Price на Акустические Материалы и Конструкции, реализуемые ТОО Технологии Шумозащиты
I.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

1. Звукоизоляция стен и потолков
Бескаркасная звукоизоляция

Цена, тнг/ед.

ЗИПС-III-УЛЬТРА, сэндвич-панель –
Звукоизолирующая Панельная Система 3-го
поколения.
Самая эффективная система по
соотношению «толщина/результат». 𝛥𝑅𝑤 =
11 ÷ 13 дБ.
Система для дополнительной звукоизоляции
стен и перекрытий. Эффективна в отношении
большинства бытовых шумов: речь, плач,
лай собак, теле-радио аппаратура средней
мощности, бытовой ударный шум.

12983,04 тг/панель

Рабочий диапазон системы от 100 Гц.
ЗИПС-Вектор, сэндвич-панель
Звукоизолирующая Панельная Система
начального уровня.
Индекс дополнительной изоляции
воздушного шума 𝛥𝑅𝑤 = 9 ÷ 11 дБ.
Чаще всего используется в жилых
помещениях и успешно решает задачу
защиты от повседневного бытового шума разговоров соседей, собачьего лая, звука
телевизоров и радиоприемников и т.п.
(рабочий диапазон – от 125 Гц).
Общая толщина звукоизолирующей
конструкции, включая финишную облицовку
ГКЛ – 52,5 мм.

8933,09 тг/панель

Элементы каркасно-обшивных конструкций
Акустические обшивные материалы
AKU-line (Aку-Лайн) ГКЛАлист 2500 х 1200 х
12,5 мм (3м2/лист; 48 листов/паллета) –
Специальный гипсокартонный лист в системах
«Gyproc - повышенная звукоизоляция».
Объёмная плотность AKU-line – 950 кг/м3.
Листы AKU-line (Аку-Лайн) применяются в
конструкциях каркасных перегородок,
облицовок стен и подвесных потолков. Листы
Аку-лайн применяются также в качестве
финишной облицовки панелей ЗИПС.
Aku-Line Pro (Аку-Лайн Про) лист 2500 х 1200
х 12,5 мм (3м2/лист; 48 листов/паллета) –
Звукоизоляционные влагостойкие гипсовые
листы повышенной прочности.
Листы AKU-Line Pro (Аку-Лайн Про)
применяются внутри помещений, к отделке
которых предъявляются повышенные
требования к качеству поверхности,
ударостойкости, влаго-огнестойкости и
звукоизоляции.
Комплектующие для каркасных систем
Профили
ВИБРОФЛЕКС-Wave - Для перегородок с
повышенной звукоизоляцией. До 11 м
Стоечный профиль ВИБРОФЛЕКС-Wave 100
мм применяется в конструкциях каркаснообшивных перегородок (и независимых
облицовок) с повышенными значениями
звукоизоляции (до 72 дБ).
По сравнению со стандартным П-образным
стоечным профилем, применение профиля
ВИБРОФЛЕКС-Wave увеличивает
звукоизоляцию перегородки на 3 дБ.

3500,00 тг/лист

4260,00 тг/лист

1573,11 тг/м.пог.

Направляющие профили УЛЬТРА
Профиль ПН 50/40. Длина профиля 3м – ед.

2004,36 тг/ед.

Профиль ПН 75/40. Длина профиля 3м – ед.

2379,03 тг/ед.

Профиль ПН 100/40. Длина профиля 3м – ед.

2795,55 тг/ед.

Профиль ППН 28/27. Длина профиля 3м – ед.
(направляющий потолочный)

1 213,86 тг/ед.

Профиль ПП 60/27. Длина профиля 3м – ед.
(потолочный)

1722,03 тг/ед.

Стоечные профили
Профиль ПC 50/50. Длина профиля 3м – ед.

2137,35 тг/ед.

Профиль ПC 75/50. Длина профиля 3м – ед.

2502,60 тг/ед.

Профиль ПC 100/50. Длина профиля 3м – ед.

2981,01 тг/ед.

Удлинитель ПП 27/60

По запросу

Соединитель ПП 27/60

По запросу

Подрозетник звукоизоляционный
Ультракустик на 1÷5 постов.
Внутренняя толщина – 35 мм.
Подрозетники имеют встроенные монтажные
коробки Legrand.

По запросу

Подрозетник монтируется заподлицо с
финишным листом ГКЛ Аку-Лайн. Может
быть применён совместно с панелями ЗИПС.

