
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЯ ПО ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ  

для караоке-клуба, расположенного на 2-м этаже здания по адресу:  

Краснодарский край, ул. Горная Карусель, 7, село Эстосадок 

 

г. Москва         23 октября 2019 г. 

 

 Приводимые ниже рекомендации основаны на общих принципах звукоизоляции 

помещений аналогичного функционального назначения, а также на расчетной оценке 

звукоизоляционной способности ограждающих конструкций с применением компьютерного 

моделирования в лицензированном программном комплексе INSUL (Marshall Day Acoustics, 

Новая Зеландия). 

  

 

1. Звукоизоляция перекрытия между залами караоке 2-го этажа и рестораном на 1-м 

этаже. 

 

Согласно проектной документации, конструкция перекрытия представляет собой 

железобетонную плиту толщиной 200 мм и слой цементно-песчаной стяжки толщиной 100 мм. 

Собственная звукоизоляция воздушного шума такой конструкции, согласно расчету, 

составляет Rw+C = 59 дБ (см. рис.1, слева), Rw+Ctr = 55 дБ. Для улучшения изоляции 

воздушного и ударного шума рекомендуется устройство по всей площади пола «плавающей» 

стяжки, выполненной по следующему принципу (см. рис.2):  

- поверх существующей поверхности пола в каждом из помещений укладывается слой 

базальтовых плит Rockwool Флор Баттс (или аналогичных плит объемной плотностью 100-120 

кг/м3) толщиной 100 мм. По периметру каждого помещения необходимо устроить контур из 

указанных плит на высоту не менее 150 мм.  

- после этого на слой базальтовых плит укладывается водонепроницаемая мембрана (для 

исключения попадания цементного раствора в слой звукоизоляции); 

- поверх данной конструкции устроить армированную цементно-песчаную стяжку 

толщиной не менее 100 мм. 

Согласно расчетам, индекс изоляции воздушного шума для такой конструкции возрастает 

до Rw+C= 84 дБ (Rw+Ctr = 78 дБ), результаты расчета приведены на рис.1, справа. 

Кроме этого, подобная конструкция снижает возможную передачу структурного шума и 

вибрации по конструкциям здания при размещении источников на полу. 

 

Примечания. Для экономии высоты толщину базальтовых плит возможно уменьшить до 

50 мм. В этом случае толщина стяжки при условии ее армирования может составлять 70-80 мм. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

В каждом из залов должен быть свой контур «плавающей» стяжки. До монтажа плавающей 

стяжки пола следует возвести планируемые по проекту тяжелые перегородки (из кирпича или 

блоков), рекомендации по перегородкам будут даны в разделе 3.  

На рисунке 3 показана схема устройства зон «плавающего» пола (отмечены желтым) и 

тяжелых перегородок (отмечены зеленым). 

 

  

  
Рис.1. Расчетная звукоизоляция перекрытия в исходном состоянии и с учетом 

рекомендованного усиления. 

 

 

 

 

 

Рис.2  Схема устройства «плавающей» стяжки пола 

 

1- Основа пола (ж/б плита перекрытия, 

существующая стяжка); 

2- Слой базальтовых плит Rockwool Флор Баттс 

100 мм 

3- Армированная цементно-песчаная стяжка, 

толщ. 100 мм. 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 
Рис.3. Схема устройства звукоизоляции полов и размещение тяжелых внутренних перегородок. 

 

 

 

2. Звукоизоляция внешних (фасадных) стен 

 

Согласно проектной документации, конструкция внешних стен, в зависимости от фасада, 

из основы в виде пенобетона (300-400 мм) либо железобетона (400 мм). Также в фасадных 

стенах имеются окна, составляющие достаточно большую площадь. Согласно проекту 

предполагается заложить эти окна наглухо. Для этого необходимо использовать тяжелые 

бетонные блоки (объемная плотность не менее 1700-2000 кг/м.куб) либо полнотелый кирпич. 

Так как существенную площадь фасадных стен составляют оконные проемы, к расчету 

звуокизоляции принимается однослойная конструкция, которой застраивается проем, в данном 

случае бетонные блоки толщиной 400 мм и объемной плотностью 1700 кг/куб.м. 

