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TECSOUND® [Тексаунд] 

тонкая, тяжелая пластичная мембрана на основе 

природного минерала 

Tecsound! один из самых распространенных звукоизоляционных 

материалов. Он завоевал популярность практически во всех 

странах мира. 

Tecsound! представляет собой тонкую, но очень тяжелую 

мембрану, которая используется в различных системах 

звукоизоляции, максимально повышая их эффективность. 

Материал Tecsound! выпускается в нескольких модификациях - 

обычная мембрана, мембрана с войлочным покрытием с одной 

(РТ) или с двух сторон (2РТ), а так же мембрана с самоклеющимся 

слоем (5У). 

Основа материала Tecsound! - природный минерал арагонит, 

обладающий высоким удельным весом и связующее вещество, не 

содержащее вредных примесей. Такой состав обеспечивает 

огромную массу, плотность и пластичность материала. Именно эти 

физические качества в первую очередь гарантируют высокие 

звукоизоляционные   характеристики. 

Материал безопасен в экологическом и пожарном отношении. 

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ 

Tecsound! применяется во всех строительных, каркасных и 

бескаркасных конструкциях и звукоизоляционных системах (в 

качестве прослойки), где используется ГКЛ, ГВЛ, СМЛ, ОСБ, 

фанера и прочие материалы, для усиления звукоизоляционных 

характеристик. Используется как в гражданском и 

промышленном строительстве, так и в специализированных 

сооружениях: звукозаписывающих и съемочных студиях, ночных 

клубах, кинотеатрах, торгово-развлекательных центрах, 

спортивных комплексах, ресторанах и пр. 
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Звукоизоляция, вибродемпфирование, 

звукопоглощение: 

- Гипсокартонные  межкомнатные  перегородки 

- Возводимые каркасные и бескаркасные обшивки стен 

- Подвесные / натяжные потолки 

- Полы под стяжкой / под чистовым покрытием 

- Металлические конструкции и элементы метал, контсгрукций 

- Профессиональное  акустическое  оборудование 

- Промышленные и производственные помещения 

- Промышленное  оборудование 

- Металлические двери 

- Серверные комнаты, генераторные, бойлерные и пр. 
 
 

ОСОБЕННОСТИ и ПРЕИМУЩЕСТВА 
 
 

Удобство и простота монтажа на любых поверхностях Сохраняет 

полезную площадь помещения 

 

Высокая эффективность (благодаря своим свойствам - высокой 

плотности, вязкоупругости и большой массе) 

 

Сверхтонкий материал (толщина мембраны 3,7 мм) 
 
 

Высокий индекс изоляции воздушного шума Вт = 28 дБ (мембрана 

Tecsound!) 

Высокие теплоизоляционные показатели (Tecsound! РТ 75 и 

Tecsound! 2РТ80) 

Безвреден для здоровья (отсутствие битумных или ЕРОМ 

составляющих) 

Сохранение эластичности до - 20 С° 

Стойкость к гниению, образованию плесени и грибка 
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Эффективен на всех диапазонах звуковых частот (включая низкие 

частоты) Высокая плотность (превосходит битумные 

звукоизоляционные материалы) Обладает самой высокой массой 

из всех аналогов (при толщине 3,7 мм: 7 кг/м2) Огнестойкость (не 

распространяет огонь и не опадает) 
 

TECSOUND 70 
Состав: мембрана Tecsound! спанбонд 
Размер (ДхШхТ): 5м х 1,22м х 3,7мм 
Площадь материала: 6,1 м2 
Вес рулона: 43 кг 

 
 

 
TECSOUND SY 70 

Состав: мембрана Tecsound! самоклеющийся слой 
Размер (ДхШхТ): 5,05м х 1,22м х 3,8мм 

Площадь материала: 6,1 м2 
Вес рулона: 43 кг 

 
 
 

TECSOUND FT 75 
Состав: мембрана Tecsound! войлок с одной стороны 

Размер (ДхШхТ): 5,5м х 1,2м х 14мм 

Площадь материала: б,б м2 

Вес рулона: 50 кг 

 
 
 

TECSOUND 2FT80 

Состав: мембрана Tecsound! войлок с двух сторон 

Размер (ДхШхТ): 5,5м х 1,2м х 24мм 

Площадь материала: 6,6 м2 

Вес рулона: 53 кг 
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ФИЗИЧЕСКИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

 
Поверхностная плотность: 7,6 кг/м2 (мембрана Tecsound!) 

Плотность: 1900 кг/м3 (мембрана Tecsound!) 

Плотность: 60 кг/м3 (войлок) 

Коэффициент теплопроводности: 0,037 Вт/м°С (войлок) 

Прочность на растяжение: 30 Н/см2 (мембрана Tecsound!) 

Выдерживает давление: 4,84 кг/см2 (мембрана Tecsound!) 

Растяжение на разрыв: 300% (мембрана Tecsound!) 

Эластичность: до -20С° (мембрана Tecsound!) 

 
ПОКАЗАТЕЛИ ПОЖАРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 
 

В 52 60 - по системе европейской сертификации (5В1 1ШЕ-ЕЫ 

13823: 2002) - не способствует распространению огня, 

самозатухающий  материал 
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Компания "СибАМ"представляет вашему вниманию новинку 

Звукоизоляционная мембрана «100дБ» 
 

 


