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Что такое шумоизоляция
Это снижение уровня звукового давления после про

хождения волны сквозь преграду: стены, пол или пере
крытие. Звуковая волна в данном случае – это шум, 
порожденный десятками разных источников. 
Акустическая инженерия разделяет весь шум, примени
тельно к помещениям и территориям, на два вида: воз
душный и ударный.

Существуют нормы и правила, которые регламенти
руют допустимые уровни такого шума.

Какой уровень шума не навредит
В соответствии с нормативами (СанПиН, СНиП, СН) 

допустимый эквивалентный уровень звукового давле
ния внутри помещений может находиться в пределах 
25–95 дБА в зависимости от назначения помещения. 
Для жилых помещений санитарные нормы рекомендуют 
уровень шума в пределах 40 Дб.

Также следует отметить, что нормы шума принято 
разделять на дневные и ночные с разницей 10 дБА. И 
такое, казалось бы, незначительное уменьшение звуко
вого давления воспринимается человеческим ухом как 
шум, ослабленный в два раза.

Что делать, чтобы защититься от шума
В идеале комплекс мероприятий для снижения уров

ня шумовой нагрузки должен быть заложен еще в про
екте здания. На практике про акустические мероприя
тия чаще всего вспоминают уже на этапе строительства.

К сожалению, шумоизоляция в квартире остается 
личной необходимостью тех, кто желает оградить себя 
от посторонних звуков. Особенно остро этот вопрос сто
ит для жителей панельных домов, где стены, как прави

ло, хорошо пропускают звук. Обеспечить стопроцент
ную шумоизоляцию практически невозможно, но в 
большинстве случаев достаточно снизить уровни прони
кающих в помещение шумов до нормативного или как 
минимум нераздражающего уровня.

Постоянно развивающийся рынок строительных ма
териалов и технологий предлагает множество вариан
тов, способных обеспечить эффективную защиту от по
сторонних звуков любого происхождения, а современ
ные материалы могут обеспечить высокий уровень 
шумоизоляции любого помещения. Для достижения 
этой цели очень важен комплексный подход.

Как правило, для увеличения звукоизолирующих 
свойств ограждающих конструкций применяются кар
касные гипсокартонные облицовки стен и потолка. Этот 
метод достаточно прост и технологичен.

Гипсокартон используют для строительства внутрен
них перегородок, потолков, полов, облицовки как новых, 
так и старых стен, а также для изготовления декоратив
ных и звукопоглощающих изделий. Специалисты отме
чают плюсы этого материала, среди которых помимо хо
роших звукоизоляционных свойств – долговечность, 
эстетичный внешний вид, идеально гладкая поверх
ность, безопасный химический состав, который не угро
жает окружающей среде и здоровью человека.

Немецкая компания КНАУФ является одним из из
вестнейших производителей гипсокартона в мире и по 
праву занимает лидирующее положение в этом сегмен
те рынка. Используя свой богатый опыт производства и 
применения гипсокартона, специалисты компании вы
пускают стройматериалы, идеально приспособленные 
для решения любых строительных задач.

Шум не пройдет
Сегодня, наверное, нет ни одного жителя мегаполиса, который хоть раз не почувствовал бы симптомы 

хронической усталости – болезни, ставшей одной из самых актуальных проблем ХХI века.
Факторов, провоцирующих подобное состояние, много, и один из них шум. Шум от транспорта и 

офисной техники, непрерывных телефонных звонков и бормотания телевизора. Даже среди ночи воз-
можны сюрпризы от беспокойных соседей, особенно в монолитных и панельных многоэтажных домах. 
Так что делать и где искать спасение?

Очевидный ответ – шумоизоляция.
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В течение всего технологического процесса и по его 
окончании КНАУФлисты (ГКЛ) и КНАУФсуперлисты 
(ГВЛ) проходят жесткий технический контроль. Качество 
продукции подтверждается ГОСТом, сертификатом со
ответствия, сертификатом пожарной безопасности и 
гигиеническим заключением на применение в жилищно
гражданском строительстве.

