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Звукоизоляционная мембрана «100дБ» 
 

Материал «100дБ» не содержит битума, тяжелых металлов, 

фенола, формальдегида, полихлорированных соединений, 
поэтому экологически безопасен. 
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           Толщина:3,5мм. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Индекс звукоизоляции воздушного шума - 33 дБ. 

Плотность - 1850 кг / м3 . 
Масса: 6 Кг/м кб 
Прочность на растяжение - 31 Н / см2 

Прочность на сжатие - 4,92 кг / см2 

Растяжение на разрыв - 300 % 
Эластичность - до -25 °С 

 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА «100дБ» 
 1. Эластичность- это даѐт возможность применять материал 

как на ровных, так и на неподготовленных поверхностях, при 

этом сохраняя  герметичность  звукоизолирующей  

конструкции; 

2. Устойчивость к появлению деформаций, трещин, расслоений 
и вздутий; 

3. Высокий индекс изоляции от воздушного шума - 33 дБ; 
4. Биостойкость - устойчив к гниению; 
5. Влагостойкость; 

6. Термостойкость ; 

7. Экологичность - не содержит вредных и токсичных веществ; 
8. Без запаха. 

 
АКУСТИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Высокая звукоизолирующая и вибропоглощающая 

эффективность достигается за счет оптимизированных физико- 
механических характеристик «100дБ» в сочетании с 

звукопоглощающими материалами «ШумоБЕЛ» обеспечивает 

перепад акустических сопротивлений в многослойных 

структурах конструкций и эффективное преобразование энергии 

звуковых волн в тепло. 
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Акустические свойства звукоизоляционной мембранны 
«100дБ» 

Частота, Гц 100 125 160 200 250 315 400 500 
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Частота, Гц : 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 
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Индекс изоляции воздушного шума Rw = 33 дБ 

 

 

 
 

 

ОБЛАСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ 

Используется в шумоизоляции и виброизоляции, при вопросах с 

ремонтом изоляции в проблеме с воздушным шумом в 

различных производственных и жилых помещениях: 

 
Что изолируется: Потолки, стены, перегородки, воздуховоды, 
вентиляция и коробы кондиционера и др. 
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Максимальный эффект может быть достигнут при 
условии соблюдений всех правил монтажа данного 

материала. 
 

Благодаря размерам «100дБ»-Звукоизоляционной мембраны 
которые можно с легкостью подкорректировать для совместного 

монтажа с листами ГКЛ, ГВЛ, СМЛ, ФЦП и др., а также панелями 
размером 1200*2500 мм 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СТЕН 
 

При использовании «100дБ»-Звукоизоляционной мембраны в 

конструкциях перегородок, рекомендуется сочетание с 

волокнистыми материалами, так как в таком совместном 
использование - можно ожидать желаемый эффект. 

 

Обратите внимание! Если материал приклеивать 

непосредственно к пеноблокам, бетону, кирпичу, то не будет 

надежным и эффективным. 
 

Это объясняется правилом в звукоизоляции - что после 
тяжелого (вес) материала должен чередоваться с легким (вес) 

материалом. 
 

При использовании одного листа гипсокартона в общей 

конструкции  перегородки: 
 

1. «100дБ» монтируется к внутренней стороне гипсокартона с 
использованием винилового клея. Для этого гипсокартонный 

лист кладут на помост в горизoнтальное положение, обмазывают 
его поверхность клеем, и дают ему время подсохнуть и только 

потом кладут поверх листа гипсокартона мембрану «100дБ». 
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2. Перед тем как поставить лист гипсокартона нужно убедиться, 
что материал держится крепко и плотно прилегает. Материал 

должен плотно и полностью перекрывать лист без одной щели, 
зазора. 

 

3. После этого лист гипсокартона с материалом «100дБ» 

крепиться к профилям как одно целое. Монтаж гипсокартона в 
этой ситуации ничем особенным не отличается. 

 

При использования двух листов гипсокартона. 
 

Можно приклеить «100дБ» к гипсокартону двумя 

способами: 

 

1 -вариант: «100дБ» клеится на первый лист гипсокартона с 

внутренней стороны так как это было описано выше, а потом 
крепится к профилям. При этом второй лист крепиться к 

первому. 
 

2 -вариант: вначале устанавливается первый лист 
гипсокартона. Потом к нему приклеивают материал «100дБ» 
стык в стык. Здесь главное, чтобы между слоями материала 

«100дБ» не было щелей. Для этогo стыки нужно максимальнo 

прижимать друг к другу. После приклеивания «100дБ» , 

устанавливается второй лист гипсокартона. 

 

Обратите внимание на следующие важные моменты при 

использовании материала и монтаже звукоизоляционной 

перегородки высокого качества. 

 

При выборе второго варианта монтажа «100дБ», необходимо 
между профилем и первым листом гипсокартона проложить 
вязкоэластическую прокладку или порезать на полосы материал 
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«100дБ» таким образом, чтобы гипсокартон не касался 
профилей. Для этого на стороны вертикальных и 

горизонтальных профилей, которые будут касаться 
гипсокартона, приклеиваются полосы «100дБ», покрывая, 

таким образом, поверхность всего профиля. 
 

Важно! Для правильного монтажа перегородки есть 
изоляция горизонтальных профилей от основания, к 

которому они крепятся. 

 

Для этого перед креплением профиля к перекрытию, на его 

основание по всей длине приклеивается вязкоэластичная и 
упругая лента, также можно самому порезать на полосы 

материал «100дБ» (отличие только в размерах). Таким 

образом между профилем и плитой перекрытия образуется 
прокладка, которая не  допускает прямых связей профиля с 

плитой перекрытия. Это необходимо, чтобы исключить звуковые 
мостики через металлическую конструкцию. 

 

Рекомендуется! Крепить материал внизу и сверху на 

перекрытие так, чтобы листы гипсокартона не касались самих 

перекрытий. 

 

В этом случае материал и гипсокартон должны максимально 

плотно прилегать к полу и потолку, не образовывая щелей. 
Можно поступить иначе. При креплении звукоизоляционной 

упругой ленты к горизонтальным профилям, ширину ленты 

нужно подобрать такую, чтобы она позволяла отделять не 

только профиль от перекрытия, но и листы гипсокартона. 
 

На материал «100дБ» - не рекомендуем клеить и класть плитку 

или штукaтурить. Вместо гипсокартона по желанию могут 
применяться другие плиты и материалы. При этом, перед 

монтажом желательно проконсультироваться со специалистами. 
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Все места крепления и стыков гипсокартонных листов 
обязательно  зашпатлевываются. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ПОТОЛКОВ 

 

Материал «100дБ» успешно используется в системе 

"подвесного потолка". При использовании двух листов 
гипсокартона, продукция «100дБ» клеится ко второму листу 

так же как и в случае со звукоизоляцией стен. 

 

Здeсь поверхность потолочных профилей не обклеивается 

нарезанным лентами «100дБ» , но это лента клеится по всему 

периметру помещения, частично закрывая горизонтальный 

профиль и стену. Это нужно, чтобы листы гипсокартона не 
соприкасались со стенами, а укладывались по периметру на 

звукоизоляционную упругую ленту. 

 

Наиболее действенно материал «100дБ» монтировать вместе с 

волокнистыми материалами, так как последний выполняет 
функцию звукопоглощения, а материал «100дБ» функцию 

звукоизоляции. 


