообразование

B2

до 65 т/м²
Д2

Конструкция на относе с
использованием панелей и
виброизоляционных креплений
SoundGuard обеспечивает
дополнительную звукоизоляцию (Rw)

24 дБ
Вес панели (поверхностная плотность):

17,9 кг/м²
Класс горючести

Г1
Токсичность

Т1
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Звукоизоляционные панели SoundGuard ЭкоЗвукоизол

SoundGuard ЭкоЗвукоизол
Звукоизоляционная панель толщиной 13 мм, с кварцевым наполнителем

Толщина: 13 мм
Количество слоев: 7
Размер: 1200×800×13 мм
Вес: 18,5 кг

Применение
Панель SoundGuard Экозвукоизол − это инновационный
российский звукоизоляционный материал.
Служит основным элементом при возведении
звукоизоляционных конструкций. Панели обеспечивают
многократное уменьшение ударной и звуковой энергии
волны во всем диапазоне частот. Этот результат достигается
за счёт массивности, многослойности, упруговязкой
консистенции и свободных, не связанных между собой,
частиц наполнителя.

Состав
Прочный семислойный картонный профиль, заполненный
термически обработанным минеральным кварцевым
наполнителем специально подобранной грануляции.

Характеристики
Показатель звукоизоляции
перегородки толщиной 150 мм из
смонтированных на металлическом
каркасе (Rw)

При креплении панелей на стену
с облицовкой из одного листа
гипсокартона, дополнительная
звукоизоляция составляет

60 дБ

8 дБ

Собственный индекс изоляции
воздушного шума (RW)

Панели уложенные под ламинат,
паркет на перекрытии приводят к
понижению ударного шума на

38 дБ
Теплопроводность

0,17 Вт/м°С

Воспламеняемость панели

B2

Вес панели (поверхностная плотность):

18,3 кг/м²
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28-36 дБ

Статичная нагрузка

до 65 т/м²

Конструкция на относе с
использованием панелей и
виброизоляционных креплений
SoundGuard обеспечивает
дополнительную звукоизоляцию (Rw)

24 дБ

Панели применяются для потолка,
стен, пола и перегородок. Подходит
для каркасных и бескаркасных
конструкций.
Паропроницаемость Мг/(м*ч*Па)

Дымообразование

0,06

Класс горючести

Помещения использования:
Для сухих помещений постоянного
пребывания.

Д2
Г1

Звукоизоляционные панели SoundGuard Premium

SoundGuard Premium
Звукоизоляционная панель толщиной 18 мм, с кварцевым наполнителем.

RW - 42 дБ
Толщина: 18 мм
Количество слоев: 10
Вес: 22 кг

Применение

Панель SoundGuard Premium − это уникальный,
инновационный материал с лучшими звукоизоляционными
характеристиками в своем классе.
Панели обеспечивают многократное уменьшение ударной
энергии и энергии воздушной звуковой волны во всем
диапазоне частот. Этот результат достигается за счет
увеличения массы панели, количества чередования
разнородных слоев и интегрированного упругого,
виброгасящего
слоя,
позволяющего
добиваться
максимальных результатов по снижению уровня структурновоздушного шума.

Состав
Десятислойный прочный картонный профиль, заполненный
термически обработанным минеральным кварцевым
наполнителем специально подобранной грануляции.

Характеристики
Показатель звукоизоляции
перегородки толщиной 150 мм из
смонтированных на металлическом
каркасе (Rw)

Панели уложенные под ламинат, паркет
на перекрытии приводят к понижению
ударного шума на

Собственный индекс изоляции
воздушного шума (RW)

Помещения использования:
Для сухих помещений постоянного
пребывания.

60 дБ

42-44 дБ
Теплопроводность

0,17 Вт/м°С
Воспламеняемость панели

30-38 дБ

28 дБ

Статичная нагрузка

до 65 т/м²

Панели применяются для потолка,
стен, пола и перегородок. Подходит
для каркасных и бескаркасных
конструкций.

Дымообразование

Класс горючести

В2

Д2

Вес панели (поверхностная плотность):

Токсичность

22 кг/м²

Конструкция на относе с
использованием панелей и
виброизоляционных креплений
SoundGuard обеспечивает
дополнительную звукоизоляцию (Rw)

Т1

Г1
Паропроницаемость Мг/(м*ч*Па)

0,06
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Звукоизоляционные панели SoundGuard ЭкоЗвукоизол Огнестойкая

SoundGuard ЭкоЗвукоизол Огнестойкая
Огнестойкая звукоизоляционная панель Г1

Размер панели: 1200×800×13 мм
Класс пожарной опасности: КМ1
Класс горючести: Г1

Применение
Уникальная
огнестойкая
и
пожаробезопасная
звукоизоляционная панель. Класс горючести Г1. Класс
пожарной опасности КМ1.
Панель SoundGuard Экозвукоизол Огнестойкая −
это
уникальный
российский
пожаробезопасный
звукоизоляционный материал. Панели обеспечивают
многократное уменьшение ударной и звуковой энергии
волны во всем диапазоне частот. Этот результат достигается
за счет повышения массы панели, увеличения количества
чередований разнородных слоев и интегрированной,
упругой, виброгасящей прослойки.

Состав
Прочный семислойный картонный профиль, заполненный
термически обработанным минеральным кварцевым
наполнителем специально подобранной грануляции.

Характеристики
Показатель звукоизоляции перегородки
толщиной 150 мм из смонтированных на
металлическом каркасе (Rw)

60 дБ

Собственный индекс изоляции
воздушного шума (RW)

38-42 дБ

Теплопроводность

0,17 Вт/м°С

Воспламеняемость панели

8 дБ

Панели уложенные под ламинат, паркет
на перекрытии приводят к понижению
ударного шума на

28-36 дБ
Статичная нагрузка

B2

до 65 т/м²

18,3 кг/м²

Д2

Вес панели (поверхностная плотность):

Дымообразование

Индекс изоляции воздушого шума

Помещения использования:
Для сухих помещений постоянного
пребывания.

38дБ
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При креплении панелей на стену с
облицовкой из одного листа гипсокартона,
дополнительная звукоизоляция
составляет

Конструкция на относе с
использованием панелей и
виброизоляционных креплений
SoundGuard обеспечивает
дополнительную звукоизоляцию (Rw)

24 дБ
Панели применяются для потолка,
стен, пола и перегородок. Подходит
для каркасных и бескаркасных
конструкций.
Класс горючести

Г1
Паропроницаемость Мг/(м*ч*Па)

0,06

Класс пожарной опасности

КМ1

ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ ПЛИТЫ
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Звукопоглощающие плиты SoundGuard

Звукопоглощающая плита SoundGuard Basalt
Базальтовая плита для звукоизоляции стен, потолков и перегородок.

Плотность: 50 кг/м3
Толщина: 50 мм
Размер: 1000×600×50 мм

Объем: 0,12 куб. м
Площадь: 2,4 кв. м
Вес: 6 кг

Применение
SoundGuard Basalt - гидрофобизированные плиты из
качественной каменной ваты на основе базальтовых пород.
Хаотичное расположение волокон и однородная структура
материала обеспечивает отличные звукопоглощающие
свойства. За счёт высоких показателей поглощения звука в
порах материала обеспечивается дополнительное снижение
шума.
Предназначена для использования в качестве внутреннего
звукопоглощающего слоя при устройстве каркасных
звукоизоляционных конструкций.

Состав
Базальтовое волокно высокого качества.

Характеристики
Показатель звукоизоляции
перегородки толщиной 150 мм из
смонтированных на металлическом
каркасе по технолигии SoundGuard:

Средний коэффициент звукопоглощения:

NRC = 0.95
Класс горючести

62 дБ

НГ

Теплопроводность

Паропроницаемость Мг/(м*ч*Па)

0,037 Вт/м°С
Воспламеняемость панели

В0
Поверхностная плотность:

2,5 кг на кв. м
Способ крепления:
Плиты укладываются в конструкцию
между стойками «в распор». Крепеж
не требуется.

