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Панель дополнительной звукоизоляции "АкустовЪ-ШИП" 

Звукоизолирующие панели семейства (АкустовЪТМ- ШИП) предназначены 
для решения вопроса по увеличению звукоизоляции как существующих, так и вновь 
возводимых стен и перегородок. С их помощью решаются задачи звукоизоляции 
“бытового” шума в жилом строительстве (квартиры, коттеджи), задачи по 
увеличению звукоизоляции в помещениях со средними уровнями шума (офисы, 
магазины), а также задачи обеспечения нормативной звукоизоляции в 
общественных помещениях с повышенными уровнями шума (киноконцертные залы, 
дискотеки и т.п.). 

 

 

 
 

 

Звукоизолирующие     панели     АкустовЪ-ШИП-50 и АкустовЪ-ШИП-50- 
Люкс применяются при строительстве и реконструкции зданий для увеличения 
звукоизоляции однослойных стен и перегородок из гипса, кирпича и бетона. 
Преимущественно применяются в жилом строительстве для дополнительной 
звукоизоляции стен и перегородок. 

 

 
Звукоизолирующие панели АкустовЪ-ШИП-70 и АкустовЪ-ШИП-70-Люкс 

применяются в помещениях как жилого, так и гражданского назначения (в 
квартирах, офисах, учебных заведениях и т.д.). 

 

 
Звукоизолирующие панели АкустовЪ-ШИП-120 применяются в тех случаях, 

когда требования к звукоизоляции повышены (жилые помещения класса А, магазины 
и рестораны, ночные клубы и фитнесс-залы, СПА-салоны и т.д.). 

 
 

Звукоизолирующие панели семейства АкустовЪТМ- ШИП представляют 
собой сэндвич-панели из комбинации “жесткого” слоя - гипсоволоконного листа (ГВЛ) 

и “мягкого” слоя из штапельного стекловолокна. В панелях АкустовЪТМ- ШИП- 
Люкс в качестве “мягкого” слоя применяется супертонкое полиэфирное волокно. 
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Отличительные особенности(АкустовЪТМ- ШИП) 
 

Высокие характеристики дополнительной звукоизоляции 
Бескаркасный способ крепления 
Виброизолирующие  узлы  крепления  и  пазогребневый стык  в  конструкции 

панелей 

 
Изделие защищено патентом РФ № 79906 

Тип панели Длина, 
мм 

Ширина, 
мм 

Толщина, 
мм 

Масса, 
кг 

Индекс 

дополнительной 

звукоизоляции RW, 
дБ 

АкустовЪ- 
ШИП-50 

1500 500 50 18,5 9 

АкустовЪ- 
ШИП-70 

70 19 12 

АкустовЪ- 
ШИП-120 

120 21 16 
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Компания ООО "СибАМ"представляет вашему вниманию новые материалы 
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