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ТЕПЛО-ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПАНЕЛИ МДВП 

("СОФТБОРД") 

Плотность: 

160-220 кг/м3 (низкой плотности) 
?d= 0,047 Вт/(мС) 

Толщина: 10, 12, 16, 20, мм 
 

 

Плотность: 
220-270 кг/м3 (высокой плотности) 
?d= 0,047 Вт/(мС) 

Толщина: 10, 12, 16, 20, мм 
 

 
 

Мягкая древесноволокнистая плита «Софтборд» - это довольно 
новый материал для российского рынка, хотя запад применяет 

подобную продукцию уже давно. Более того, сейчас за рубежом 
наблюдается настоящий бум спроса на такой материал. Это и не 

удивительно. По своим тепло- и звукоизоляционным 

характеристикам она превосходит многие традиционные 
материалы. И при этом «Софтборд» - это экологически чистый 

природный материал. 

 
С помощью такого материала можно сделать тепло и 
звукоизоляцию практически всего дома. Мягкую 
древесноволокнистую плиту можно применять в качестве 
основного теплоизолирующего слоя для кирпичных и 
металлических кровель. При этом она увеличивает 
теплоизолирующие свойства конструкции и предотвращает 
резкие перепады температур внутри здания. 

 

Пригодится МДВП ("Софтборд") и для отделки стен. Так, плита 
может укладываться на деревянную обшивку здания, на 

деревянные каркасные конструкции, на бетонное основание 
стены. Такие панели прекрасно заменяют штукатурку, 
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гипсокартон. Их можно прибивать прямо на каркас, 
прикрепленный к кирпичной или бетонной стене, отказавшись 
от таких отделочных работ как штукатурка, шпаклевка, окраска 
и оклейка обоев. Причем крепится к стене этот материал очень 
просто – достаточно, например, «жидких гвоздей». 

 
Материал подходит и для изоляции полов. Его можно 

укладывать на бетонное или деревянное основание без 
использования клея или гвоздей, а также под песчано- 

цементную стяжку. Пол с Софтборд становится теплее и ровнее, 
сглаживаются все неровности, заполняются трещины. Благодаря 

высокой прочности, «Софтборд» можно применять и с водными 
системами обогрева пола, и с бесклеевыми системами 

ламината. 

 
В процессе эксплуатации плиты не изменяют своей структуры и 

потребительских свойств. Они не боятся колебаний 
относительной влажности помещений, поэтому не 

деформируются, не дают усадки. 
Уникальное сочетание свойств природных материалов 

Мягкая плита – единственный экологически чистый природный, 

строительно-отделочный материал, который сочетает в себе 
свойства шумоизолятора, звукопоглотителя, теплоизолятора. 

 
Свойства: 

отличные тепло - и звукоизоляционные свойства 

гомогенная структура и стабильность формы 
пропускаемость пара 
выравнивает влажностные разницы в зданиях 
высокая аккумуляция тепла 

безопасные для здоровья во время монтажа 
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Акустическая и термическая изоляция поверхности пола 
продлевает срок эксплуатации полов. 

Плотность: 310-330 кг/м3 
?d= 0,05 Вт/(мK) 

Толщина: 5,5 мм 
Размеры: 590 х 790 мм 
Площадь плиты (м2): 0,4661 

 

 

 
 
 

Если сравнивать МДВП ("Софтборд") с другими материалами, то 
получается такая картина: панель МДВП ("Софтборд") толщиной 

12 мм удерживает тепло также как: 
бетонная стена толщиной в 220 мм 

гипсовая плита толщиной в 56 мм 

деревянная панель толщиной в 29 мм 

слой минеральной ваты толщиной в 29 мм 

Помимо звукоизоляционных свойств МДВП ("Софтборд") 
обладает массой преимуществ, среди них: 

Высокая прочность на сжатие (что особенно важно для 

ламината с замками, если используется Софтборд 5.5.) 
высокие показатели паропроницаемости - за счет этого 

здание дышит; 
устойчивость к химическим растворителям; 

отсутствие  токсичности; 

предотвращение образования конденсата; 

возможность последующей переработки; 

отсутствие выделения технической пыли; 

низкая теплопроводность (0,047 Вт/ (м К)), 

препятствующая потерям тепла; 
высокая теплоемкость (2100 Дж/кг К), благодаря которой 

летом в доме прохладно; 
удобство монтажа и транспортировки. 
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Звукоизоляция  перекрытий. 

