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Инструкция по монтажу звукоизоляционной облицовки стены
«Эконом».
1. Подготовка поверхности:
- демонтировать розетки, старую проводку, металлические скобы крюки и прочие элементы,
не использующиеся для дальнейшего монтажа.
- запенить крупные отверстия, сквозные отверстия заложить кирпичом.
- все штробы, стыки, мелкие отверстия, запенненые элементы заштукатурить гипсовой
штукатуркой (Ротбанд)
2. Возведение металлического каркаса для крепления ГКЛ по технологии Кнауф, с
заполнением минераловатными матами:
- металлические профили проклеить уплотнительной лентой Дихтунгбанд
- прямые подвесы обернуть Тексаундом
- каркас из металлических профилей ПС 50/50 и ПН 50/40 следует плотно крепить к
существующей стене минимальным количеством прямых подвесов 60/27 (не более 1 шт. на
0,8 м.п. стойки). Расстояние между стоечными профилями 600 мм.
- крепление верхних и нижних поясов каркаса необходимо осуществлять только к плитам
перекрытия через уплотнительную ленту с помощью анкерных дюпелей 10/80 мм из расчета
1 дюпель на каждые 0,5п.м. нижнегои верхнего поясов.
- ячейки каркаса заполнить матами из супертонкого базальтового волокна, типа Роквул
Акустик Баттл.
3. Монтаж акустических мембран Тексаунд S70:
Материал Тексаунд S70 должен крепиться к листу гипсокартона следующим образом:
1) Положить лист гипсокартона горизонтально на помост.
2) Нанести валиком равномерно слой акустического клея на лист гипсокартона. Расход
клея - примерно 1 кг. на рулон.
3) Разложить рулон материала Тексаунд S 70 поверх гипсокартона таким образом, чтобы
ширина рулона совпадала с шириной гипсокартона. Удостовериться, что с каждой
стороны выступает по 1 см материала.
4) Постепенно приклеивать мембрану к ГКЛ. Следите, чтобы материал все время был
параллельно листу гипсокартона.

5) Время схватывания клея 2-5 минут
6) Установите гипсокартон с материалом Тексаунд S 70 таким образом, чтобы сам
материал был между листом гипсокартона и основной конструкцией.
7) Закрепляем слой гипсокартона с наклеенной мембраной к несущим профилям (шаг
крепежей не более 10см)
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
Желательно, заводить материал внизу на пол и сверху на перекрытие так, чтобы
листы гипсокартона не касались соответственно пола и потолка. В этом случаи
материал и гипсокартон должны максимально плотно прилегать к полу и потолку, не
образовывая щелей.
Далее идут работы по подготовке поверхности к чистовой отделке:
- проклейка швов серпянкой
- грунтование перед шпаклевкой
- шпаклевание
- огрунтовка
Далее проводят работы по чистовой отделке помещения.

Стена
ТермоЗвукоИзол - 14 мм
Минераловатная плита - 50 мм
Плотностью 45 – 60 кг/м3
ТЕКСАУНД 70 - 3,7 мм
Гипсокартон (ГКЛ) - 12, 5 мм