0,6

Отличительные особенности:
- Оптимально подобранная плотность;
- Высокая механическая прочность;
- Отсутствие усадки в течении всего
периода эксплуатации;
- Пожаробезопасность.
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Звукопоглощающие плиты SoundGuard

Звукопоглощающая плита SoundGuard ЭкоАкустик 30
Минеральная плита толщиной 50 мм для звукоизоляции стен и потолков.

Толщина: 50 мм
Количество плит в упаковке: 4
Вес упаковки: 3,06 кг

Применение
Шумопоглощающие плиты для звукоизоляции стен,
перегородок, потолков и полов по лагам.
Плита звукопоглощающая SoundGuard ЭкоАкустик 30
применяется в каркасных конструкциях для звукоизоляции
стен, перегородок и потолков. Основное преимущество
данной плиты, упругость, масса, то что она производится
из высококачественного сырья без добавления доменных
отходов и не содержит фенол-формальдегидов.
Плита SoundGuard ЭкоАкустик идеально подходит
для помещений с самыми разными требованиями по
экологичности продукции и звукоизоляции: ее применяют
как в жилых помещениях в многоквартирных и частных
домах, так и в офисных помещениях, ресторанах, кафе,
магазинах, театрах и других помещениях.

Состав
Минеральное волокно, акриловое связующее.

Характеристики
Средний коэффициент звукопоглощения:

NRC = 0.9
Класс горючести

НГ
Паропроницаемость Мг/(м*ч*Па)

0,6
Воспламеняемость панели

В0

Теплопроводность

0,034 Вт/м°С
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Области применения
- Каркасные конструкции для
звукоизоляции стен, перегородок и
потолков;
- Кровля скатная, деревянные
перекрытия.

Отличительные особенности
- Безопасен для здоровья на всех этапах
использования;
- Био и влагоустойчив;
- Экологическая чистота используемых
материалов;
- Пожаробезопасность;
- Идеален для жилых помещений.

Звукопоглощающие плиты SoundGuard

Звукопоглощающая плита SoundGuard Экоакустик 80
Базальтовая плита для звукоизоляции стен, потолков и перегородок.

Плотность: 75 кг/м3
Толщина: 20 мм
Размер: 1250×600×20 мм

Объем: 0,15куб. м
Площадь: 7,5 кв. м
Вес: 6 кг

Применение
Чистая минеральная вата для звукоизоляции стен и потолков,
оптимальной плотности для звукоизоляционных задач.
Плита звукопоглощающая SoundGuard ЭкоАкустик (Аcoustic)
80 применяется в каркасных конструкциях для звукоизоляции
стен, перегородок и потолков. Плита является универсальной,
так же обеспечивает высокие характеристики звукоизоляции
полов конструкция «плавающий пол». Основное преимущество
данной плиты, упругость, масса, то что она производится
из высококачественного сырья без добавления доменных
отходов и не содержит смол, фенол-формальдегидов или
каких либо других примесей.
Плита SoundGuard Акустик идеально подходит для
помещений с самыми разными требованиями по экологичности
и звукоизоляции: ее часто применяют как в детских комнатах
ребенка аллергика, так и в многозальных кинотеатрах или
при звукоизоляции самых сложных с точки зрения акустики
объектах: студий звукозаписи, комнат для прослушивания т.д.

Области применения
- Каркасные конструкции для звукоизоляции стен, перегородок и
потолков;
- Звукоизоляция полов система «Плавающий пол»;
- Кровля скатная, межэтажные перекрытия;
- Инженерные конструкции.

Состав
Минеральное волокно, акриловое связующее.

Характеристики
Показатель звукоизоляции перегородки
толщиной 150 мм из смонтированных на
металлическом каркасе по технолигии
SoundGuard:

62 дБ
Плотность, кг/м3

75

Коэффициент теплопроводности
λ, Вт/(м·К)

0,037

Отличительные особенности
Горючесть:

НГ

Средний коэффициент звукопоглощения,
NRC

0.96
Воспламеняемость:

- Экологическая чистота используемых
материалов;
- Пожаробезопасность;
- Идеален для жилых помещений;
- Безопасен для здоровья на всех
этапах использования;
- Био- и влагоустойчив.

ВО

Коэффициент паропроницаемости , мг/мчПа

0,6
11

Звукопоглощающие плиты SoundGuard

Звукопоглощающая плита SoundGuard Экоакустик 80 (50 мм)
Минеральная плита (50 мм) для звукоизоляции стен и потолков.

Плотность: 75кг/м3
Объем: 0,15куб. м
Толщина одной плиты: 50 мм Площадь: 3,0 кв. м
Размер: 1250×600×50 мм
Вес упаковки: 11,25 кг

Применение
Плита звукопоглощающая SoundGuard ЭкоАкустик (Аcoustic)
80 применяется в каркасных конструкциях для звукоизоляции
стен, перегородок и потолков. Плита является универсальной ,
так же обеспечивает высокие характеристики звукоизоляции
полов конструкция «плавающий пол». Основное преимущество
данной плиты, упругость, масса, то что она производится
из высококачественного сырья без добавления доменных
отходов и не содержит смол, фенол-формальдегидов или
каких либо других примесей.
Плита SoundGuard Акустик идеально подходит для
помещений с самыми разными требованиями по экологичности
и звукоизоляции: ее часто применяют как в детских комнатах
ребенка аллергика, так и в многозальных кинотеатрах или
при звукоизоляции самых сложных с точки зрения акустики
объектов: студий звукозаписи, комнат для прослушивания т.д.

Области применения
- Каркасные конструкции для звукоизоляции стен, перегородок и
потолков;
- Звукоизоляция полов система «Плавающий пол»;
- Кровля скатная, межэтажные перекрытия;
- Инженерные конструкции..

Состав
Минеральное волокно, акриловое связующее.

Характеристики
Показатель звукоизоляции перегородки
толщиной 150 мм из смонтированных на
металлическом каркасе по технолигии
SoundGuard:

Горючесть:

62 дБ

0.96

НГ

Средний коэффициент звукопоглощения,
NRC

Плотность, кг/м3

Воспламеняемость:

Коэффициент теплопроводности
λ, Вт/(м·К)

Коэффициент паропроницаемости ,
мг/мчПа

75

0,037
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Отличительные особенности

ВО

0,6

- Экологическая чистота используемых
материалов;
- Пожаробезопасность;
- Идеален для жилых помещений;
- Высокая механическая прочность;
- Био- и влагоустойчив;
- Отсутствие усадки в течении всего
периода эксплуатации.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МЕМБРАНЫ
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Звукоизоляционные мембраны SoundGuard

Звукоизоляционная мембрана SoundGuard Membrane 2.0
Тонкая мембрана толщиной 2 мм, на бесклеевой основе.

В рулоне: 3 кв.м
Толщина: 2 мм

Размер: 2500x1200x2 мм
Вес: 12 кг

Применение
Профессиональная, эффективная, сверхтонкая синтетическая
звукоизоляционная мембрана.
Материал SoundGuard Membrane применяется во всех
строительных, каркасных и бескаркасных конструкциях и
звукоизоляционных системах (в качестве прослойки), где
используется ГКЛ, ГВЛ, СМЛ, ОСБ, фанера и.т.д, для усиления
звукоизоляционных характеристик. SoundGuard Membrane
используется в качестве подложки при звукоизоляции пола
как при устройстве «плавающей стяжки», так и в качестве
подложки под финишное напольное покрытие. SoundGuard
Membrane 2.0 применяется для помещений с повышенной
влажностью и для звукоизоляции инженерных коммуникаций!

Состав
Полимерная композиция натуральных и синтетических
каучуков,
дополненная
тяжелыми
минеральными
наполнителями класса сульфатов.

Характеристики
Поверхностная плотность

4 кг/м2
Паропроницаемость Мг/(м*ч*Па)

0,001

Температурный интервал эксплуатации

от – 60 до +180
Помещения использования:
Для влажных помещений
Собственный индекс изоляции
воздушного шума (RW)

27

Растяжение на разрыв

300%

Отличительные особенности
Собственный индекс изоляции от
ударного шума

ΔLnw 22
Конструкция на относе с использованием
мембраны и виброизоляционных
креплений SoundGuard обеспечивает
дополнительную звукоизоляцию (Rw)

16 дБ

- Увеличенная масса
обеспечивают многократное уменьшение
ударной энергии и энергии воздушной звуковой
волны во всем диапазоне частот

- Универсальность и простота
использования;
- Гибкий, эластичный, морозотеплостойкий;
- Высокий уровень изоляции
воздушного шума Rw 27 дБ.

