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    нас всегда ест  целы  ряд готовы  звукоизоляционны  
конструкци  для решения бол шинства проблем  

связанны  с шумом. ля нестандартны  ситуаци  с 
помо  высококвали ицированны  инженеров и 
серти ицированного оборудования  мы готовы 

разработат  и реализоват  индивидуал ны  
акусти ески  проект  обеспе ив тишину 

и поко  в ваше  квартире.
  Стопшум всегда на передово  бор бы с шумом.
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онструкции. Стены:

Эконом ол ина конструкции 30 мм.

деал ны  вариант для бор бы с шумами высоки  
астот телевизор  ре  и т.д .

Собственны  коэ ициент нара иваемо  конструкции  
констр.  - 35 д .
оэ ициент звукоизоляции вкл ая ернову  стену  
об .  - 4 -47 д  в зависимости от сво ств ерново  стены .

Материалы: ипсокартон 1 5мм.
Звукоизоляционная мембрана 3 8мм..

Стоимост  под кл  
350р. кв.м

Эконом-1 ол ина конструкции 57 мм.

На ал ны  вариант для бор бы с шумами 
разли ны  астот.

Собственны  коэ ициент нара иваемо  конструкции  
констр.  - 35 д .
оэ ициент звукоизоляции вкл ая ернову  стену  
об .  - 43-48 д  в зависимости от сво ств ерново  стены . 

Материалы: емп ерная лента 3мм. Про ил  50 50мм. или 
7 60мм. металли ески  Подвес с вибровставко  аменная 

вата 50мм.  ипсоволокнисты  лист 1 5 мм.  Влагосто ки  
гипсокартон 1 5мм..Стоимост  под кл  

550р. кв.м

Стоимост  под кл  
730р. кв.м

Экоэконом-1 ол ина конструкции 57 мм.

На ал ны  вариант для бор бы с шумами 
разли ны  астот.

Собственны  коэ ициент нара иваемо  конструкции  
констр.  - 35 д .
оэ ициент звукоизоляции вкл ая ернову  стену  
об .  - 43-48 д  в зависимости от сво ств ерново  стены . 

Материалы: емп ерная лента 3мм.  Про ил  50 50мм. или 
7 60мм. металли ески  Подвес с вибровставко  Плита 

полиэ ирная  50мм.  ипсоволокнисты  лист 1 5 
мм.  Влагосто ки  гипсокартон 1 5мм..
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онструкции. Стены:

Стандарт ол ина конструкции 59-91 мм.

Вариант облада и  повышенными сво ствами 
изоляции шумов высоки  и средни  астот.

Собственны  коэ ициент нара иваемо  конструкции  
констр.  - 39-4  д . в зависимости от сво ств применяемого 

про иля и нали ия относа от стены .
оэ ициент звукоизоляции вкл ая ернову  стену  
об .  - 46-54 д  в зависимости от сво ств ерново  стены . 

Материалы: Про ил  металли ески  50 50мм. или 7 60мм.  
аменная вата 50мм.  емп ерная лента 3мм.  
ипсоволокнисты  лист 1 5 мм.  Влагосто ки  гипсокартон 

1 5мм.  Звукоизоляционная мембрана 3 8мм..Стоимост  под кл  
3450р. кв.м

Экостандарт ол ина конструкции 57 мм.

Вариант облада и  повышенными сво ствами 
изоляции шумов высоки  и средни  астот.

Собственны  коэ ициент нара иваемо  конструкции  
констр.  - 39-4  д . в зависимости от сво ств применяемого 

про иля и нали ия относа от стены .
оэ ициент звукоизоляции вкл ая ернову  стену  
об .  - 46-54 д  в зависимости от сво ств ерново  стены .  

Материалы: емп ерная лента 3мм.  Про ил  металли ески  
50 50мм. или 7 60мм.  Плита полиэ ирная  

ипсоволокнисты  лист 1 5 мм.  Звукоизоляционная 
мембрана 3 8мм.  Влагосто ки  гипсокартон 1 5мм..Стоимост  под кл  

3630р. кв.м

Стоимост  под кл  
5030р. кв.м

Экостандарт-1 ол ина конструкции 10  мм.

онструкции для максимал но  изоляции во всем 
спектре астот.

Собственны  коэ ициент нара иваемо  конструкции  
констр.  - 55 д .
оэ ициент звукоизоляции вкл ая ернову  стену  
об .  - 61-66 д  в зависимости от сво ств ерново  стены .

