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Шумо-изолирующие панели

Звукоизоляционные панели семейства "АкустовЪ-ШИП" предназначены для решения 

вопроса по увеличению звукоизоляции как существующих, так и вновь возводимых 

стен и перегородок.

С их помощью решаются задачи звукоизоляции "бытового" шума в жилом 

строительстве (квартиры, коттеджи), задачи по увеличению звукоизоляции в 

помещениях со средними уровнями шума (офисы, магазины), а также задачи 

обеспечения нормативной звукоизоляции в общественных помещениях с 

повышенными уровнями шума (киноконцертные залы, дискотеки и т.п.).

Звукоизоляционные панели "АкустовЪ-ШИП-50" и "АкустовЪ-ШИП-50-Люкс" 

применяются при строительстве и реконструкции зданий для увеличения 

звукоизоляции однослойных стен и перегородок из гипса, кирпича и бетона. 

Преимущественно применяются в жилом строительстве для дополнительной 

звукоизоляции стен и перегородок.

Звукоизоляционные панели "Акустовъ-ШИП-70" и "Акустовъ-ШИП-70-Люкс" 

применяются в помещениях как жилого, так и гражданского назначения (квартирах, 

офисах, учебных заведениях и т.п.)

Звукоизоляционные панели "АкустовЪ-ШИП-120" применяются в тех случаях, когда 

требования к звукоизоляции повышены - жилые помещения класса А, магазины, 

рестораны, ночные клубы, спортивные залы и т.п.

Звукоизоляционные панели семейства "Акустовъ-ШИП" представляют собой сэндвич-

панели из комбинации "жесткого слоя" - гипсо-стружечной плиты (ГСП) и "мягкого 

слоя" из минеральной ваты. В панелях "АкустовЪ-ШИП-Люкс" в качестве "мягкого" 

слоя используется супертонкое полиэфирное волокно.

Арт. Наименование
Ед.из

м.

Цена за 

кв. метр

Цена за 

ед.

11002  ШИП-70, Шумо-Изолирующая Панель 1250х500х70 мм/0,625 м2 шт. 1376,00 860,00

11003  ШИП-120, Шумо-Изолирующая Панель 1250х500х120 мм/0,625 м2 шт. 1760,00 1100,00

11004
 ШИП-50 ЛЮКС Шумо-Изолирующая Панель повышенной экологичности,1250х500х50 

мм/0,625 м2 
шт. 1472,00 920,00

11005
 ШИП-70 ЛЮКС Шумо-Изолирующая Панель повышенной экологичности, 

1250х500х70 мм/0,625 м2 
шт. 1552,00 970,00

11001
 АкустовЪ-Гера-ШИП панель для звукоизоляции максимальной плотности 

1500х600х25 мм/0,9 м2 
шт. 811,11 730,00

11006  Комплект крепежа для ШИП-50 Люкс комп. 88,00 55,00

11007  Комплект крепежа для ШИП-70, ШИП-70 Люкс комп. 104,00 65,00

11008  Комплект крепежа для ШИП-120 комп. 120,00 75,00

2



Материалы для звукоизоляции ударного шума

Листовой звукоизоляционный материал серии "АкустовЪ-Люкс" предназначен для 

использования в качестве упругой звукоизолирующей подложки под армированной 

стяжкой при устройстве конструкций полов с "плавающей" стяжкой при 

обязательном использовании разделительного гидроизоляционного слоя. Возможно 

применение материала "АкустовЪ-Люкс" как под цементно-песчаной стяжкой, так и 

под полусухой стяжкой. С помощью материала "АкустовЪ-Люкс" решается задача 

повышения звукоизоляции от ударного шума перекрытий любой конструкции в 

помещениях любого типа.

Рулонный звукоизоляционный материал "АкустовЪ-Базис" предназначен для 

использования в качестве упругой звукоизолирующей подложки под армированной 

стяжкой при устройстве конструкций полов с "плавающей" стяжкой. Возможно 

применение материала "АкустовЪ-Базис" как под цементно-песчаной стяжкой, так и 

под полусухой стяжкой. С помощью материала "АкустовЪ-Базис" решается задача 

повышения звукоизоляции от ударного шума перекрытий любой конструкции в 

помещениях любого типа. Материал "АкустовЪ-Базис" изготавливается из 

полиэфирного нетканого полотна с нанесением на одну сторону полимерной 

водонепроницаемой плёнки.

Звукоизоляционная прокладочная лента "АкустовЪ-ВС-М" предназначена для 

использования в качестве упругой звукоизолирующей прокладки при монтаже 

звукоизолирующих панелей семейства "АкустовЪ-ШИП", а также при устройстве 

каркасных звукоизолирующих перегородок. Возможно применение ленты "АкустовЪ-

ВС-М" при устройстве деревянных полов на лагах и при устройстве деревянных 

перекрытий в малоэтажном и коттеджном домостроении. С помощью ленты 

"АкустовЪ-ВС-М" решается задача изоляции элементов конструкции перегородок и 

полов от структурного шума.

Арт. Наименование
Ед.из

м.