Эластичность (не ломается при сгибании)

до t=-20°C

Области применения
Для потолка, пола, стен и перегородок.
Подходит для каркасных и бескаркасных
конструкций.
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Звукоизоляционные мембраны SoundGuard

Звукоизоляционная мембрана SoundGuard Membrane 3,8
Мембрана толщиной 3,8 мм, на бесклеевой основе.

В рулоне: 3 кв.м
Толщина: 3,8 мм

Размер: 2500x1200x3,8 мм
Вес: 22 кг

Применение
SoundGuard Membrane 3.8 - эффективная синтетическая
звукоизоляционная мембрана, обеспечивающая качественную
звукоизоляцию.
Материал SoundGuard Membrane применяется во всех
строительных, каркасных и бескаркасных конструкциях и
звукоизоляционных системах (в качестве прослойки), где
используется ГКЛ, ГВЛ, СМЛ, ОСБ, фанера и.т.д, для усиления
звукоизоляционных характеристик. SoundGuard Membrane
используется в качестве подложки при звукоизоляции пола
как при устройстве «плавающей стяжки», так и в качестве
подложки под финишное напольное покрытие. SoundGuard
Membrane 3,8 применяется для помещений с повышенной
влажностью и для звукоизоляции инженерных коммуникаций!

Состав
Полимерная композиция натуральных и синтетических
каучуков,
дополненная
тяжелыми
минеральными
наполнителями класса сульфатов.

Характеристики
Поверхностная плотность

7,5 кг/м2

Собственный индекс изоляции от
ударного шума

Паропроницаемость Мг/(м*ч*Па)

ΔLnw 24

Температурный интервал эксплуатации

Конструкция на относе с
использованием мембраны и
виброизоляционных креплений
SoundGuard обеспечивает
дополнительную звукоизоляцию (Rw)

0,001

от – 60 до +180
Помещения использования:
Для влажных помещений
Собственный индекс изоляции
воздушного шума (RW)

34

Растяжение на разрыв

300%
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Отличительные особенности

16-21 дБ
Эластичность (не ломается при сгибании)

до t=-20°C

- Увеличенная масса
обеспечивают многократное уменьшение
ударной энергии и энергии воздушной
звуковой волны во всем диапазоне частот

- Универсальность и простота
использования;
- Гибкий, эластичный, морозотеплостойкий;
- Высокий уровень изоляции
воздушного шума Rw 27 дБ.

Области применения
Для потолка, пола, стен и перегородок.
Подходит для каркасных и
бескаркасных конструкций.

Звукоизоляционные мембраны SoundGuard

Звукоизоляционная мембрана SoundGuard Membrane 3,9S
Самоклеящаяся мембрана толщиной 3,9 мм.

RW - 34 дБ
В рулоне: 3 кв.м

Размер: 2500x1200x3,9 мм
Вес: 23,5 кг

Применение
Профессиональная,
эффективная
синтетическая
звукоизоляционная самоклеящаяся мембрана толщиной 3,9
мм.
SoundGuard Membrane S (самоклеящаяся) - обеспечивает
качественную звукоизоляцию в строительных конструкциях
для помещений любого типа.
Материал SoundGuard Membrane применяется во всех
строительных, каркасных и бескаркасных конструкциях и
звукоизоляционных системах (в качестве прослойки), где
используется ГКЛ, ГВЛ, СМЛ, ОСБ, фанера и.т.д, для усиления
звукоизоляционных характеристик. SoundGuard Membrane
используется в качестве подложки при звукоизоляции пола
как при устройстве «плавающей стяжки», так и в качестве
подложки под финишное напольное покрытие. SoundGuard
Membrane 3,9 применяется для помещений с повышенной
влажностью и для звукоизоляции инженерных коммуникаций!

Состав
Области применения
Для потолка, пола, стен и перегородок. Подходит для каркасных и
бескаркасных конструкций.

Полимерная композиция натуральных и синтетических
каучуков,
дополненная
тяжелыми
минеральными
наполнителями класса сульфатов, клей на полимерной основе.

Характеристики
Поверхностная плотность

7,6 кг/м2

Отличительные особенности
Собственный индекс изоляции от ударного
шума

Температурный интервал эксплуатации

ΔLnw 24

Показатель звукоизоляции
перегородки толщиной 150 мм из
смонтированных на металлическом
каркасе по технолигии SoundGuard(Rw)

19-21 дБ

от – 60 до +180

52-54 дБ

Собственный индекс изоляции
воздушного шума (RW)

34

Конструкция на относе с использованием
мембраны и виброизоляционных креплений
SoundGuard обеспечивает дополнительную
звукоизоляцию (Rw)
Эластичность (не ломается при сгибании)

до t=-20°C

- Высокая эффективность при толщине
3,9 мм;
- Высокий уровень изоляции воздушного
шума Rw 34 дБ;
- Универсальность и простота
использования;
- Гибкий, эластичный, морозотеплостойкий;
- На клеевой основе.
Дополнительная отличительная особенность
SoundGuard Membrane S

Растяжение на разрыв

300%
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Звукоизоляционные мембраны SoundGuard

Клейкая лента SoundGuard Tape
Размер: 40м x 50 мм Вес: 220 гр Длина: 40 м

Применение
Специальная бумажная силиконизированная лента с
усиленными клеющими свойствами, предназначенная для
заклеивания торцов панелей в местах среза.
Обеспечивает сохранность наполнителя (кварцевого песка)
внутри панели.

Характеристики
Толщина

137 микрометров±10%
Адгезив

Натуральный каучук
Адгезия к стали

177 г/см
Прочность на разрыв

10±4%
Продольная прочность на растяжение

3,4±0,5 кг/см
Термостойкость

30 мин. при 80°
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ВИБРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
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Виброизоляционные и звукопоглащающие материалы SoundGuard

Звукоизоляционный мат SoundGuard изоКОВЕР
Звуко-виброизоляция для стен, пола, потолка.

В упаковке: 7,5 м2
Вес: 15,5 кг

Размеры: 1500x5000x15 мм
1410x5350x15 мм

Применение
SoundGuard изоКОвер - это вибро-, звукоизоляционный
материал, состоящий из иглопробивного стекловолокнистого
холста, спрессованного механическим способом, запаянный в
защитную оболочку из спанбонда. Применяется в помещениях
разного типа и назначения: при звукоизоляции полов — в
качестве упругой вибродемпфирующей прокладки под стяжкой;
в конструкции звукоизоляции стен и потолков — в качестве
амортизирующего и шумопоглощающего слоя; в межэтажных
перекрытиях — для ослабления конструкционного шума.
Маты SoundGuard изоКОВЕР выпускаются в виде полотен
шириной 1,5 м длиной 5 м. Материал наиболее востребован
в жилищном, гражданском и промышленном строительстве
в зданиях всех степеней огнестойкости, а также при тепло- и
звукоизоляции промышленного оборудования, трубопроводов
и венткоробов с температурами изолируемой поверхности от
-100°С до +140°С.

Состав

Монтаж к потолку

Монтаж к потолку материала «SoundGuard изоКОВЕР» осуществляется
несколькими способами:
1) С помощью дюбель-грибков (из-за большого размера и массы
более сложный).
2) С помощью дюбелей и перфоленты (более используемый и менее
сложный), так как перфолента устраняет провисание материала!
Эти варианты монтажа используются как в каркасных, так и
бескаркасных системах.

Стекловолокнистый холст, спрессованный механическим
способом и запаянный в защитную оболочку из спанбонда.

Монтаж на пол

Полотно раскатывается на очищенное от мусора межэтажное
перекрытие с нахлестом на стены, а так-же друг на друга
примерно на 10 см.