Виброакустический герметик – Вибросил –
картридж (туба), 290 мл.
Обладает наилучшими виброакустическими
свойствами, нейтральный (не вызывает
коррозии металлов)

2106,30 тг/туба.

Звукоизоляционные прокладки
Вибростек-М 100. Рулон: длина-30 м,
ширина-10 см.
Вибростек-М 150. Рулон: длина-30 м,
ширина-15 см.
Высокая эффективность при малой толщине,
стабильность характеристик, долговечность

Вибростек-М 100
7422,03 тг/рулон
Вибростек-М 150
11133,05 тг/рулон

2. Рулонная и гранулированная звукоизоляция пола
Акуфлекс – Специализированный
звукоизолирующий волокнистый рулонный
материал.
Универсальное решение для устройства
звукоизоляции пола при защите от ударного
шума.
Снижение ударного шума:
 под паркетной доской 15 мм: 𝛥𝐿𝑛, 𝑤 =
17 дБ;
 под ламинатом толщ. 8 мм: 𝛥𝐿𝑛, 𝑤 =
20 дБ;
 под ц/п стяжкой 120 кг/м2: 𝛥𝐿𝑛𝑤 = 27 дБ;
 под элементом пола КНАУФ толщиной 20
мм с уложенной поверх керам. плиткой
толщиной 8 мм: 𝛥𝐿𝑛𝑤 = 21 дБ.

14586,00 тг/рулон

Выпускается в виде рулонов длиной 15
метров, шириной 1 м, толщиной 4 мм.
Акуфлекс-Супер
С помощью материала «Акуфлекс-СУПЕР»
эффективно решается комплексная задача
звукоизоляции и гидроизоляции помещения.
Применяется в конструкциях
звукоизоляционных полов «плавающего»
типа.
Индекс снижения ударного шума под ц/п
стяжкой 100 кг/м2: 𝛥𝐿𝑛𝑤 = 26 дБ.
Выпускается в виде рулонов длиной __ м,
шириной - __м, толщиной __ мм.

По запросу

Шуманет-100 Комби – звукогидроизоляционный материал (ранее Акуфлекс Комби) – одна из уникальных
разработок компании «Акустик Групп»,
решающая вопрос гидроизоляции и
снижения ударного шума при устройстве
полов «плавающего» типа.
Материал состоит из слоя стекловолокна,
пропитанного битумом, на который нанесён
искусственный войлок из полимерного
синтетического волокна с высокими
показателями звукоизолирующих свойств.
Выпускается в виде рулонов длиной 1
метров, шириной 1 м, толщиной 5 мм.
Вибростек-V300 – Упругие свойства
материала ВИБРОСТЕК-V300,
обеспечиваются физическими свойствами
самих волокон материала. Это определяет
значительно более стабильное поведение
материала под статическими и
динамическими нагрузками и сохранение
заявленных акустических свойств в течение
длительного времени.

20634,60 тг/рулон

2284,80 тг/м.пог.

Выпускается в виде рулонов длиной до 300
метров, шириной 1 м, толщиной 4 мм.
Шумопласт – представляет собой готовую к
применению гранулированную смесь
эластичного виброизолирующего материала,
которая после нанесения на поверхность
перекрытия выполняет функцию
звукоизолирующей прокладки под
выравнивающую стяжку в конструкции
плавающих полов.
Расход – 10 м2/упаковка (при толщине слоя в
20 мм)

21646,70 тг/упаковка

Шумопласт-грунт – грунтовка для улучшения
адгезии звукоизолирующей смеси
Шумопласт.

4818,98 тг/ведро 3 кг
12803,70 тг/ведро 8 кг

Выпускается в виде готовой смеси в вёдрах
по 3, 8 и 15 кг.

II.

21456,75 тг/ведро 15 кг

ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ

SYLOMER – Эластомер из вспененного
полиуретана.

Комбинация пружинных и
демпфирующих свойств;

Возможность подобрать решение под
оборудование любой массы;

Устойчивость к воздействию внешних
сред, долговечность.

По запросу в зависимости от марки:
ОТ
Sylomer SR11 (жёлтый)
толщиной 12,5 мм – 48957,77 тг/м.пог.
толщиной 25 мм – 96628,69 тг/м.пог.
ДО
Sylomer SR450 (серый)
толщиной 12,5 мм – 189390,68
тг/м.пог.
толщиной 25 мм – 382644,99 тг/м.пог.