Материалы: емп ерная лента 3мм.  Про ил  металли ески  
50 50мм. или 7 60мм.  Поролон 10мм.  Плита полиэ ирная 

 50мм.  ипсоволокнисты  лист 1 5 мм.  
Звукоизоляционная мембрана 3 8мм.  Влагосто ки  
гипсокартон 1 5мм..
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онструкции. Стены:

Премиум ол ина конструкции 1 5-165 мм.в 

зависимости от тол ины воздушно  просло ки

онструкция применяемая для изоляции поме ения 
расположенного вблизи с сил ными исто никами 
шума  вент.  камера  бо лерная и т.д .

Собственны  коэ ициент нара иваемо  констркции  
констр.  - 64-66 д . 
оэ ициент звукоизоляции вкл ая ернову  стену  
об .  - 69-77 д  в зависимости от сво ств ерново  стены . 

Материалы: Подвес с вибровставко  Про ил  металли ески  
50 50мм. и 7 60мм.  аменная вата 50мм.  емп ерная лента 
3мм.  ипсоволокнисты  лист 1 5 мм.  Влагосто ки  
гипсокартон 1 5мм.  Звукоизоляционная мембрана 3 8мм.  
Воздушная просло ка 10-50мм..

Стоимост  под кл  
5950р. кв.м

Экослим ол ина конструкции 48 мм. 

Наиболее тонки  вариант из каркасны  систем.

Собственны  коэ ициент нара иваемо  констркции  
констр.  - 44 д . 
оэ ициент звукоизоляции вкл ая ернову  стену  
об .  - 48-56 д  в зависимости от сво ств ерново  стены . 

Материалы: еревянная ре ка 1мм.  Полиэ ирная вата 5 мм.  
Звукоизоляционная панел   ЭкоЗвуко зол  
Влагосто ки  гипсокартон 9 5мм.  Звукоизоляционная 
мембрана 3 8мм..

Стоимост  под кл  
4 70р. кв.м
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онструкции. Перегородки:

Эконом ол ина конструкции 103 мм.

На ал ны  вариант для бор бы с шумами 
разли ны  астот.

Собственны  коэ ициент звукоизоляции 
перегородки  - 46 д .

Материалы: емп ерная лента 3мм.  Про ил  
металли ески  50мм.  аменная вата 

кустик этс  50мм.  ипсоволокнисты  лист 1 5 
мм.  Влагосто ки  гипсокартон 1 5мм..

Экоэконом ол ина конструкции 103 мм.

На ал ны  вариант для звукоизоляции с 
повышенными требованиями к экологи ности.

Собственны  коэ ициент звукоизоляции 
перегородки  - 47 д .

Материалы: емп ерная лента 3мм.  Про ил  
металли ески  50мм.  Плита звукопогла а ая 
Экоплита   50мм.  

ипсоволокнисты  лист 1 5 мм.  Влагосто ки  
гипсокартон 1 5мм..Стоимост  под кл  

3130р. кв.м

Стоимост  под кл  
4190р. кв.м

Вокал ол ина конструкции 84-134 мм.

онструкция испол зуемая в поме ения  с 
повышенными требованиями к акусти ескому 
ком орту комната для занятия музыко  и т.д .

Собственны  коэ ициент звукоизоляции 
перегородки  - 43 д  оэ ициент звукопогло . 
для астот 500-4000 ц  0 91 при испол зовании 
акусти еско  плиты 50мм.  0 96 при испол зовании 
акусти еско  плиты 100мм..

Материалы: емп ерная лента 3мм.  Про ил  
металли ески  50мм.  Влагосто ки  гипсокартон 
1 5мм.  Звукоизоляционная мембрана 3 8мм.  
Звукоизоляционная панел   
ЭкоЗвуко зол 13мм.  Плита звукопогло а ая 
Экоплита   50мм.  

ипсокартон 1 5мм..

Стоимост  под кл  
950р. кв.м
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онструкции. Перегородки:

Стандарт-1 ол ина конструкции 1 6мм.

Собственны  коэ ициент звукоизоляции 
перегородки  - 60-61 д .

Материалы: Про ил  металли ески  50мм.  
аменная вата кустик этс  50мм.  
ипсоволокнисты  лист 1 5 мм.  Влагосто ки  

гипсокартон 1 5мм.  Звукоизоляционная панел  
 ЭкоЗвуко зол 13м..