Что собой представляет КНАУФ-лист
Это сердечник из гипса с армирующими добавками, 

с двух сторон облицованный специальным устойчивым 
картоном. ГКЛ производятся в соответствии с  
ГОСТ 6266–97 и отвечают немецкому стандарту  
(DIN 18 180). Картон выступает в роли армирующего каркаса 
и помимо прочего является отличной основой для отделки, 
будь то обои, краска, плитка или декоративная штукатурка.

Работа с ГКЛ проста и занимает сравнительно мало 
времени. При своей довольно высокой прочности его 
структура способствуют накоплению тепла, гипсокартон 
также регулирует влажность в помещении.

Что представляет собой ГВЛ КНАУФ
КНАУФсуперлист – гипсоволокнистая прессованная 

плита из смеси гипсового вяжущего и волокон распу
шенной целлюлозы. Множество уникальных свойств 
делает этот материал пригодным для использования в 
самых сложных условиях. Сегодня это один из универ
сальных материалов, используемых для устройства пе
регородок, полов, облицовки стен и потолков.

Прочность ГВЛ при сжатии значительно выше, чем у 
гипсокартона, – 5,5 МПа против 2 МПа у ГКЛ. Это позво
ляет использовать КНАУФсуперлисты для устройства 
сухих стяжек: сборное основание пола из листов ГВЛ 
укладывается как на сухую засыпку КНАУФ, так и на теп
ло и звукоизоляционные материалы – в зависимости от 
строительной задачи на бетонные и деревянные перекры
тия.

Звуковые волны на пути вверх не встречают каких
либо препятствий, поэтому звукоизоляция пола — это 
необходимость. Если при передаче через воздух какое
то количество звуковой энергии рассеивается, то в слу
чае с ударным шумом плита перекрытия непосредствен
но излучает шум в нижерасположенное помещение. 
Кроме того, звуковая энергия передается с перекрытия 
на все примыкающие к ней конструкции стен здания.

Повышенная прочность делает ГВЛ идеальным ма
териалом для отделки различных помещений в жилых и 
общественных зданиях, а также в офисных и вспомога
тельных помещениях производственных зданий.

Победа над шумом
Следует понимать, что эффективная шумоизоляция 

— это всегда конструкция, а не отдельно взятый мате
риал. Благодаря однородной структуре способность 
КНАУФсуперлистов задерживать воздушный шум поч
ти в полтора раза выше, чем у гипсокартона (35 дБ 
против 25 дБ соответственно). Если увеличить количе
ство листов в облицовке, то можно собрать из ГВЛ 
акустическую перегородку на каркасе с минеральной 
ватой внутри (см. схему). Такая конструкция существен
но снизит воздушный шум, а при использовании вибро
подвесов акустическая обшивка из ГВЛ защитит и от 
ударного шума.

Являясь материалом для сухого строительства, 
КНАУФлисты и КНАУФсуперлисты обладают всеми 
преимуществами этого способа строительства и отделки:

• легкость и быстрота монтажа каркаснообшивных 
конструкций;

• отсутствие трудоемких мокрых процессов;
• технологичность в обработке;
• экономия пространства помещения;
• экологически абсолютно чистый материал.

За счет применения новейших технологических реше
ний продуктивность проводимых работ при использова
нии конструкций КНАУФ значительно увеличивается, при 
этом достигается эффект меньшей массы и толщины.

Академия КНАУФ
Для достижения высоких показателей надежности 

конструкций необходимо строго следовать технологии 
монтажа. В связи с этим компания КНАУФ организова
ла сеть учебных центров по всей стране, в которых как 
профессионалы, так и домашние мастера могут полу
чить на практике все необходимые знания в области 
сухого строительства. Только при соблюдении всех 
технологических требований устройства конструкций 
можно гарантировать, что излишние шумы не будут 
проникать в жилье и отрицательно влиять на здоровье 
людей.
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