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Рекомендации по применению

-оток ,мялифорп мищюялварпан оП   •
рые крепятся к стенам, полу или по-
толку, следует установить уплотни-
тельную ленту для снижения пере-
дачи акустических вибраций через 
звукоизоляционную конструкцию.

 ынжлод ен ковоцилбо ылаиретаМ   •
вплотную примыкать к существую-
щим конструкциям (полу и потол-
ку), следует оставлять зазор 2–5 мм 
или смонтировать уплотнительную 
ленту.

 мынчеотс к ястяперк ЛКГ ытсиЛ   •
профилям с помощью самонареза-
ющих винтов с шагом 150 мм.

-ил хыннотракоспиг ежатном ирП   •
стов в два слоя их швы смещаются 
относительно друг друга.



АКУСТИК БАТТС
Для защиты от воздушного шума

Акустик УЛЬТРАТОНКИЙ
Для защиты от воздушного шума

 йоксечеволеч  кинтупс йынняотсоп — МУШ
жизни — один из главных виновников 

.итсолатсу и итсоньлетижардзар ,ассертс 

Для защиты от шума и обеспечения максимального 
комфорта в вашем доме компания ROCKWOOL
разработала звукоизоляционные плиты из каменной ваты 
АКУСТИК БАТТС и Акустик УЛЬТРАТОНКИЙ от воздушного 
шума, ФЛОР БАТТС от ударного шума.

Хаотичное расположение волокон в плитах способствует 
высокому звукопоглощению, которое подтверждено прото-
колами испытаний.

Толщина плиты, мм 27

Площадь плит в пачке, м / шт. 7,2 / 12

Размер плиты, мм 1000 х 600

Плотность, кг/м 60

Группа горючести НГ

Области применения:

яитыркереп атилП  .1
 яицялозиокувЗ  .2 ФЛОР БАТТС

 тилп зи солоп акватсВ  .3 ФЛОР БАТТС
4. Сборная стяжка

еитыркоп еоньлопаН  .5

Конструкция со сборной стяжкой
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яитыркереп атилП  .1
 яицялозиокувЗ  .2 ФЛОР БАТТС

 тилп зи солоп акватсВ  .3 ФЛОР БАТТС
)акнелп э/п( йолс йыньлетиледзаР  .4

акжятс яантнемеЦ  .5
еитыркоп еоньлопаН  .6

Конструкция с цементно-песчаной стяжкой

3

2
4

1

5
6

Толщина плиты, мм 50 100

Площадь плит в пачке, м / шт. 6 / 10 3 / 5

Размер плиты, мм 1000 х 600

Плотность, кг/м 35–45

Группа горючести НГ

Используйте звукопоглоща-
ющие плиты АКУСТИК БАТТС

рекрытиях в вашем доме 
или квартире для защиты 

Звукопоглощающие плиты 
АКУСТИК БАТТС обеспе-
чивают снижение уровня 
воздушного шума до 63 дБ*.

Толщина плиты, мм 25

Площадь плит в пачке, м / шт. 4,8 / 8

Размер плиты, мм 1000 х 600

Плотность, кг/м 115

Нормативная нагрузка, м До 300 кг (3 кПа)

ФЛОР БАТТС
Для защиты от ударного шума

Изолируйте свою квартиру 
или коттедж звукоизоляцион-
ными плитами , 
которые также отлично подхо-
дят для гостиниц, кинотеатров 
и офисов. Звукоизоляционные 
плиты  обеспечи-
вают снижение уровня удар-
ного шума на 37 дБ*.

Области применения:

нетс хищюувтсещус яицялози окувз яаньлетинлопоД
 ьленап яанчовоцилбО  .1

из гипсокартона
LOOWKCOR атнел яаньлетинтолпУ  .2

севдоп йомярП  .3
акйотс яаньлакитреВ  .4

яащюялварпан яаньлатнозироГ  .5
 яицялозиокувЗ  .6

Акустик УЛЬТРАТОНКИЙ
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 ьленап яанчовоцилбО  .1
из гипсокартона

 йонноицялозиорбив с севдоП  .2
подкладкой

 яицялозиокувЗ  .3
Акустик УЛЬТРАТОНКИЙ

LOOWKCOR атнел яаньлетинтолпУ  .4
розаз йыншудзоВ  .5
ьлифорп йищусеН  .6
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Дополнительная звукоизоляция потолка

Области применения:

Каркасно-обшивные перегородки
 ьленап яанчовоцилбО  .1

из гипсокартона
LOOWKCOR атнел яаньлетинтолпУ  .2

акйотс яаньлакитреВ  .3
яащюялварпан яаньлатнозироГ  .4
СТТАБ КИТСУКА яицялозиокувЗ  .5
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 ьленап яанчовоцилбО  .1
из гипсокартона

 йонноицялозиорбив с севдоП  .2
подкладкой

СТТАБ КИТСУКА яицялозиокувЗ  .3
 LOOWKCOR атнел яаньлетинтолпУ  .4

розаз йыншудзоВ  .5
ьлифорп йищусеН  .6
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Дополнительная звукоизоляция потолка
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Межэтажные перекрытия
 или косод зи алоп еитыркоП  .1

паркетных перекрытий
иклаб еыннявереД  .2

 яицялозиокувЗ  .3 АКУСТИК БАТТС
еитыркереП  .4

Это звукопоглощающие 
плиты, изготовленные из ка-
менной ваты. Применяются 
как дополнительная звуко-
изоляция стен и потолка от 
воздушного шума. 

Акустик УЛЬТРАТОНКИЙ 
 мяинав оберт теувтстевтоос
 ритравк яинещемоп мищюял едто ,макдорогереп и манетс к

 теавичепсебо и ,волаз хын витропс и ефак ,вон аротсер то
снижение уровня шума до 57 дБ*.

 — ытав йоннемак зи еинешер еоксечитсука еокнот еомаС   •
толщина всего 27 мм. Идеален для небольших квартир. 
Экономит полезную площадь квартиры

 .лаиретам йынчиголокэ и йичюрогеН   •
Подходит для детских комнат и медицинских учреждений

жатном йотсорп и йыртсыб :тномер тенятаз еН   •

Самое эффективное решение 

Для комплексной звуко-
изоляции используйте 

 йоньлетинтолпУ с онтсемвос 
лентой ROCKWOOL.