Характеристики

Отличительные особенности

Индекс улучшения изоляции ударного
шума, ΔLnw *

30 дБ

Плотность, кг/м3

136

Класс горючести

Г1

Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м·К)

0,0333

Класс воспламеняемости

В1

Упругость, кПа

600

Класс дымообразования

Д1

Поверхностная плотность, кг/м2

1,46

Материал универсальный
и многофункциональный ,
обладающий амортизирующими и
шумопоглощающими свойствами.
Применяется при звукоизоляции
полов, стен, потолков и межэтажных
перекрытий.

Восстановление, %

90
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Виброизоляционные и звукопоглащающие материалы SoundGuard

Демпферная подложка SoundGuard Roll
Подложка под ламинат из полиэфирного волокна и джута (15 кв. м).

Размер: 15000х1000х3,5 мм Площадь: 15 кв. м
Толщина: 3,5 мм
Вес: 5,5 кг

Применение
Предназначена для снижения уровня ударного шума в
качестве демпфирующей подложки под ламинат или паркет.
Применяется в конструкциях межэтажных перекрытий и
используется как разделительный слой в звукоизоляционных
системах SoundGuard.
Демпферная подложка SoundGuard Roll представляет
собой плотный, упругий слой хаотично переплетённых
термоскреплённых полиэфирных волокон, равномерно
распределённых по всему объему.

Состав
70% полиэфирное волокно, 30% джут.

Основные плюсы материала
1. Гипоаллергенный материал, применяется в детских комнатах и спальнях!
2.Толщина подложки - 3,5 мм, позволяют сглаживать неровности на стяжке!
3.Высокий уровень звуко- и теплоизоляции и отличная амортизация (демпфер) между напольным покрытием и жестким слоем стяжки!

Характеристики
Снижение уровня ударного шума
«Плавающей» стяжкой с поверхностной
плотностью 120 кг/м²

27 ΔLn,w

Паропроницаемость

0,6
Плотность

350 гр на кв. м
Класс горючести:

Г4
34Коэффицент теплопроводности
0,036 Вт/м-К
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Монтаж
Порядок укладки звукоизоляционной
подложки под ламинат Soundguard Roll:
1. Подготовленный ровный и сухой пол
очищают от грязи и пыли.
2. На всю поверхность пола, впритык к
стене, укладывается демпферная подложка
SoundGuard Roll.
3. Стыки подложки соединяют с помощью
скотча или специальной лентой SoundGuard
Tape, чтобы она не сдвигалась в процессе
монтажа напольного покрытия. Крепить к
полу подложку не нужно.
ВНИМАНИЕ! Направление стыков на
подложке и ламинате не должно совпадать,
чтобы не создавать звуковые мостики
и чрезмерную нагрузку на соединение
ламелей. Подложку следует размещать
перпендикулярно ламинату.

Отличительные особенности
- Экологическая чистота используемых
материалов;
- Био и влагоустойчив;
- Высокая виброакустическая
эффективность при малой толщине;
- Применимо для всех оснований в
помещениях любого типа;
- Обеспечивает микровентиляцию и
выравнивание поверхности основания
пола;
- Не впитывает влагу и не выделяет
запахов..

Виброизоляционные и звукопоглащающие материалы SoundGuard

Демпферная подложка SoundGuard EcoRoll
Подложка под ламинат из джута и полиэфирного волокна (10 кв. м).

Размер:10000х1000х3,5 мм Площадь: 10 кв. м
Толщина: 3,5 мм
Вес: 3,7 кг

Применение
Предназначена для снижения уровня ударного шума в
качестве демпфирующей подложки под ламинат или паркет.
Применяется в конструкциях межэтажных перекрытий и
используется как разделительный слой в звукоизоляционных
системах SoundGuard. Демпферная подложка SoundGuard
EcoRoll представляет собой плотный, упругий слой хаотично
переплетённых термоскрепленых полиэфирных волокон,
равномерно распределённых по всему объему.

Состав
50% джут, 50% полиэфирное волокно.

Характеристики
Снижение уровня ударного
шума «Плавающей» стяжкой с
поверхностной плотностью 120 кг/м²

27 ΔLn,w
Паропроницаемость

0,6
Плотность

350 гр на кв. м
Класс горючести:

Г4

Коэффицент теплопроводности

0,036 Вт/м-К

Монтаж
Порядок укладки звукоизоляционной
подложки под ламинат Soundguard EcoRoll:
1. Подготовленный ровный и сухой пол
очищают от грязи и пыли.
2. На всю поверхность пола, впритык к
стене, укладывается демпферная подложка
SoundGuard EcoRoll.
3. Стыки подложки соединяют с помощью
скотча или специальной лентой SoundGuard
Tape, чтобы она не сдвигалась в процессе
монтажа напольного покрытия. Крепить к
полу подложку не нужно.

1. Экологически чистый,
гипоалергенный материал,
применяется в детских комнатах и
спальнях!
2. Толщина подложки - 3,5 мм,
позволяют сглаживать неровности на
стяжке!
3. Высокий уровень звуко- и
теплоизоляции и отличная
амортизация (демпфер) между
напольным покрытием и жестким
слоем стяжки!
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Демпферные ленты SoundGuard

Демпферная лента SoundGuard Band Rubber 27 мм
Самоклеящаяся демпферная каучуковая лента для виброизоляции шириной 27 мм

Длина: 12 п.м.

Характеристики
Прочность связи с
бетоном при отрыве

Не менее 0,1 МПа
Прочность связи
с металлом при
отслаивании

Не менее 0,15 кгс/см
Температурный интервал
эксплуатации

от -60 до +90 °С
Водопоглощение

0-0,3%

Вес: 1 кг

Применение
Универсальная
демпферная
лента выполняет функцию вязкого
вибродемпфирующего покрытия.
Применяется
для
металлических,
деревянных и прочих элементов
конструкций облицовок и перегородок с
несущими и возведенными строительными
конструкциями в местах примыкания. Также
применима в качестве кромочной ленты
компенсирующей смещения «плавающих
стяжек», в том числе при устройстве
«тёплого пола». Лента не имеет аналогов на
рынке звукоизоляции.

Состав
Самоклеящаяся
двухкомпонентная
каучуковая лента армированная изолоном
(вспененный закрытоячеистый полиэтилен).

Демпферная лента SoundGuard Band Rubber 50 мм
Самоклеящаяся демпферная каучуковая лента для виброизоляции шириной 50 мм

Характеристики
Прочность связи с
бетоном при отрыве

Не менее 0,1 МПа
Прочность связи
с металлом при
отслаивании

Не менее 0,15 кгс/см
Температурный интервал
эксплуатации

от -60 до +90 °С
Водопоглощение

0-0,3%

Применение
Универсальная
демпферная
лента выполняет функцию вязкого
вибродемпфирующего покрытия.
Применяется
для
металлических,
деревянных и прочих элементов
конструкций облицовок и перегородок с
несущими и возведенными строительными
конструкциями в местах примыкания. Также
применима в качестве кромочной ленты
компенсирующей смещения «плавающих
стяжек», в том числе при устройстве
«тёплого пола». Лента не имеет аналогов на
рынке звукоизоляции.

Состав
Самоклеящаяся
двухкомпонентная
каучуковая лента армированная изолоном
(вспененный закрытоячеистый полиэтилен).
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Демпферная лента SoundGuard Эко ВиброЛента
Экологически чистая лента из полиэфирных волокон.

Температурный интервал эксплуатации: от -60 до +90 °С
Ширина: 60 мм

Состав

Вес: 0,63 кг

Упругий слой хаотично переплетённых полиэфирных волокон: 70% - джут, 30% полиэфирное волокно.

Ширина: 75 мм
Вес: 0,8 кг

Ширина: 100 мм
Вес: 1 кг

Ширина: 150 мм
Вес: 1,5 кг

Ширина: 200 мм
Вес: 1,8 кг
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Длина: 30 п.м.