Цена за 

кв. метр

Цена за 

ед.

12002
АкустовЪ-Люкс-10, звукоизолирующая плита повышенной экологичности, 

1200х600х10 мм, в упаковке 20 шт./14,4 м2
упак. 253,33 3 648,00

12003
АкустовЪ-Люкс-20, звукоизолирующая плита повышенной экологичности, 

1200х600х20 мм, в упаковке 10 шт./7,2 м2
упак. 300,00 2 160,00

20008
АкустовЪ-Люкс-50, звукопоглощающая плита повышенной экологичности, 

1200х600х50 мм, в упаковке 4 шт./2,88 м2
упак. 493,06 1 420,00

12005 АкустовЪ-ТОП-20, звукоизолирующая плита, 1000х600х20мм, в упаковке 10 шт./6 м2 упак. 195,00 1 170,00

12001
АкустовЪ-Базис, рулонный звукоизолирующий материал с разделительной плёнкой, 

ширина 1150мм, толщина 3 мм
м2 185,00 185,00

12004
АкустовЪ-ВС, рулонный материал для изоляции ударного шума, ширина 1000 мм, 

толщина 4 мм
м2 135,00 135,00

10001
АкустовЪ-ВС-М, рулонный материал для изоляции ударного шума, длина 15 м, 

ширина 100 мм, толщина 4 мм
рулон 176,67 265,00
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Звукопоглощающие волокнистые плиты

Звукопоглощающие плиты "АкустовЪ-ШБ" и "АкустовЪ-АС" предназначены для 

использования в качестве внутреннего звукопоглощающего слоя при устройстве 

каркасных настенных и потолочных звукоизолирующих конструкций с глухой, 

акустичечки непрозрачной внешней облицовкой (для повышения индекса 

звукоизоляции существующих ограждающих конструкций), а так же при создании 

вновь возводимых стен и перегородок для повышения их акустических 

характеристик. Возможно применение плит в качестве звукопоглощающего слоя при 

устройстве звукопоглощающих конструкций с перфорированной, акустически 

прозрачной внешней облицовкой. Максимальный эффект от применения плит 

достигается при использовании в качестве звукороглощающего среднего слоя при 

устройстве звукоизолирующих каркасных перегородок и подвесного потолка с 

внешней облицовкой из нескольких слоёв ГКЛ/ГВЛ.

Арт. Наименование
Ед.из

м.

Цена за 

кв. метр

Цена за 

ед.

20007
АкустовЪ-АС, звукопоглощающая плита стекловолокнистая 1250х600х50 мм, в 

упаковке 4 шт./3,0 м2
упак. 205,00 615,00

20006
АкустовЪ-ШБ, звукопоглощающая плита базальтовая 1000х600х50 мм, в упаковке 4 

шт./2,4 м2
упак. 190,00 456,00
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Звукопоглощающие панели и облицовки

Звукопоглощающие облицовочные панели "АкустовЪ-ПАП" с антивандальной 

металлической перфорированной поверхностью предназначены для использования 

в качестве звукопоглощающих поверхностей при отделке общественных помещений 

развлекательного характера (дискотеки, ночные клубы, спортивные сооружения).

Панель "АкустовЪ-Баффл" предназначена для снижения уровня воздушного шума и 

повышения звукопоглощения в помещениях общественных и производственных 

зданий в соответствии со СНиП 23-03-2003 "Защита от шума".

Облицовка мягкая звукопоглощающая "АкустовЪ-Рельеф" предназначена для 

использования в качестве внешнего слоя при устройстве настенных и потолочных 

звукопоглощающих конструкций в помещениях с повышенными ограничениями по 

"гулкости" и с особыми требованиями к акустическому комфорту.

Плита звукопоглощающая древесностружечная "АкустовЪ-Гера" предназначена для 

использования в качестве внешнего слоя при устройстве каркасных настенных и 

потолочных звукопоглощающих конструкциях резонансного типа.

Арт. Наименование
Ед.из

м.

Цена за 

кв. метр

Цена за 

ед.

20004
АкустовЪ-ПАП, Перфорированная Акустическая Панель, 2450х300х40 мм/0,735 м2, 

цвет по RAL
шт. 4040,82 2 970,00

20005
АкустовЪ-ПАП-Техно, Перфорированная Акустическая Профилированная облицовка, 

2500х1200 мм/3 м2, цвет цинк, толщина 0,7 мм
шт. 1400,00 4 200,00

23001
АкустовЪ-Баффл, подвесная акустическая панель кулисного типа 1000х600х50 мм/0,6 

м2, цвет белый, черный
шт. - 1 900,00

20001
АкустовЪ-Рельеф-П, рельефная звукопоглощающая облицовка "пирамида" 

1200х950х70 мм/1,14 м2, возможны цветовые решения.
шт. 1500,00 1 710,00

20002
АкустовЪ-Рельеф-В, рельефная звукопоглощающая облицовка "волна" 1190х945х30 

мм/1,12 м2, возможны цветовые решения.
шт. 1071,43 1 200,00

20003 АкустовЪ-ГЕРА-25, Звукопоглощающая Плита, древесная 3000х600х25 мм/1,8 м2 шт. 750,00 1 350,00