 
  

1 - бетонная стена 

2 - плитка, паркет, 
др. напольное 

покрытие 
3 - стяжка – 40 мм и 

ниже 
4 -, 5 - МДВП 

СОФТБОРД 10-22 мм 

в зависимости от 
требований к 

шумоизоляции 

6 - ж/б перекрытие 

Преимущества использования МДВП ("Софтборд") в 
данной конструкции: 

Благодаря высокой плотности и вытекающих отсюда 

показателей – модуля упругости, прочности на изгиб, на 
сжатие и т.д. 

А) существенно снижается слой стяжки (с 
применением Фиброволокна полиамидного возможно 

свести этот слой к минимуму). 

Б) с применением Фиброволокна полиамидного не 
нужно армировать стяжку. 

Без использования гидроизоляционных пленок. За счет 

огромной паропроницаемости МДВП ("Софтборд") берет 
влагу из стяжки и по мере ее высыхания подпитывает ее, 

за счет чего получается хорошая сцепляемость материала 

со стяжкой, за ней не нужно дополнительно ухаживать, а 

качество получаемой стяжки в несколько раз выше. 
Данная технология также решает проблему разгрузки 

фундамента. 
А самое главное - НОВЫЙ ТЕПЛО - ЗВУКО - изоляционный 
материал МДВП ("Софтборд") позволяет достичь соответствия 
высококомфортных условий проживания и требований 
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виброзвукоизоляции, а именно СНиП 23-03-2003 «Защита от 
шума и акустика». 
Тепло - звукоизоляция кровли и стен. 

Отсутствие конденсата – очень важный показатель 

качественной изоляции, особенно когда это касается кровли и 
мансарды. Для того, чтобы исключалось образование «точки 

росы», необходимо применять изоляцию с хорошими 
показателями паропроницаемости. МДВП ("Софтборд") имеет 

природную способность приспосабливаться к влажности 
окружающей среды: влажность плит соответствует 

относительной влажности содержащегося в ней воздуха. Под 

такой крышей не будет мешать шум дождя, снега или града и не 
почувствуются порывы даже очень сильного ветра. Благодаря 

своей открытой пористой структуре, изоляционная плита МДВП 

("Софтборд") защищает от ударного шума до 20Дб. В доме с 

такой изоляции – тихо и комфортно. 

Рекомендуемый способ применения МДВП ("Софтборд") 
на кровле: 

Поверх стропил прокладывается 
пароизоляция, изоляция МДВП 

("Софтборд") 20 низкой плотности 
прокладывается поверх стропил и 

пароизоляции, а так же под стропилы. 

Кроме того, изоляция МДВП ("Софтборд") 
20 низкой плотности прокладывается и 

между самими элементами стропил, не 

оставляя ни единого зазора. 

 
Таким образом: над обрешеткой – кровля, под обрешеткой и 
поверх пароизоляции, а так же под и между стропилами - МДВП 
("Софтборд") 20 низкой плотности и финишная отделка. 

 

Изоляция МДВП ("Софтборд") надежно защитит кровлю от шума 
и лишней влаги. Отдавая в атмосферу столько влаги, сколько 

впитала заранее, она является своеобразным регулятором 
влажности. В процессе длительной эксплуатации, вне 

зависимости от воздействия влаги, МДВП ("Софтборд") не 

изменит своей структуры. А слои будут также тесно прилегать 
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друг к другу, как и сразу после монтажа. Образование зазоров 
между плитами невозможно, таким образом, показатели 
изолирующих свойств у МДВП ("Софтборд") всегда стабильны. 

 

Узлы применения в данных системах, разработанные ЦНИиП 
жилища и приведены в Альбоме технических решений и 

Результатах измерений и расчѐ та испытаний под междуэтажным 
перекрытием. 

 
Срок службы 20-30 лет 

 

Регулирует влажность внутри помещения 

 

Удовлетворяет высоким требованиям к тепло- и звукоизоляции 

Обеспечивает  энергосбережение 
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Компания ООО "СибАМ"представляет вашему вниманию новые материалы 
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