Демпферная лента применяется для металлических профилей каркаса облицовок и перегородок
с несущими строительными конструкциями в местах примыкания и выполняет функцию
вибродемпфирующего покрытия. Так же используется в качестве подкладок при монтаже
деревянных лаг, балок, настила несущего дощатого основания по балкам перекрытия.
Нетканое полотно - представляет собой плотный, упругий слой хаотично переплетённых
полиэфирных волокон, равномерно распределённых по всему объему.
ДЕМПФЕРНЫЕ ЛЕНТЫ SOUNDGUARD
Необходимость использования специальных буферных прокладок возникает при процессе
виброизоляции металлических поверхностей, заливки бетонных полов, стяжек и различных
плоскостей. При застывании раствора нередко происходит его деформации, образуются трещины
на стенах или полу. Демпферная лента представляет собой специальный упругий материал,
позволяющий компенсировать все возможные деформации бетонной заливки. Раньше для этих
целей между стенами и стяжкой размещали любые подручные материалы (линолеум, резину,
деревянные рейки), теперь же на строительном рынке можно купить демпферные ленты из джута,
вспененных каучуков, полиэтилена или ПВХ. Выпускаются эти материалы в рулонах от 27 до 200
миллиметров различной толщины и ширины полотна.
Сегодня демпферная лента получила свое применение за пределами бетонных работ.
Применение демпферной ленты в строительстве:
При изготовлении различных штучных гипсовых или бетонных конструкций (блоков, заборных
секций, бордюров, плитки и элементов садовой архитектуры) периметр форм нередко оклеивается
демпферными лентами. Это снижает деформацию готового изделия, облегчает извлечение
заготовок и повышает герметичность самой формы.
При обустройстве отливов и дорожек демпферная лента применяется для оклейки опалубки,
повышая ее герметичность.
При создании комбинированных конструкций из металла и растворов, оклеивание лентой
помогает защитить металлические изделия и закладные элементы от коррозии.
При устройстве деревянного пола демпферные ленты нередко выполняют роль прокладки
между лагами и доской. Это помогает избавиться от вибрации, повышает устойчивость чистового
пола и предотвращает появление скрипов.
Водонепроницаемость и теплозащитные качества материала высоко оценили строители,
занимающиеся гидроизоляцией и утеплением. Они считают необходимым купить демпферную
ленту для заделки швов полотен утеплителя или гидроизоляционных покрытий, а также для
заклеивания стыков по углам помещения и мест соединения полов и стен.
Новые технологии от SoundGuard.
Российские производители систем для звукоизоляции совместно с немецкими экспертами
объединили в одном материале высокие показатели экологической безопасности,
универсальность применение, удобство использования и долговечность и создали уникальную
линейку демпферной ленты SoundGuard.
Сегодня можно купить демпферную ленту двух видов для профессиональных строительных
работ и монтажа звукоизоляции. Кроме того, оценив преимущества применения новинок на
любых поверхностях, демпферные ленты стали включать в готовые решения по комплексной
шумоизоляции помещений, предлагаемые компанией SoundGuard.

ВИБРОПОДВЕСЫ
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Виброподвесы SoundGuard

SoundGuard Protektor 60
Виброизоляционное крепление с упругим
элементом из резины для металлопрофиля 60x27

SoundGuard Protektor S60
Виброизоляционное крепление с упругим элементом из резины и
защитой от пережима для металлопрофиля 60x27

Размер: 130х30х60 мм

Размер: 130х30х60 мм

Вес: 100г шт.

Вес: 100г шт.

Применяется в конструкциях каркасно-подвесных потолков и стен
для эффективного снижения передачи структурного и воздушного
шума.
Виброподвес SoundGuard Protektor используется при монтаже
металлокаркасных конструкций. Универсальность использования
виброподвеса делает возможным применять его как на потолок, так и
на стену.
Представляет собой П-образный несущий профиль с упругим
элементом из резины, который исключает контакт основания
и крепежного элемента с несущим профилем. С его помощью
обеспечивается снижение передачи структурного шума от перекрытия
на каркас подвесного потолка.
Преимущества:
- совместим с 60 x 27 и применяется в качестве виброгасящего
крепления;
- толщина металла 0,9 мм;
- простота монтажа, полностью совместим с профильными системами
KNAUF;
- универсальность использования и высокие показатели,
препятствующие передаче низкочастотных шумов;
Универсально: на потолке данный вид подвесов применяется с
одноуровневой и двухуровневой системой металлического каркаса.

Для виброразвязки металлического каркаса в звукоизоляционных
конструкциях потолков и стен, для эффективного снижения передачи
структурных и ударных шумов.
SoundGuard Protektor серии S представляет собой П-образный
несущий профиль с упругим элементом из резины, который исключает
контакт основания и крепёжного элемента с несущим профилем. С
его помощью обеспечивается снижение передачи структурного и
ударного шума от перекрытия на каркас возводимой конструкции.
Уникальная конструкция подвеса, разработанная инженерами компании
«Звукоизоляционные Европейские Технологии», имеет ограничитель,
обеспечивающий контроль фиксации упругого элемента по заданным
техническим параметрам.
Преимущества:
- совместим с 60 x 27 и применяется в качестве виброгосящего
крепления;
- толщина металла 0,9 мм;
- простота монтажа, полностью совместим с профильными системами
KNAUF;
- универсальность использования и высокие показатели
препятствующие передаче низкочастотных шумов;
- имеет ограничитель, обеспечивающий контроль фиксации упругого
элемента по заданным техническим параметрам.

Отличительные особенности
- Легкость монтажа и экономичность
- Интеграция со стандартными каркасными системама
- Эффективная виброразвязка со строительной конструкцией
- Усиленный П-образный профиль толщиной 0,9 мм
- Новые технические решения

Отличительные особенности
- Легкость монтажа и экономичность
- Интеграция со стандартными каркасными системама
- Эффективная виброразвязка со строительной конструкцией
- Усиленный П-образный профиль толщиной 0,9 мм
- Новые технические решения

Характеристики

Характеристики
Минимальная глубина
каркаса

Диапазон нагрузок

< 15 кг

Толщина металла

1 мм

Минимальная глубина Монтаж облицовки с помощью креплений
каркаса
SoundGuard Protektor позволяет увеличить
30 мм
звукоизоляцию стены на величину

до 15дБ

Максимальная нагрузка на 1
крепление при монтаже на стену

30 мм

25 кг

Применяется совместно
с тонкими потолочными
профилями 47/17

Максимальная нагрузка на 1
крепление при монтаже на потолок

15 кг
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Виброподвесы SoundGuard

SoundGuard Vibro M

Тонкий виброподвес для стен и потолка на основе эластомера

SoundGuard Vibro P

Универсальные виброизоляционные крепления на на основе эластомера

Размер: 130х40х60 мм

Размер: 135х40х60 мм

Вес: 0,11 кг

Вес: 110 гр шт.

Тонкое решение. Универсальный виброподвес разработан специально
для экономии пространства при каркасной звукоизоляции стен и
потолка.
Применяется со всеми профильными системами KNAUF для обшивки
стен и потолка.
Назначение: Для виброразвязки металлического каркаса в
звукоизоляционных конструкциях потолков и стен, для эффективного
снижения передачи структурных и ударных шумов.

Применяются в качестве силового виброизоляционного крепления
для устройства звукоизолирующих виброразвязанных конструкций
потолков и стен.
Разработанная нашими инженерами концептуально новая
система крепежа. Не имеет аналогов, снижает трудозатраты при
монтаже до 50%. При этом данная модель не уступает по своим
виброизоляционным характеристикам моделям конкурентов. Состоит из
цельнометаллического каркаса и П-образного усиленного монтажного
элемента. Рабочей основой виброизоляционных креплений SoundGuard
серии «Vibro» является упругий элемент из эластомера.

Виброподвесы изготавливаются с коричневым или зеленым
эластомером (характеристики эластомера полностью одинаковые,
отличаются только цветом)
Максимальная нагрузка на 1 крепление:
При монтаже на потолок: 12 кг.
При монтаже на стену: 15 кг.
Состав: Оцинкованная сталь толщиной 1 мм, каучуковый
эластомер.

