
Хвойная плита Beton Acoustic для звукоизоляции бетонных стяжек. 
 

 

Инструкция по устройству бетонной стяжки на основе хвойной плиты Beton Acoustic.  
Хранить хвойную плиту  Beton Acoustic следует в сухом помещении, на ровной горизонтальной 
поверхности. Торцы плиты должны быть защищены от повреждений. Максимальная 
высота штабелирования: не более 2-х поддонов. Транспортную упаковку можно удалить только после 
размещения поддона на устойчивой поверхности. В процессе транспортировки в упаковке может 
образоваться небольшое количество пылевидной фракции. Она – безвредна, но следует избегать ее 
попадания в нос и/или глаза. В случае, если Вы страдаете от аллергии, Вам поможет простая защитная 
маска либо респиратор, а также защитные очки.  
 
Для работы понадобятся следующие инструменты: Уровень, рулетка, угольник, строительный нож, 
ведро, миксер, болгарка. Убедитесь, что нож достаточно острый. Это предотвратит образование сколов 
и пылевидной фракции при резке материалов. 
 

На 1 м² поверхности бетонной стяжки толщиной 50 мм, уложенной поверх хвойной 
плиты Beton Acoustic, требуется: 1,25 хвойной плиты Beton Acoustic, полиэтиленовая пленка 200 мкм, 
армирующая сетка сварная 50 х 50 х Ø 4 мм, цементно-песчаный раствор из расчета примерно 0,05 м³ 
на 1 м² поверхности пола.  
 

Поверхность пола к началу работ должна быть сухой и чистой.   
 

1. Полиэтиленовую пленку толщиной 200 мкм уложите на черновой пол так, чтобы полотна пленки 
лежали с нахлестом в 150-200 мм и тщательно проклейте скотчем стыки.  
2. Установите и слегка закрепите по периметру помещения полосы, нарезанные из листов хвойной 
плиты  Beton Acoustic. Для этого достаточно в нижней части каждой полосы нанести на расстоянии 
25-50 см друг от друга несколько капель клея типа «Жидкие гвозди». Небольшое количество клея 
впоследствии упростит удаление излишков материала. Рекомендованная высота полос обычно 
должна быть на 10 мм больше суммарной толщины звукоизоляционной плиты и бетонной стяжки.  
3. Начиная с дальнего от двери угла помещения, начните выкладывать встык друг к другу хвойные 
плиты Beton Acoustic, соединяя их скотчем между собой.  
4. Полиэтиленовой пленкой толщиной 200 мкр, так же с нахлестом в 150-200 мм и тщательной 
проклейкой стыков, накройте сверху плиты Beton Acoustic по всей поверхности пола и заведите 
пленку на стены на высоту примерно 150 мм. Закрепите пленку скотчем по всему периметру на 
указанной высоте.  
5. Поверх пленки, покрывающей хвойные плиты Beton Acoustic, произведите устройство 
армированной цементно-песчаной стяжки толщиной не менее 50 мм. Армирование стяжки 
осуществляется сварной сеткой 50 х 50 х Ø4 мм.   
6. Когда появится возможность ходить по стяжке (обычно через 2-3 суток), отклейте от стены 
закрепленный скотчем край пленки и временно оставьте его на поверхности стяжки по всему 
периметру помещения. Затем аккуратно, по уровню бетонной стяжки, срежьте излишек ранее 
наклеенной полосы плиты  Beton Acoustic  
7. Вновь прикрепите скотчем к стене ранее отклеенный край полиэтиленовой пленки.  
8. После полного высыхания стяжки можно приступить к монтажу покрытия пола и плинтусов. 
Срезать строительным ножом излишнюю пленку после установки плинтусов.  

*Инструкции по использованию Хвойной плиты Beton Acoustic для иных (кроме пола) элементов 
здания, вы можете получить по телефону Поставщика материала, указанному на этикетке.  