Стоимост  под кл  
4990р. кв.м

Экостандарт ол ина конструкции 107 мм.

Собственны  коэ ициент звукоизоляции 
перегородки  - 55 д .

Материалы: емп ерная лента 3мм.  Про ил  
металли ески  50мм.  Плита звукопогла а ая 
Экоплита   50мм.  

ипсоволокнисты  лист 1 5 мм.  Влагосто ки  
гипсокартон 1 5мм.  Звукоизоляционная мембрана 
3 8мм..

Стоимост  под кл  
5110р. кв.м
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онструкции. Полы:

Эконом ол ина конструкции 65 мм.

ндекс изоляции воздушного шума безпустотно  плиты 
перекрытия П140 .  плиты - 51 б.

ндекс приведенного уровня ударного шума  плиты -81 б.
ндекс изоляции воздушного шума 

плита конструкция . об . -59 б.
 ндекс приведенного уровня ударного плита конструкция  

 об . -57 б.

Материалы: емп ерная лента  Подложка под истово  
материал или анера  Песко-пес аная смес  м300  варцевы  
или ре но  песок материал облада и  
виброизоляционными и звукопогло а ими сво ствами .

Стоимост  под кл  
160р. кв.м

Стандарт ол ина конструкции 65 мм.

ндекс изоляции воздушного шума безпустотно  плиты 
перекрытия П140 .  плиты - 51 б.

ндекс приведенного уровня ударного шума  плиты -81 б.
ндекс изоляции воздушного шума 

плита конструкция . об . -60 б.
 ндекс приведенного уровня ударного плита конструкция  

 об . -55 б.

Материалы: Подложка под истово  материал или анера  
Песко-пес аная смес  м300  Втори но вспененны  поролон 

метист  материал облада и  виброизоляционными и 
звукопогло а ими сво ствами .

Стоимост  под кл  
850р. кв.м

Стоимост  под кл  
4590р. кв.м

Стандарт-1 ол ина конструкции 65 мм.

ндекс изоляции воздушного шума безпустотно  плиты 
перекрытия П140 .  плиты - 51 б.

ндекс приведенного уровня ударного шума  плиты -81 б.
ндекс изоляции воздушного шума 

плита конструкция . об . -68 б.
 ндекс приведенного уровня ударного плита конструкция  

 об . -43 б.

Материалы: Звукоизоляционны демп иру и  материал -
    07  Песко-пес аная смес  м300  

Виброизоляционны  материал уманет-100 .
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онструкции. Полы:

Экостандарт ол ина конструкции 71 мм.

ндекс изоляции воздушного шума безпустотно  плиты 
перекрытия П140 .  плиты - 51 б.

ндекс приведенного уровня ударного шума  плиты -81 б.
ндекс изоляции воздушного шума 

плита конструкция . об . -6  б.
 ндекс приведенного уровня ударного плита конструкция  

 об . -51 б.

Материалы: емп ерная лента  Подложка под истово  
материал или анера  Песко-пес аная смес  м300  Минплита 
под стяжку     110 кг м3- 0мм.. 

Премиум ол ина конструкции 76 мм.

ндекс изоляции воздушного шума безпустотно  плиты 
перекрытия П140 .  плиты - 51 б.

ндекс приведенного уровня ударного шума  плиты -81 б.
ндекс изоляции воздушного шума 

плита конструкция . об . -66 б.
 ндекс приведенного уровня ударного плита конструкция  

 об . -49 б.

Материалы: Подложка под истово  материал или анера  
Песко-пес аная смес  м300  Минплита под стяжку   

  110 кг м3- 0мм.  Звукогидроизоляционная 
подложка    5 мм..

Стоимост  под кл  
3470р. кв.м

Стоимост  под кл  
3110р. кв.м
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онструкции. Потолок:

Эконом ол ина конструкции 64-74 мм.

 в зависимости от высоты подвеса

ндекс изоляции воздушного шума безпустотно  плиты 
перекрытия П140 .  плиты - 51 б.

ндекс приведенного уровня ударного шума  плиты -81 б.
ндекс изоляции воздушного шума 

плита конструкция . об . -63 б.
 ндекс приведенного уровня ударного плита конструкция  

 об . -69 б.