Отличительные особенности
- Отсутствие усадки в течении всего периода эксплуатации
- Био и влагоустойчив
- Высокая виброакустическая эффективность при малой толщине
- Легкость монтажа и экономичность
- Эффективная виброразвязка со строительной конструкцией
Монтаж
Относ: от 10 до 130 мм.
Важно: Монтировать одноуровневый или двухуровневый
металлический каркас на потолке необходимо строго по
технологии возведения данных конструкций. Подвесы
необходимо устанавливать с одинаковым шагом, сетка каркаса
должна получится 600*400мм, после чего обязательно извлечь
все крепления направляющих профилей.
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Важно: Монтировать одноуровневый или двухуровневый
металлический каркас на потолке необходимо строго по
технологии возведения данных конструкций. Подвесы необходимо
устанавливать с одинаковым шагом, сетка каркаса должна
получится 600*400мм, после чего обязательно извлечь все
крепления направляющих профилей
Виброподвесы изготавливаются с коричневым или зеленым
эластомером (характеристики эластомера полностью одинаковые,
отличаются только цветом).

Отличительные особенности
- Легкость монтажа и экономичность
- Интеграция со стандартными каркасными системама
- Эффективная виброразвязка со строительной конструкцией
- Новое техническое решение
Характеристики
Максимальная нагрузка на
1 крепление при монтаже на
потолок

15 кг

Максимальная нагрузка на
1 крепление при монтаже на
стену

25 кг

Состав
Цельно-металлический каркас, металлический П-образный
профиль - 0,9 мм, полиуретановый микропористый эластомер..

Виброподвесы SoundGuard

Виброподвес Vibro P-6

SoundGuard Vibro PL

Размер: 135х30х60 мм

Размер: 135х60х100 мм

Вес: 140г шт.

Вес: 130г шт.

Применяются в качестве силового виброизоляционного крепления
для устройства звукоизолирующих виброразвязанных конструкций
потолков и стен.
Разработанная нашими инженерами концептуально новая
система крепежа. Не имеет аналогов, снижает трудозатраты при
монтаже до 50%. При этом данная модель не уступает по своим
виброизоляционным характеристикам моделям конкурентов. Состоит из
цельнометаллического каркаса и П-образного усиленного монтажного
элемента. Рабочей основой виброизоляционных креплений SoundGuard
серии «Vibro» является упругий элемент из эластомера.
Важно: Монтировать одноуровневый или двухуровневый
металлический каркас на потолке необходимо строго по технологии
возведения данных конструкций. Подвесы необходимо устанавливать с
одинаковым шагом, сетка каркаса должна получится 600*400мм, после
чего обязательно извлечь все крепления направляющих профилей
Виброподвесы изготавливаются с коричневым или зеленым
эластомером (характеристики эластомера полностью одинаковые,
отличаются только цветом).

Применяется в качестве силового виброизолирующего крепления для
устройства звукоизолирующих виброразвязанных конструкций потолков
и стен.
Отлично зарекомендовавшая себя модель виброизоляционного
крепления из прочного несущего металлического каркаса и П-образного
усиленного монтажного элемента. Рабочей основой виброизоляционных
креплений SoundGuard, серии «Vibro» является упругий элемент из
эластомера.
Важно: Монтировать одноуровневый или двухуровневый
металлический каркас на потолке необходимо строго по технологии
возведения данных конструкций. Подвесы необходимо устанавливать с
одинаковым шагом, сетка каркаса должна получится 600*400мм, после
чего обязательно извлечь все крепления направляющих профилей
Виброподвесы изготавливаются с коричневым или зеленым
эластомером (характеристики эластомера полностью одинаковые,
отличаются только цветом).

Виброизоляционные крепления под шпильку (потолочные) на
основе эластомера

Состав
Цельно-металлический каркас, металлический П-образный
профиль - 1 мм, полиуретановый микропористый эластомер

Универсальные виброизоляционные крепления для стен и потолка
на основе эластомера

Отличительные особенности
- Интеграция со стандартными каркасными системама
- Эффективная виброразвязка со строительной конструкцией
- Надежная, проверенная модель
- Стабильность виброакустических свойств в течении
длительного времени
Состав
Цельно-металлический каркас, металлический П-образный
профиль - 1 мм, полиуретановый микропористый эластомер
Характеристики
Максимальная нагрузка на
1 крепление при монтаже на
стену

Максимальная нагрузка на
1 крепление при монтаже
на потолок

25 кг

15 кг
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Виброподвесы SoundGuard

SoundGuard Vibro Premium TOP SoundGuard Vibro V SIDE
Тонкий виброподвес для стен и потолка на основе эластомера

Виброизоляционные крепления (стеновые) на основе эластомера

Размер: 130х60х100 мм

Размер: 135х60х110 мм

Вес: 183г шт.

Вес: 140 г шт.

Применяется в качестве силового виброизолирующего крепления для
устройства звукоизолирующих виброразвязанных конструкций потолков
и стен.
Отлично зарекомендовавшая себя модель виброизоляционного
крепления из прочного несущего металлического каркаса и П-образного
усиленного монтажного элемента. Рабочей основой виброизоляционных
креплений SoundGuard, серии «Vibro» является упругий элемент из
эластомера.
VIBRO TOP – потолочное крепление
Важно: Монтировать одноуровневый или двухуровневый
металлический каркас на потолке необходимо строго по технологии
возведения данных конструкций. Подвесы необходимо устанавливать с
одинаковым шагом, сетка каркаса должна получится 600*400мм, после
чего обязательно извлечь все крепления направляющих профилей

Отличительные особенности
- Стабильность виброакустических свойств в течении длительного
времени
- Интеграция со стандартными каркасными системама
- Эффективная виброразвязка со строительной конструкцией
- Надежная, проверенная модель
Состав
Стальной каркас, металлический П-образный профиль толщиной
1 мм , полиуретановый микропористый эластомер.
Характеристики
Максимальная нагрузка на 1
Максимальная нагрузка на 1
крепление при монтаже на стену крепление при монтаже на потолок

25 кг
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15 кг

Применяется в качестве силового виброизолирующего крепления
для устройства звукоизолирующих виброразвязанных конструкций
потолков.
Разработанная нашими инженерами концептуально новая система
крепежа, не имеющая аналогов, с увеличенной площадью поверхности
эластомера, контактирующего с рабочими элементами крепления.
Вследствие этого улучшаются виброизоляционные характеристики,
что приводит к лучшим результатам. Состоит из цельнометаллического
каркаса и П-образного усиленного монтажного элемента. Рабочей
основой виброизоляционных креплений SoundGuard серии «Vibro»
является упругий элемент из эластомера
Важно: Монтировать одноуровневый или двухуровневый
металлический каркас на потолке необходимо строго по технологии
возведения данных конструкций. Подвесы необходимо устанавливать с
одинаковым шагом, сетка каркаса должна получится 600*400мм, после
чего обязательно извлечь все крепления направляющих профилей
Виброподвесы изготавливаются с коричневым или зеленым
эластомером (характеристики эластомера полностью одинаковые,
отличаются только цветом)

Отличительные особенности
- Интеграция со стандартными каркасными системама
- Эффективная виброразвязка со строительной конструкцией
- Улучшенные характеристики
- Новые технические решения
Характеристики
Максимальная нагрузка на
1 крепление при монтаже на
потолок

20 кг

Максимальная нагрузка на
1 крепление при монтаже на
стену

30 кг

Состав
Цельнометаллический каркас, металлический П-образный
профиль толщиной 1 мм, полиуретановый микропористый
эластомер.

Виброподвесы SoundGuard

SoundGuard Vibro V TOP

SoundGuard Vibro DUO

Размер: 130х60х110 мм

Размер: 260х40х60 мм

Вес: 140г шт.

Вес: 228 г шт.