Собственная звукоизоляция однослойной конструкции, какой бы тяжелой она ни была, 

имеет предельные значения. С учетом высоких уровней звукового давления, достигаемых в 

клубе, необходимо усилить фасадную конструкцию звукоизоляционной облицовкой в 

соответствии со следующей схемой: 

- на расстоянии 100 мм от основы стены на поверхность «плавающей» стяжки пола через 

прокладочную упругую ленту устанавливается КНАУФ-профиль 50 либо 100 мм, враспор 

между полом и потолком. В случае необходимости дополнительного закрепления к основе 

стены необходимо это делать через виброкрепления (прямые подвесы типа Сонокреп или 

Виброфикс, удлиненные с помощью профиля); 

- пространство внутри профиля и между профилем и стеной (150 мм) заполняется пористым 

звукопоглотителем (плиты Стопзвук, Роквул Акустик Баттс или аналогичные); 

- профиль с передней стороны также оклеивается упругой лентой типа Дихтунгсбанд; 



 

 

  

 

 

 

 

 

- на профиль монтируется последовательно 3 слоя ГКЛ Акустикгипс (или аналогичного 

утяжеленного звукоизоляционного гипсокартона), между листами ГКЛ дополнительно 

вклеивается 2 слоя звукоизоляционной мембраны K-FONIK GK 072 AD толщиной 3,7 мм. 

Все стыки и примыкания панелей ГКЛ заполняются виброакустическим герметиком 

(Сонетик, Вибросил). 

Общая толщина конструкции -  около 196 мм. 

Схема размещения данной облицовки вдоль внешнего контура помещения показана на 

рис.5 оранжевым цветом. 

На рис.4 приводится расчет звукоизоляции исходной конструкции и конструкции с учетом 

предлагаемых решений по облицовке. 

 

      
Рис.4 Расчетная звукоизоляция модели исходной фасадной конструкции и с учетом 

рекомендаций по звукоизоляции. 

 

 

 
Рис.5 Схема размещения звукоизоляции внешних (фасадных) стен и внутренних 

перегородок. 



 

 

  

 

 

 

 

 

3. Звукоизоляция внутренних перегородок 

 

В качестве основы внутренних перегородок необходимо выбрать полнотелые бетонные 

блоки (плотность не менее 1700 кг/м3) толщиной 150 мм либо полнотелый кирпич (толщина 

полкирпича – 120 мм). Перед монтажом звукоизоляционных облицовок основа перегородок 

должна быть оштукатурена с обеих сторон. К расчету для всех перегородок была принята 

основа в полкирпича со штукатуркой, суммарной толщиной 150 мм. 

Индекс изоляции воздушного шума такой перегородкой составляет Rw=48 дБ и не 

обеспечивает достаточной защиты от шума между залами. 

Для усиления перегородок предлагается использовать следующие типы конструкций: 

 

Конструкция 1. Общая толщина около 280 мм. Rw(+C)=65 дБ, Rw(+Ctr)=62 дБ. 

-Основа – оштукатуренный кирпич 150 мм 

-Воздушный промежуток 100 мм, заполненный базальтовыми плитами (Стопзвук, 

Роквул Акустик Баттс или аналог); 

- КНАУФ-профиль, смонтированный на виброподвесах (Сонокреп, Виброфикс) к основе 

стены и проклеенный уплотнительной лентой; 

- ГКЛ утяжеленный, 12,5 мм; 

- звукоизоляционная мембрана K-FONIK GK AD 3,7 мм; 

- ГКЛ утяжеленный 12,5 мм. 

 

 

 
 

Рис.6. Схема и расчетные показатели звукоизоляции конструкции №1 (внутренняя 

перегородка). 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

Конструкция 2. Общая толщина около 420 мм. Rw(+C)=81 дБ, Rw(+Ctr)=78 дБ. 
Основа:  

- Оштукатуренный кирпич 150 мм 

Облицовка с одной стороны: 

-Воздушный промежуток 100 мм, заполненный базальтовыми плитами (Стопзвук, 

Роквул Акустик Баттс или аналог); 

- КНАУФ-профиль, смонтированный на виброподвесах (Сонокреп, Виброфикс) к основе 

стены и проклеенный уплотнительной лентой; 

- ГКЛ утяжеленный, 12,5 мм; 

- звукоизоляционная мембрана K-FONIK GK AD 3,7 мм; 

- ГКЛ утяжеленный 12,5 мм. 