Материалы: Про ил  металли ески  7 60мм.  аменная вата 
50мм.  емп ерная лента 3мм.  Виброподвес

ипсоволокнисты  лист 1 5 мм.
Влагосто ки  гипсокартон 1 5мм..Стоимост  под кл  

950р. кв.м

Стоимост  под кл  
3850р. кв.м

Стоимост  под кл  
4030р. кв.м

Стандарт ол ина конструкции 64-74 мм.

 в зависимости от высоты подвеса

ндекс изоляции воздушного шума безпустотно  плиты 
перекрытия П140 .  плиты - 51 б.

ндекс приведенного уровня ударного шума  плиты -81 б.
ндекс изоляции воздушного шума 

плита конструкция . об . -65 б.
 ндекс приведенного уровня ударного плита конструкция  

 об . -66 б.

Материалы: Про ил  металли ески  7 60мм. аменная вата 
50мм.  емп ерная лента 3мм.  Виброподвес

ипсоволокнисты  лист 1 5 мм.
Влагосто ки  гипсокартон 1 5мм.  Звукоизоляционная 
мембрана 3 8мм..

ЭкоСтандарт ол ина конструкции 64-74 мм.

 в зависимости от высоты подвеса

ндекс изоляции воздушного шума безпустотно  плиты 
перекрытия П140 .  плиты - 51 б.

ндекс приведенного уровня ударного шума  плиты -81 б.
ндекс изоляции воздушного шума 

плита конструкция . об . -65 б.
 ндекс приведенного уровня ударного плита конструкция  

 об . -66 б.

Материалы: Про ил  металли ески  7 60мм.  Плита 
полиэ ирная   50мм.  емп ерная лента 3мм.  
Виброподвес  ипсоволокнисты  лист 1 5 мм.
Влагосто ки  гипсокартон 1 5мм.  Звукоизоляционная 
мембрана 3 8мм..
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онструкции. Потолок:

Стандарт1 ол ина конструкции 83-93 мм.

 в зависимости от высоты подвеса

ндекс изоляции воздушного шума безпустотно  плиты 
перекрытия П140 .  плиты - 51 б.

ндекс приведенного уровня ударного шума  плиты -81 б.
ндекс изоляции воздушного шума 

плита конструкция . об . -67 б.
 ндекс приведенного уровня ударного плита конструкция  

 об . -6  б.

Материалы: Про ил  металли ески  7 60мм.  аменная вата 
50мм.  емп ерная лента 3мм.  Виброподвес  
Плита  ЭкоЗвуко зол 13мм.

ипсоволокнисты  лист 1 5 мм.
Влагосто ки  гипсокартон 1 5мм.  Звукоизоляционная 
мембрана 3 8мм..

Стоимост  под кл  
4950р. кв.м

Стоимост  под кл  
5130р. кв.м

Стоимост  под кл  
6800р. кв.м

ЭкоСтандарт1 ол ина конструкции 83-93 мм.

 в зависимости от высоты подвеса

ндекс изоляции воздушного шума безпустотно  плиты 
перекрытия П140 .  плиты - 51 б.

ндекс приведенного уровня ударного шума  плиты -81 б.
ндекс изоляции воздушного шума 

плита конструкция . об . -67 б.
 ндекс приведенного уровня ударного плита конструкция  

 об . -6  б.

Материалы: Про ил  металли ески  7 60мм.  Плита 
ролтэ ирная   50мм.  емп ерная лента 3мм.  
Виброподвес  Плита  ЭкоЗвуко зол 13мм.

ипсоволокнисты  лист 1 5 мм.
Влагосто ки  гипсокартон 1 5мм.  Звукоизоляционная 
мембрана 3 8мм..

Премиум ол ина конструкции 108-118 мм.

 в зависимости от высоты подвеса

ндекс изоляции воздушного шума безпустотно  плиты 
перекрытия П140 .  плиты - 51 б.

ндекс приведенного уровня ударного шума  плиты -81 б.
ндекс изоляции воздушного шума 

плита конструкция . об . -68 б.
ндекс приведенного уровня ударного плита конструкция  

 об . -58 б.

Материалы: Про ил  металли ески  7 60мм.  
Звукопогло а и  материал 40 тол ино  5мм.  

аменная вата 50мм.  емп ерная лента 3мм.  Виброподвес  
Плита  ЭкоЗвуко зол 13мм.

ипсоволокнисты  лист 1 5 мм.
Влагосто ки  гипсокартон 1 5мм.  Звукоизоляционная 
мембрана 3 8мм..