53001 АкустовЪ-Проф, Профиль П-образ.20/41/40, толщ.0,8мм, окраш., L=2,5м шт. - 306,25
53002 АкустовЪ-Проф, Профиль П-образ.10/41/40, толщ.0,8мм, окраш., L=2,5м шт. - 293,75

53003 АкустовЪ-Проф, Профиль П-образ.,14/29,5/30, толщ.0,8мм,окраш., L=2,5м шт. - 262,50

53004 АкустовЪ-Проф, Профиль Ч-образ.,28/29/30, толщ.0,5мм, окраш., L=2,5м шт. - 341,25
53005 АкустовЪ-Проф, Профиль Т-образ.,28/25, толщ.0,5мм, окраш., L=2,5м шт. - 225,56

53006 АкустовЪ-Проф, Профиль П-образ., 15/39/30, толщ 0,8мм, окраш., L=2,5м шт. - 300,00
53007 АкустовЪ-Проф, Профиль Ч-образ.,28/41/30, толщ.0,5мм, окраш., L=2,5м шт. - 365,00

53008
АкустовЪ-Проф, Профиль Омега, с крышкой.,20/41/20/41/20, толщ.0,8мм, окраш., 

L=2,5м
шт. - 680,00

53009
АкустовЪ-Проф, Профиль Омега, без крышки.,20/41/20/41/20, толщ.0,8мм, окраш., 

L=2,5м
шт. -
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АУДЕК - акустические декоративные панели

АУДЕК - панели акустические перфорированные предназначенные для 

использования в качестве внешней (финишной) облицовки. Панели изготавливаются 

из МДФ, ГСП и ДСП, лицевая поверхность отделывается натуральным шпоном. 

Акустические перфорированные панели "АУДЕК" относятся к числу самых эстетичных 

отделочных звукопоглощающих материалов. Использование данных панелей дает 

возможность получить отделку "под дерево" как потолка, так и стен, при этом 

заметно улучшив акустический комфорт в помещении (при использовании 

специальных перфорированных панелей). Помимо внешней эстетики панели 

отвечают требованиям пожарной безопасности и относятся к классу КМ1.

Арт. Наименование
Ед.из

м.

Цена за 

кв. метр

Цена за 

ед.

41001 Аудек, акустическая декоративная панель, шпонированная 2400х600х16 мм/1,44 м2 шт. -
см.прайс 

Аудек

41002
Аудек-ППГЗ, Перфорированная Панель Гипсостружечная Звукопоглощающая, 

600х600мм, толщина 8 мм
шт. 722,22 260,00

41003
Аудек-ППГЗ, Перфорированная Панель Гипсостружечная Звукопоглощающая, 

1200х600мм, толщина 8 мм
шт. 722,22 520,00

41004
Аудек-ППГЗ, Перфорированная Панель Гипсостружечная Звукопоглощающая, 

2400х600мм, толщина 8 мм
шт. 722,22 1 040,00

53201 Аудек-Проф, Концевой соединительный профиль, L=2,4м шт. - 470,00
53209 Аудек-Проф, Видимый угловой профиль, L=2,4м шт. - 460,00
53204 Аудек-Проф, Верхний профиль, L=2,4м шт. - 410,00
53203 Аудек-Проф, Стартовый профиль, L=2,4м шт. - 400,00
53263 Аудек-Проф, Межрельсовый соединитель, L= 0,3м шт. - 150,00
53219 Аудек-Проф, Угловой профиль, L=3,1м шт. - 640,00
53253 Аудек-Проф, Стеновой профиль, L=3,0м шт. - 400,00
53261 Аудек-Проф, Подвесной профиль, L=3,1м шт. - 920,00
53262 Аудек-Проф, Уровневый профиль, L=3,12м шт. - 1 040,00
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Вибро-изолирующие подвесы

Виброизоляционные стреновые и потолочные кронштейны "Виброкор" 

предназначены для устройства виброразвязанных звукоизолирующих подвесных 

потолков, стеновых перегородок и облицовок существующих стен с целью 

исключения эффекта передачи низкочастотатных колебаний на элементы вновь 

возводимых конструкций и, как следствие, переизлучения ими наведённых шумов. 

Виброизоляционные кронштейны изготавливаются на основе материала "Sylomer" 

австрийской фирмы Getzner Werkstoffe Gmbh. Стеновое виброгасящее крепление 

"Виброкор-С" крепятся непосредственно к элементам конструкции здания (стенам).  

Для удобства монтажа стеновое крепление комплектуется перфорированный п-

образный кронштейн из стали толщиной 0,9 мм.

Арт. Наименование
Ед.из

м.

Цена за 

кв. метр

Цена за 

ед.
33001 ВИБРОКОР-ВИП-П, Вибро-Изолирующий Подвес, потолочный, нагрузка 30 кг шт. - 275,00
31001 ВИБРОКОР-ВИП-С, Вибро-Изолирующий Подвес, стеновой, нагрузка 25 кг шт. - 275,00
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