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ЭкоЗвукоИзол 
 
 

 

Изготовлен по немецким технологиям 
Размер:800×1200×13 мм (0,96м²) 
Вес:17,5 кг 
Показатели пожарной опасности 
ЭкоЗвукоИзол стандартный — Г2, В2, Д2. Т1 (класс пожарной опасности 
КМ3) 
ЭкоЗвукоИзол ПС (пожаростойкий) — Г1, В1,Д2, Т1 (класс пожарной 
опасности КМ1) 

 

 
   

Для изоляции от шума в домах, в киностудиях, студиях звукозаписи, в 
домашних кинотеатрах, аэропортах, гостиницах, в жилых и различного 
рода промышленных помещениях. 

Универсальная простая система монтажа 
Улучшение воздушной звукоизоляции до 85% 
Улучшение ударной изоляции до 70% 
Конструктивно-тонкий, высокопрочный на сжатие 

Rw (собственный индекс изоляции воздушного шума) — 38 дБ 
1 .При приклеивании на стену плит ЭЗИ с облицовкой из одного листа 
гипсокартона - дополнительная звукоизоляция составляет - 8 дБ. без 
ГКЛ - 7 дБ. 
2 .При относе от стены на 50мм з/и плиты ЭЗИ с заполнением 
поглощающим материалом и облицовкой одним листом ГКЛ - 14 дБ. 
3.При креплении на обрешетку из деревянных реек 20-40мм. - 10-11 дБ. 

(понижение шума в 2 раза) 
4 .Плиты ЭЗИ уложенные под ламинат, паркет на перекрытии приводят к 
понижению ударного шума на 28-36 дБ. 
5 .Показатель звукоизоляции перегородки толщиной 115мм из 

пазогребневых гипсовых плит с наклееным "ЭкоЗвукоИзолом" и листом 
гипсокартона Rw - 47дБ. 
6 .Показатель звукоизоляции перегородки толщиной 156мм из 

пазогребневых гипсовых плит с "ЭкоЗвукоИзолом" и листом 
гипсокартона смонтированных на металлическом каркасе с относом от 
стены на 50мм и заполнением полости волокнистым материалом Rw - 

53дБ. 
7 .Показатель звукоизоляции перегородки толщиной 150мм из 
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смонтированных на металлическом каркасе толщиной 100мм. по одному 
листу с каждой стороны "ЭкоЗвукоИзола" и ГКЛ с заполнением полости 
волокнистым материалом Rw - 60дБ. 

 
Прописные истины- улучшение звукоизоляции на 10 дБ приводит к 

понижению шума в восприятии человека в два раза. Увеличение массы 
конструкции или увеличение толщины стены из однородного материала 
в два раза приводит к улучшению воздушной звукоизоляции на 6 дБ. 
Факторы, влияющие на звукоизоляцию: 
1. Массивность, плотность материала. 
2. Жесткость конструкции (отсутствие колебании). 
3. Высокое затухание звуковой волны внутри материала. Свойства 
материи. 
4. Толщина полости в перегородке. 
5. Заполнение полости поглощающим материалом. 
6. Отсутствие жестких связей. Отсутствие щелей. 

 

Допустимые (минимальные) нормы по звукоизоляции: 
Звукоизоляция воздушная для межкомнатных перегородок Rw - 41 дБ. 
Межквартирная перегородка Rw - 50 дБ. 
Звукоизоляция для межквартирных перекрытий: 
Воздушная Rw - 50 дБ. Для воздушной звукоизоляции чем выше 
показатель тем лучше. 
Ударная Lnw - 60 дБ. Для ударной звукоизоляции чем ниже показатель 
тем  лучше