Облицовка с другой стороны: 

-Воздушный промежуток 100 мм, заполненный базальтовыми плитами (Стопзвук, 

Роквул Акустик Баттс или аналог); 

- КНАУФ-профиль, смонтированный на виброподвесах (Сонокреп, Виброфикс) к основе 

стены и проклеенный уплотнительной лентой; 

- ГКЛ утяжеленный, 12,5 мм; 

- звукоизоляционная мембрана K-FONIK GK AD 3,7 мм; 

- ГКЛ утяжеленный 12,5 мм – 2 слоя. 

 

 
 

Рис.7. Схема и расчетные показатели звукоизоляции конструкции №2 (внутренняя 

перегородка с облицовкой с двух стороны). 

 

Области применения звукоизоляционных облицовок показаны на рис.5 розовым 

цветом, основа перегородок – зеленым цветом. 



 

 

  

 

 

 

 

 На рис.8, слева, показана изоляция воздушного шума исходной основой перегородки 

(однослойная стена из оштукатуренного кирпича толщиной 150 мм). На рис.8, справа, 

приводится сопоставление частотной характеристики звукоизоляции двух конструкций, 

которое демонстрирует существенный прирост эффективности звукоизоляции при устройстве 

облицовки с обеих сторон от основы стены. 

  
 

Рис.8, слева. Частотная характеристика звукоизоляции основы перегородки из 

оштукатуренного кирпича (150 мм). 

Рис.8, справа. Частотная характеристика звукоизоляции перегородки с облицовкой. Синяя 

кривая – конструкция №1 (облицовка с одной стороны), зеленая кривая – конструкция №2 

(облицовка с обеих сторон). 

 

 

4. Защита от шума систем ОВиК 

 

С учетом устройства тяжелой перегородки и массивных дверей на входе в основной из 

переходного тамбура к жилому корпусу, вентустановка не должна оказывать 

существенного влияния на шумовой режим в основном зале. Тем не менее, натурные 

измерения на месте показали, что уровень звукового давления, создаваемый вблизи 

вентустановки составляет порядка 70-75 дБ (с пиковыми значениями в области 50-60 и 160-

200 Гц). Для снижения шумового воздействия рекомендуется устройство 

звукоизоляционной облицовки поверх стены из блоков, закрывающих вентшахту (они 



 

 

  

 

 

также должны быть тяжелыми и полнотелыми) аналогично облицовке внутренних 

перегородок (см. раздел 3).  

Кроме того, все воздуховоды (как проходящие в помещениях, так и внутри конструкций) 

необходимо дополнительно изолировать материалом K-FONIK ST GK 072 AD 

(самоклеющаяся модификация), в местах прохода через конструкции избегать жестких 

стыков. Крепить воздуховоды и прочие коммуникации систем ОВиК следует через 

специальные виброкрепления (типа Виброфикс, Сонокреп и др.). 

Система вентиляции и кондиционирования должна обеспечивать скорость воздуха на 

выходе из решеток не более 3 м/с.  Шум от систем ОВиК в жилых помещениях не должен 

превышать уровень 30 дБА. В случае передачи структурного шума от агрегатов по 

воздуховодам рекомендуется применение гибких вставок. При монтаже декоративных 

решеток для систем отопления и вентиляции рекомендуется применение упругих прокладок 

(либо, как минимум, их достаточно жесткое крепление для исключения возможных 

призвуков при передаче структурного шума. 

 

5. Рекомендации по дверям 

 

Двери, отмеченные желтым на схеме (рис.5), должны иметь индекс шумоизоляции не менее 

50 дБ, подтвержденный сертификационными испытаниями. Для отмеченных проемов 

рекомендуется по возможности предусмотреть двойные двери. 

 При монтаже дверей не допускается заполнение пустот по периметру дверной коробки 

монтажной пеной. Для этого должен использоваться цементный раствор с добавлением 

минваты, для небольших щелей – герметик.  

 Двери должны обеспечивать плотный прижим дверного полотна к коробке и наличие 

упругих уплотнителей по периметру. Необходимо минимизировать зазор между дверным 

полотном и поверхностью пола. Для дополнительного снижения передачи шума между 

помещениями возможна установка дверей с выдвижным порожком.  

 При выборе типа дверей с точки зрения шумоизоляции рекомендуется отдавать 

предпочтение моделям со сплошным полотном с высокой поверхностной плотностью. 

 Следует иметь в виду, что сдвижные и рото-двери, как правило, имеют существенно 

меньшую звукоизоляцию, чем обычные, в силу своих конструктивных особенностей (наличие 

больших зазоров). 

 

Инженер-акустик:  Алешкин Василий 

+7 916 852 7922 

va@arispro.ru 