2

2

При ин на ат  сотрудни ество 
с нами уже сегодня.

Возможност  проведения акусти ески  замеров 
перед принятием решения о испол зовании 

то  или ино  конструкции 
или индивидуал ного решения

бязател ная серти икация 
монтажников на заводе-производителе

Нали ие готовы  решени
 для 85  слу аев

100  гарантия снижения звука

есплатны  выезд специалиста
 в предела  

Экологи ески истые материалы.
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Наши работы.
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Наши работы.
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Наши работы.
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Материалы: Хиты продаж.

  3.8 - э ективная синтети еская 
звукоизоляционная мембрана  обеспе ива ая ка ественну  
звукоизоляци .

Материал   применяется во все  
строител ны  каркасны  и бескаркасны  конструкция  и 
звукоизоляционны  система  в ка естве просло ки  где 
испол зуется  В  СМ  С  анера и.т.д  для усиления 
звукоизоляционны  арактеристик.   
испол зуется в ка естве подложки при звукоизоляции пола как 
при устро стве плава е  стяжки  так и в ка естве 
подложки под инишное напол ное покрытие.

 - 34 
В рулоне: 3 кв.м.

ол ина: 3 8 мм.
Производител :  оссия

Панел   Экозвукоизол  это инновационны  
росси ски  звукоизоляционны  материал.

Служит основным элементом при возведении 
звукоизоляционны  конструкци . Панели обеспе ива т 
многократное умен шение ударно  и звуково  энергии волны во 
всем диапазоне астот. Этот резул тат достигается за с т 
массивности  многосло ности  упруговязко  консистенции и 
свободны  не связанны  между собо  астиц наполнителя. 

азмер панели  Экозвукоизол: 1 00 800 13 мм..

 - 38 д .
ол ина: 13 мм.
оли ество слоев: 7

Производител :  оссия

ЭкоВата  :
Предназна ена для испол зования в ка естве внутреннего 
звукопогло а его слоя при устро стве каркасны  
звукоизоляционны  конструкци

Экологи ески исты  погло а и  материал  изготовленны  из 
супертонки  полиэ ирны  волокон  методом псевдооб емного 
переплетения  без применения связу и  компонентов. Применим в 
ка естве звукопогло а его слоя при устро стве 
звукопогло а и  конструкци  с пер орированно  акусти ески 
прозра но  внешне  облицовко .

Плотност : 0 кг м3
ол ина: 50 мм.
оли ество плит в упаковке: 4

Производител :  оссия
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Материалы: Хиты продаж.

Звукоизоляционны  подрозетник дву секционны  
  

анное изделие представляет из себя звукоизоляционны  
короб для установки ме анизмов розеток и выкл ателе  
внутри звукоизоляционно  конструкции. Нали ие акусти ески  

еле  и проемов зна ител но сказывается на об е  
э ективности звукоизоляции. При монтаже короба 

  подобны  проблем удается избежат .

Вибродемп иру ая лента    
50 мм
Вибродемп иру ая лента    
выполняет рол  развязки между жестким металли еским 
про илем ширино  50 мм. установленным в ка естве каркаса и 
стено . Нали ие демп ерно  просло ки  зна ител но снижает 
или полност  искл ает переда у структурны  шумов от 
одного твердого материала к другому.  

Применение: Стены Потолок  Перегородки
Характеристики:

ирина 50 мм.
лина 1  метров
ол ина 4 мм.

Масса 1 4 кг.

Соноплат омби звукоизоляционная панел  
1 00 600  мм 15кг.
Звукоизоляционная панел  Соноплат омби  представляет собо   
стандартну  панел  име у  дополнител ны  сло  из 
древесноволокнисто  подложки низко  плотности  позволя е  
производит  монтаж бескаркасно  конструкции без дополнител ного 
материала между плито  и звукоизоляционно  панел . Подложка 
нескол ко отли на в размера  от основно  плиты. ескаркасная 
конструкция монтиру тся по принципу паз-гребен .  Панели 
режутся с помо  ножовки  циркулярно  пилы  лобзика. Срез 
заклеивается скот ем  ели между панелями заполня тся 
акусти еским герметиком  жесткие контакты со смежными стенами 
и потолком искл а тся. Настоятел но не рекомендуем 
испол зоват  панели для звукоизоляции влажны  поме ени  а также 
производит  монтаж до окон ания влажны  работ.