Виброизоляционные крепления (потолочные) на основе эластомера

Применяется в качестве силового виброизолирующего крепления
для устройства звукоизолирующих виброразвязанных конструкций
потолков.
Разработанная нашими инженерами концептуально новая система
крепежа, не имеющая аналогов, с увеличенной площадью поверхности
эластомера, контактирующего с рабочими элементами крепления.
Вследствие этого улучшаются виброизоляционные характеристики,
что приводит к лучшим результатам. Состоит из цельнометаллического
каркаса и П-образного усиленного монтажного элемента. Рабочей
основой виброизоляционных креплений SoundGuard серии «Vibro»
является упругий элемент из эластомера.
Важно: Монтировать одноуровневый или двухуровневый
металлический каркас на потолке необходимо строго по технологии
возведения данных конструкций. Подвесы необходимо устанавливать с
одинаковым шагом, сетка каркаса должна получится 600*400мм, после
чего обязательно извлечь все крепления направляющих профилей

Отличительные особенности
- Интеграция со стандартными каркасными системама
- Эффективная виброразвязка со строительной конструкцией
- Новое техническое решение
- Улучшенные характеристики

Виброизоляционные крепления (для перегородок) на основе эластомера

Применяется в качестве силового виброизолирующего крепления
для устройства звукоизолирующих виброразвязанных конструкций
перегородок на двойном разнесенном каркасе.
Новая, уникальная модель виброизоляционного крепления из
прочного несущего металлического каркаса и двух П-образных
усиленных монтажных элементов. Рабочей основой виброизоляционных
креплений SoundGuard, серии «Vibro» является упругий элемент из
эластомера.
Виброподвесы изготавливаются с коричневым или зеленым
эластомером (характеристики эластомера полностью одинаковые,
отличаются только цветом)

Отличительные особенности

Максимальная нагрузка на
1 крепление при монтаже на
потолок

Максимальная нагрузка на
1 крепление при монтаже на
стену

- Усиленный П-образный профиль толщиной 0,9 мм
- Сохранение эластичности в период долгого срока
эксплуатации
- Улучшенные характеристики
- Стабильность виброакустических свойств в течении
длительного времени
- Инновационное техническое решение
- Новое техническое решение

15 кг

25 кг

Состав

Характеристики

Состав
Цельнометаллический каркас, металлический П-образный профиль
толщиной 1 мм, полиуретановый микропористый эластомер.

Стальной каркас, металлический П-образный профиль
толщиной 1 мм , полиуретановый микропористый эластомер.
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Виброподвесы SoundGuard

SoundGuard BIS 8

SoundGuard BIS 8K

Размер: 135х60х100 мм

Размер: 65х40х40 мм

Вес: 140 г

Вес: 135 г

SoundGuard BIS 8 - уникальная инновационная модель виброподвеса,
разработанная инженерами завода «SoundGuard», специально для
виброизоляции крепления оборудования, кондиционеров, агрегатов и
двигателей.
Увеличенная толщина эластомера позволяет добиться лучших
виброизоляционных характеристик в своем классе. Применение в
потолочном варианте крепления. Состоит из усиленного несущего
металлического каркаса и П-образного усиленного монтажного
элемента. Рабочей основой виброизоляционных креплений SoundGuard
серии «Vibro» является упругий элемент из эластомера.
Виброподвесы изготавливаются с коричневым или зеленым
эластомером (характеристики эластомера полностью одинаковые,
отличаются только цветом).

SoundGuard BIS 8K - по-своему уникальная модель виброподвеса,
разработанная специально для виброизоляции крепления инженерного
оборудования, кондиционеров, трубопроводов, вентиляционных
каналов, агрегатов и двигателей.

- Размер эластомера: L
- Диаметр шпильки: 8

- Размер эластомера: 25 мм
- Диаметр шпильки: 8

Виброподвес для виброизоляции оборудования и агрегатов.

Отличительные особенности
- Отсутствие усадки в течении всего периода эксплуатации
- Био и влагоустойчив
- Высокая виброакустическая эффективность при малой толщине
- Легкость монтажа и экономичность
- Эффективная виброразвязка со строительной конструкцией
Состав
Стальной каркас, металлический П-образный профиль толщиной
1 мм , полиуретановый микропористый эластомер.
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Виброподвес для виброизоляции оборудования и агрегатов.

Применяется в потолочном варианте крепления.
Основная его функция - обеспечение изоляции от вибрации
подвесного инженерного оборудования.
Основание из прочной оцинкованной стали и виброгаситель из
полиуретанового эластомера выдерживают нагрузку до 25 кг и
обеспечивают эффективную виброизоляцию инженерного оборудования.

Состав
Каркас из оцинкованной стали, полиуретановый
микропористый эластомер.
Монтаж
Инженерное оборудование крепится на Vibro BIS 8K с помощью
шпильки М8. Само крепление присоединяется к перекрытию
на металлический анкер.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОДРОЗЕТНИКИ
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Звукоизоляция розеток SoundGuard

Звукоизоляционный подрозетник
SoundGuard ИзоБокс
Премиум

Предназначен для предотвращения проникновения шума через
места монтажа электророзеток и выключателей.
Разработка инженеров завода «SoundGuard» решает проблему
слабых мест в звукоизоляционных конструкциях, исключает
проникновение шума через гнезда розеток и выключателей.

Звукоизоляционный подрозетник
SoundGuard ИзоБокс
Стандарт

Звукоизоляционный короб предназначен для предотвращения
проникновения шума через гнезда электророзеток и выключателей.
Устанавливается внутрь звукоизоляционной конструкции.
- качественно снижает уровень шума;
- прост в эксплуатации;
- может устанавливаться в ванных комнатах и других влажных
помещениях.

ИзоБокс 1 - для одного
подрозетника.
Размер: 130 x 130 x 48 мм
Вес: 900 гр (+/- 100 г)

ИзоБокс 2 - для двух
подрозетников.
Размер: 200 x 130 x 48 мм
Вес: 1,3кг (+/- 100 г)

ИзоБокс 1 - для одного подрозетника. ИзоБокс 2 - для двух подрозетников.
Размер: 115x115x36 мм
Размер: 210x115x36 мм
Вес: 370 г
Вес: 500 г
Состав: древесная стружка, смола.
Состав: древесная стружка, смола.

ИзоБокс 3 - для трёх
подрозетников.
Размер: 270 x 130 x 48 мм
Вес: 1,6 кг (+/- 100 г)

ИзоБокс 4 - для четырёх
подрозетников.
Размер: 350 x 130 x 48 мм
Вес: 1,9 кг (+/- 100 г)

ИзоБокс 3 - для трёх подрозетников.
Размер: 290x115x36 мм
Вес: 570 г
Состав: древесная стружка, смола.

ИзоБокс 5 - для пяти
подрозетников.
Размер: 420 x 130 x 48 мм
Вес: 2,2 кг (+/- 100г)

ИзоБокс 4 - для четырёх подрозетников.
Размер: 355x115x36 мм
Вес: 650 г
Состав: древесная стружка, смола.
ИзоБокс 5 - для пяти подрозетников.
Размер: 405x115x36 мм
Вес: 720 г
Состав: древесная стружка, смола.
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ГЕРМЕТИКИ, КЛЕИ, КРЕПЁЖ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
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Герметики и клеи

Герметик для звукоизоляции

Объем: 310 мл

Объем: 600 мл

Объем: 5 л

Вес: 0,45 кг

Вес: 0,9 кг

Вес: 7 кг

SoundGuard Seal 310

SoundGuard Seal 600

SoundGuard Seal 7

Характеристики
Плотность

1,45-1,50 кг/л

Диапазон температур нанесения Условная прочность в момент разрыва Диапазон температур эксплуатации

от +5ºС до + 50°С

не менее 0,15 МПа

от - 40°С до + 80°С

Акриловый высокоэластичный герметик, предназначенный для заполнения швов, стыков, трещин, отверстий, строительных дефектов и
недемпфированных связей в звукоизоляционных конструкциях.
Обладает наилучшими виброизолирующими свойствами и применяется для ослабления уровня передачи вибрации и звуковых колебаний,
выполняя функцию эластичного вибродемпфирующего слоя.
Имеет превосходную адгезию к большинству строительных материалов. Благодаря высокой тиксотропности легко наносится на
горизонтальные, вертикальные и наклонные поверхности. Без запаха!
Прогнозируемый срок службы не менее 10…12 лет, гарантийный срок хранения 24 месяца в ненарушенной заводской упаковке.
Состав: дисперсия акриловых и силиконовых полимеров.

