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Звукоизоляционные панели Соноплат (Sonoplat) 

 

 
 

Соноплат представляют собой  тонкие, при этом тяжѐлые панели, состоящие из 

древесно-волокнистого прессованного листа, образующего плотный каркас. 

Внутренняя структура панелей заполнена мелкодисперсным минеральным 

наполнителем высшего качества. Панели Соноплат являются одними из самых 

популярных и действенных в звукоизоляции. При своей большой массе 13-13,5кг 

(18кг/м²) и относительно малой толщине (12мм) имеют рекордно высокий индекс 

звукоизоляции Rw=38-42дБ. 

 

Панели выпускаются в нескольких модификациях:  

 

• Соноплат Стандарт - трехуровневая гофрированная структура (каждый уровень 

заполнен кварцевым наполнителем). Универсален в монтаже. 

 

• Соноплат Профи - сотовая структура (каждая сота заполнена кварцевым 

наполнителем). Удобен и более эффективен при прямом монтаже. 

 

Назначение и применение: 

 

Соноплат монтируется как на каркасные системы, так и непосредственно на правильно 

подготовленные (выровненные и огрунтованные) изолируемые поверхности. Соноплат 

применяют в качестве прослойки в конструкциях тонких звукоизолирующих систем 

стен, полов, потолков в помещениях всех типов. 

 

Звукоизоляция: 

 

- Возводимые межкомнатные перегородки 

- Системы подвесных потолков 
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- Стены. Возможна установка как напрямую к стене, так и на профиль или деревянный 

брус 

- Пол. Возможна укладка непосредственно под финишное напольное покрытие 

- Межэтажные перекрытия и стены в деревянных домах 

- Подиумы 

- Конструкции музыкальных сцен 

- Звукоизоляционные экраны 

- Камеры для шумного промышленного оборудования (моторы, насосы, 

рефрижераторы, генераторы и пр.) 

- Лифтовые шахты 

- Ниши для акустических установок 

- Короба для электрики и светильников 

 

  

Особенности и преимущества 

 

- Быстрый и простой монтаж 

- Комбинированный материал, способен разбивать звуковые волны и поглощать 

остаточную звуковую энергию 

- Размер соответствует шагу устанавливаемых профилей или реек 

- Универсальное решение звукоизоляции пола, стен и потолка 

- Экономия полезной площади помещения 

- Идеальная замена плавающего пола 

- Экологически чистый материал 

- Сотовая структура позволяет производить любой распил панели не боясь высыпания 

наполнителя 

- Лучшие акустические показатели по сравнению с аналогичными материалами 

- Экономическая выгода относительно других аналогов 

 

  

Акустические характеристики 

 

- Индекс изоляции воздушного шума одной панели Соноплат: Rw ≈ 42 дБ 

- Система дополнительной звукоизоляции "ТЗИ-подложка + Соноплат + ГКЛ" 

обеспечивает прирост звукоизолирующей способности перегородки С-111 Knauf 

Industries: ΔRw ≈ 18 дБ 

- Снижение уровня ударного шума различными конструкциями "плавающих" полов с 

применением Sonoplat: ΔLnw ≈ 21-30 дБ 
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Физические и механические свойства 

 

- Поверхностная плотность: 19,5 кг/м² 

- Теплопроводность: 0,17 Вт/м°С 

- Статичная нагрузка: до 65 т/м² 

 

 

Показатели пожарных испытаний 

 

- По горючести относится к классу Г4 

 

  

Размер 

 

- Длина: 1,2 м 

- Ширина: 0,6 м 

- Толщина: 12 мм 

- Вес панели: 13,5 кг 

- Площадь панели: 0,72 м² 
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