Выпускается в виде рулонов шириной – 1,5
м
ISOTOP – Виброизолирующие стальные
пружины

Высокая надёжность;

Низкая резонансная частота;

Тип - ISOTOP SD
Цельнометаллические пружинные
виброизоляторы

По запросу для конструкций
SD-1 ÷ SD-8
от 11703,31 тг/шт. (Isotop SD-1)
до 23944,69 тг/шт. (Isotop SD-1)

Возможность контролировать состояние
пружины благодаря открытой конструкции;

Взаимозаменяемость, обусловленная
одинаковыми размерами элементов в
пределах серии;

Компактность.


Резонансная частота виброизоляторов
ISOTOP зависит от их конструкции,
используемых материалов и испытываемых
нагрузок от устанавливаемого на
виброизоляторы оборудования.

Тип - ISOTOP DSD –
Пружинные виброизоляторы с
эластомерным демпфером
По запросу для конструкций
DSD 2-KTL ÷ DSD 8-KTL

Для подбора конкретных моделей ISOTOP и
расчёта их количества необходимо знать
массу оборудования, режимы его работы,
конфигурацию и количество опор, а также
характер и частоту колебаний.
Пружинные виброизоляторы Isotop могут
применяться как для виброизоляции
источников вибрации – виброактивного
оборудования, так и для виброизоляции на
виброактивном основании.

от 37800,33 тг/шт. (Isotop DSD 2-KTL)
до 51380,1 тг/шт. (Isotop DSD 8-KTL)

Тип – ISOTOP FP/K
Опорные пластины
17487,7 тг/шт.






G-fit Shock Absorb – Ударопоглощающая
подложка под спортивное покрытие для зон
свободных весов в фитнес-залах

Предотвращение возникновения шума и
вибрации;

Долговечность и износостойкость
материала;

Лёгкий монтаж;

Сочетание с любыми напольными
покрытиями;
Экологичность и безопасность в
использовании.
Толщина 50 мм, акустическая
эффективность 𝛥𝐿𝑚𝑎𝑥 = 24 дБА;
Толщина 25 мм - 𝛥𝐿𝑚𝑎𝑥 = 17 дБА.
Вибронет А5 – Вибропоглощающая
мастика

Снижение вибрации до 20 дБ;

Совместимость с любыми типами
покрытий и отделок;

Возможность дополнительной обработки
поверхности в застывшем виде;

Рабочий температурный диапазон – от
- 60°С до +100°С;

Устойчивость к воде и углеводородам;

Безопасность в применении;

Срок службы – 25 лет.

По запросу

26909,19 тг/ведро

Ведро объёмом 5л (расход 1,2 кг/м2, при
толщине покрытия – 1 мм)
Виброподвесы

Виброфлекс-коннект ПП, потолочный
подвес
Виброфлекс-коннект ПС, стеновое
крепление

2106,72 тг/шт.

УЛЬТРАКУСТИК, универсальный
виброизолирующий подвес

623,7 тг/шт.

Подвес ВИБРОФЛЕКС тип 4
Виброизолирующие подвесы для
инженерного оборудования

Высокая эффективность в широком
частотном диапазоне;

Анодированные силовые металлические
элементы подвеса;

Многолетний срок службы с сохранением
виброакустических свойств в течение
длительного времени.

2520,0 тг/шт.

III.

ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

SOUNDBOARD – Панели из древесного
волокна на цементном связующем.

Высокая механическая прочность и
антирикошетность;

Долговечность и
ремонтопригодность;

Регулирование климата в
помещении;

Окраска в любой цвет «до» и
«после» монтажа;

Возможность цифровой печати и
граффити;

Различные варианты торцевых
кромок;

Класс пожароопасности КМ1

Размеры панелей – 1200 х 600 х 20 мм
и 600 х 600 х 20 мм
Fine – 600x600x20 мм – волокно 2 мм – 4085,7 тг/плита
Fine – 1200x600x20 мм – волокно 2 мм – 8171,7 тг/плита
ExtraFine – 600x600x20 мм – волокно 1,5 мм – 4241,4 тг/плита
ExtraFine – 1200x600x20 мм – волокно 1,5 мм – 8482,8 тг/плита
SuperFine – 600x600x20 мм – волокно 1 мм – 4451,5 тг/плита
SuperFine – 1200x600x20 мм – волокно 1 мм – 8903,0 тг/плита