Клей для звукоизоляции
Клей SoundGuard применяется для прочного склеивания плотных тяжелых,
мягких пористых или волокнистых строительных материалов практически ко
всем поверхностям.
В канистре: 1 литр
Вес: 0,8 кг

В канистре: 10 литров

Характеристики
Транспортировка: Допускается транспортировка при отрицательной
температуре. В дальнейшем рекомендуется дать клею «согреться» в теплом
помещении.
Хранение: Клей хранить в герметично закрытой таре при температуре от 5 до
30С - 12 месяцев.
Условия применения: Оптимальный температурный диапазон для
выполнения склеивания +18 +-5°С. Не рекомендуется проводить склеивание
при температуре ниже +10°С.
Состав: органические растворители,
SBS-полимеры, смолы, модифицирующие добавки.

Вес: 8 кг
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Комплектующие для каркасных систем

SoundGuard ВиброЛайнер Д
Рейка деревянная виброизолированная

Размеры: толщина 24 мм, ширина 47 мм, длина 1525 мм
Вес одной рейки: 1,215 гр.

Уникальная виброизолированная рейка для создания каркасной системы
звукоизоляции. Применяется в качестве обрешёточной рейки в системах
звукоизоляции, где необходимо использовать каркасные системы, но важно
сэкономить полезную площадь помещения.
Состав:
- Многослойная фанера,
- Виброшайбы SoundGuard Protektor S,
- Демпферная лента SoundGuard Band Rubber 50 мм
Важная особенность: внутри каждого виброкрепежного элемента
вмонтирован ограничитель пережима, который позволит закрутить саморез
ровно на столько, сколько необходимо для закрепления рейки без потери
виброизоляционных свойств крепежа.
Преимущества:
- Легкость применения и простота монтажа.
- Универсальность применения: стены, пол, потолок, перегородки.
- Крепление к конструкциям напрямую без дополнительных виброгасящих
элементов (виброподвесов).
- Исключается возможное «дребезжание» в отличие от применения
металлических профилей.
- Гибкость материала гарантирует плотность соединений в узлах конструкций.

Монтаж
Рейка, универсальна и очень проста в монтаже, так как это полностью готовое виброизолированное изделие, не требующее отдельный
монтаж виброподвесов и каркасной конструкции.
Крепление производится к стенам, потолкам, полам напрямую без дополнительных виброгасящих элементов крепления, поэтому
отсутствует вероятность возникновения «дребезжания», в отличие от соединений в металлических профилях.
Монтаж к стене, полу, потолку производится крепежным комплектом «саморез с распорным дюбелем» через готовые отверстия в рейке.
Крепление к рейке изоляционных материалов осуществляется саморезами по дереву.
Монтаж последующих звукоизоляционных облицовок производить по технологии SoundGuard
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Крепеж для звукоизоляции

Акустический дюбель-гвоздь SoundGuard DA-P
Предназначен для крепления звукоизоляционных панелей

Предназначен для крепления звукоизоляционных панелей SoundGuard
бескаркасным способом к стенам. Размер: длина 75 мм, толщина 6,5 мм
Прочная стекловолокнистая основа и оригинальное решение
принципа крепления «упруго-сжатого» состояния позволяет надежно
крепить звукоизоляционные конструкции к стенам из различного
материала. За счет высокого коэффициента механических потерь
через данные крепления вибрация и структурный шум практически не
распространяется.
Длина: 75 мм
Толщина: 6,5 мм
Вес одного дюбеля: 3,3 гр

Монтаж
Диаметр отверстия для основы из
легких материалов (пено-газо-бетон,
гипс) - 5мм
Диаметр отверстия для основы из
тяжелых материалов (бетон, кирпич) 6мм

Шайбы виброкомпенсирующие SoundGuard ВиброШайба

Препятствует передаче структурного шума.

Шайба виброкомпенсирующая, препятствующая передаче структурного шума
от основания на металлический каркас и инженерное оборудование в точках
крепления.
Изготовлена из синтетического каучукового эластомера с низким значением
резонансной частоты.

Характеристики
Размер: 10x19 мм
Вес: 9 мм
Вес одного дюбеля: 3,3 гр

Условная прочность МПа

4.0 Н/М
Температура эксплуатации

От -30 до +90

Степень твердости. по ШорА

40 ед
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Виброизоляционные крепления и крепеж спецназначения

Виброизоляционное крепление SoundGuard
ВиброОпора М19
Используется в качестве виброкомпенсирующего крепления в системах вентиляции и кондиционирования

Диаметр: 44 мм
Высота: 25 мм
Вес: 200 г шт

SoundGuard ВиброОпора М19 - виброизолятор для конструкцией из
профилей со средними нагрузками.
Используется в качестве виброкомпенсирующего крепления в
системах вентиляции и кондиционирования, когда монтируется
шумное и вибрирующее инженерное оборудование. Основная функция
– блокирование структурных шумов и препятствие к формированию
звуковых мостиков в точках креплений на металлических каркасах.
Обладает высокими значениями виброизоляции (17дБ (А)) и
длительным сроком службы (порядка 15 лет).
Качественная корпусная виброизоляция достигается за счет
использования упругого элемента из эластомера, взаимодействующего
с объектом и гасящего передаваемые им шумы.
Области применения:
- В качестве виброизоляционного крепежа в системах вентиляции и
системах подвесных кабель-каналов.
- В качестве вибропоры под кондиционеры.
Максимальная несущая способность виброизолятора: 450 кг
Максимальная рекомендованная нагрузка: 100 кг

Виброопора Vibro Prop
Специальное виброизоляционное крепление на основе эластомера

Применяется в качестве виброизоляции сборных или плавающих
полов.
Одна виброопора рассчитана на нагрузку до 40 кг.
Виброподвесы изготавливаются с коричневым или зеленым
эластомером (характеристики эластомера полностью одинаковые,
отличаются только цветом)
Состав: усиленный стальной каркас, металлический П-образный
профиль толщиной 1 мм, полиуретановый микропористый
эластомер.
Размер: 110х50х54 мм
Вес: 137 г
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Виброизоляционные крепления и крепеж спецназначения

Виброизоляционное крепление SoundGuard ВиброКреп 8
ВиброКреп 8 с резиновым виброгасителем служит для подвесного крепления к профильному листу.

Размер: 112x32x110x2 мм
Вес: 140 г

ВиброКреп 8 служит для подвесного крепления к профильному
листу.
За счет своей формы он позволяет надежно прикрепить к
профнастилу необходимые изделия, такие как вентиляционные короба
или линии электрификации. Основная его функция - обеспечение
виброизоляции. Дополнительное преимущество: снижение шума в
работе вентиляционной системы.
Области применения:
- Вентиляционные системы
- Инженерные подвесные конструкции
- Подвесные металлические проводные магистрали
Рекомендуемая нагрузка: до 40 кг / на крепление
Размер монтажного отверстия: М8
Состав: оцинкованная сталь, резиновый виброгаситель.

Виброизоляционное крепление SoundGuard
ВиброКреп Про 8
Виброизоляционное крепление с резиновым виброгасителем.

Размер: 185x32x85 мм
Вес: 135 г

ВиброКреп Про8 служит для подвесного крепления к профильному
листу, бетонному перекрытию.
За счет своей формы он позволяет надежно прикрепить к
профнастилу необходимые изделия, такие как вентиляционные короба
или линии электрификации, кабельные трассы.
Основная его функция – обеспечение виброизоляции.
Дополнительное преимущество: снижение шума в работе
вентиляционной системы.
Области применения:
- Вентиляционные системы
- Инженерные подвесные конструкции
- Подвесные металлические проводные магистрали
Рекомендуемая нагрузка: до 40 кг / на крепление
Размер монтажного отверстия: М8
Состав: оцинкованная сталь, резиновый виброгаситель.
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ООО «Комфорт» официальный дилер марки SoundGuard
в Томской области
Россия, г.Томск, ул.Алтайская, 2
23-12-78, 8(961)890-10-05
zvuk.tomsk@yandex.ru
Звукоизоляция-Томск.рф
Komfortmaster.tomsk.ru
ИНН 7017396120 ОГРН 1167031053310
Расчетный счёт 40702810806300002497
в ПАО «Томскпромстройбанк»,
Советский филиал
Директор Антонкин А.Н.