Назна ение: Стены.
Характеристики: Собственны  коэ ициент звукоизоляции 4  д .  
масса листа 15 кг.  размеры 1 00 600  мм..
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Материалы: Хиты продаж.

Плита звукопогло а ая СтопЗвук П пра м.
Нали ие звукопогло а его материала при создании 
шумоизоляционны  конструкци  имеет высокое зна ение  но наиболее 

асто встре а иеся плиты тол ино  50 мм.  при свое  высоко  
отда е заметно с еда т  пло ад  . Звукопогло а ая плита 
СтопЗвук П пра м разработана для максимал но  экономии 
пространства в вашем поме ении. Небол шая тол ина всего 7 мм.  
дает возможност  устанавливат  в вату в стандартны  
потоло ны  про ил  размерами 60 7 мм  даже в том слу ае если он 
установлен вплотну  к стене. Высокая плотност  данного 
материала 65кг м3  в сравнении со стандартно  плотност  35-
40кг м3  компенсиру т умен шение тол ины. 

Характеристики
паковка 4 8 кв.м. азмеры листа 1000 600 7мм. 8 листов. 

Масса упаковки 8 5 кг.

Звукоизоляционная панел    1 00 800 17 5кг
    Популярны среди специалистов области звукоизоляции  благодаря 
достижени  высокого э екта и ка ественному исполнени  плит. В отли ии 
от бол шинства панеле  ины  производителе  монтаж плит  
Экоклауд  осу ествляется вертикал но. анны  материал испол зуется в 

каркасно  системе звукоизоляции. ля создания бескаркасно  системы 
необ одимо воспол зоват ся панелями    име и  в своем 
составе подложку низко  плотности. При установке необ одимо искл ит  
контакт панеле  как между собо  так и между жестко  осново  дома. Панели 
пилятся с помо  ножовки  циркулярно  пилы  лобзика  срез заклеивается 
скот ем  ели между панелями заполня тся акусти еским герметиком.
       экологи еские истые панели состоя ие из картона и 
кварцевого песка мелко  ракции. Собственны  коэ ициент звукоизоляции 
составляет 36д  при тол ине всего 1  мм.. Стол  высоки  э ект 
достигается благодаря высоко  массе и плотности панели успешно 
применяемо  в ка естве основного материала при создании звукоизоляционны  
конструкци  потолка  стен  перегородок. вели ение об его коэ ициента 
звукоизоляции при испол зовании панеле  Экоклауд будет разли ным. На 
коне ные ци ры влия т следу ие акторы: нали ие относа от стены  
собственны  коэ ициент звукоизоляции стены ем он ниже тем выше 
прирост звукоизоляции  присутствие погло а и  материалов в 
конструкции и др. Снижение уровня звука в разли ны  астота  также будет 
разли ным. Максимал ное снижение будет заметно на высоки  астота  000-
4000 ц  минимал ное на низки  31 5-63 ц. ля достижения максимал но  
звукоизоляции поме ения мы рекомендуем испол зоват  каркасны  способ 
звукоизоляции с относом от изолируемо  повер ности не менее 40 мм.. ен  
важно у ест  высоку  гидро обност  панели. скл ено и  испол зование до 
окон ания влажны  работ.
   Назна ение: Пол  Потолок  Стены  Перегородки
   Характеристики: Собственны  коэ ициент звукоизоляции  36 д .  
масса листа 17 5 кг.  размеры 1 00 800 1  мм..

Виброподвес универсал ны  Сонокреп П 30
ниверсал ны  виброподвес Сонокреп П 30 применяется в 

звукоизоляционны  конструкция  стен и потолков при монтаже 
каркаса. Применение подвеса искл ает нали ие жестки  связе  и 
зна ител но снижает переда у структурного шума. Высокая 
э ективност  изделия достигается благодаря испол зовани  в 
ка естве основного элемента немецкого полиуретана отли ного 
ка ества . Хорошая амортизация материала позволяет 
нагружат  на один подвес до 30 кг.  при монтаже шумоизоляционны  
потоло ны  конструкци  то позволяет снизит  рас од подвесов в 
сравнении с аналогами. Эласти ност  материала не теряется при 
зна ител ны  перепада  температуры и влажности. Подвес 
под одит для металли ески  про иле  ширино  60 и 50 мм..
.
Виброизоляция
Нагрузка
30 кг - потолок  45 кг - стены.
Назна ение: золяция потолка  стен.