САУНДЛАЙН-Акустика –
Крупноформатные перфорированные
гипсокартонные листы
бесшовный дизайн;

повышенное звукопоглощение
при монтаже с относом и заполнением
акустическим ЗПМ;

экологичный материал,
стабилизирует влажность в помещении;

удобный монтаж, простой ремонт
покраска в любой цвет;
класс пожаробезопасности КМ1 и КМ0


АКУФОН НГ - Негорючие
звукопоглощающие панели

Класс пожарной опасности: НГ;

Класс звукопоглощения: А;

Возможно окрашивание в любой
цвет по RAL;

Подходят для стен и потолков

САУНДЛАЙН-Акустика Пойнт 1998х1188х12,5 мм - 11660,3
тг/лист;
САУНДЛАЙН-Акустика Квадро 2000х1200х12,5 мм - 11660,3
тг/лист;
САУНДЛАЙН-Акустика Звездное небо 2000х1197х12,5 мм 11660,3 тг/лист;
САУНДЛАЙН-Акустика Пойнт Блочная 2448х1224х12,5 мм 16248,0 тг/лист;
САУНДЛАЙН-Акустика Квадро Блочная 2400х1200х12,5 мм 15591,5 тг/лист;

Акуфон Стандарт 1200х200х50 мм - 2784,60 тг/шт.

Heradesign fine 1200х600х15мм, неокрашенный - 10253,4 тг/шт;

HERADESIGN - Древесно-волокнистые
плиты на магнезитовом связующем

неограниченные возможности для
дизайнера - многообразие кромок и
возможность окраски в любой цвет;

высокие акустические свойства,
звукопоглощение пористо-резонансного
типа;

экологичные, ударопрочные и
пожаробезопасные;

изготовлены из натуральных
материалов и компонентов

Heradesign micro, 1200х600х25мм, неокрашенный - 16506,1тг/шт;
Heradesign plano, 1200х600х25мм, неокрашенный - 16506,1тг/шт;
Heradesign superfine, 1200х600х15мм, неокрашенный - 11214,6
тг/шт;
Heradesign superfine, 594х594х15мм, неокрашенный (потолочная) 5607,3 тг/шт;
Heradesign superfine, 1194х594х25мм, неокрашенный (потолочная)
- 14418,8 тг/шт;
Heradesign superfine, 1200х600х25мм, неокрашенный - 14418,8
тг/шт;

SONASPRAY – Многофункциональное
напыляемое акустическое покрытие:
 снижает уровень шума;
 уменьшает гулкость и время
реверберации;
 наносится на любые поверхности
без ограничения по форме и высоте;
 высокая производительность
напыления, экологически безопасное и
трудногорючее покрытие;
 обладает теплоизоляционными и
антикоррозионными свойствами;
 не подвержен гниению
SONACOUSTIC – Напыляемое
акустическое покрытие (бесшовное
акустическое покрытие).
Звукопоглощающее покрытие
Sonacoustic применяется для коррекции
акустики помещений.
Конструкция позволяет получать
гладкое бесшовное акустическое
покрытие потолков (Sonacoustic PL) или
стен (Sonacoustic ML), как на всей
поверхности, так и фрагментарно.
DECOUSTIC – Акустические стеновые
панели под дерево на основе CDF
 бесшовная технология монтажа,
стыков не видно;
 стойкие к царапинам,
ударопрочные;
 надежная кромка шипа (часто
ломается у панелей из обычного MDF);
 стабильность размеров в широком
климатическом диапазоне;
 экологичные и пожаробезопасные
(КМ1)

По запросу

По запросу

По запросу

САУНДЛЮКС – Звукопоглощающие
перфорированные панели и подвесные
элементы
 высокая механическая прочность
лицевой поверхности;
 категория горючести НГ;
 возможность окраски в любой цвет
по каталогу RAL;
 эффективное звукопоглощение
при монтаже без относа.
ECOPHON – Подвесные потолки и
стеновые панели из стекловолокнистых
плит
 разнообразие кромок соединения
плит и способов их монтажа;
 наличие криволинейных и
свободновисящих элементов;
 быстрый монтаж и легкий доступ к
коммуникациям;
 экологичность и соответствие
требованиям строительных норм и
правил;
 простота обслуживания

Пефорированные (резные) MDF
панели – элементы дизайнерских
звукопоглощающих панелей
Толщина панелей 10÷16 мм

По запросу

По запросу

По запросу

