
óçåë #

ÑÒÁÊ-1
Звукоизоляция стены с облицовкой гипсокартоном. 
Толщина звукоизоляционного слоя 34 мм.

Финишное покрытие

ГКЛВ (гипсокартонный лист 
влагостойкий) 9,5 мм 

Клей типа «Перлфликс» КНАУФ

ГВЛ (гипсоволокнистый лист) 12,5 мм
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Дюбель-гвоздь потайной 6х60 мм

Звукоизоляция #ЖИВИГРОМЧЕ!
800х600х12 мм

Виброакустический герметик
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7

Получите максимальный комфорт с ЖивиПриродой

ИЗВШ В КОНСТРУКЦИИ С КИРПИЧНОЙ, 
ОШТУКАТУРЕННОЙ С ДВУХ СТОРОН, 
СТЕНОЙ 140 ММ

59 дБ 62 дБ 34 мм
ИЗВШ В КОНСТРУКЦИИ 
С МОНОЛИТНОЙ СТЕНОЙ 
140 ММ

ОБЩАЯ ТОЛЩИНА
ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ



1. При необходимости выполнить выравнивание стен.
2. Поверхность стены должна быть чистой и сухой.
3. Первым слоем стена обшивается панелями #ЖИВИГРОМЧЕ! с использованием любого контактного клея типа 

Axton. Поверхность с клеем подсушивают, а затем прижимают. Панели #ЖИВИГРОМЧЕ! располагаются 
вертикально. На торцы панелей наносится ГВА или любой качественный универсальный силиконовый герме-
тик. Панели #ЖИВИГРОМЧЕ! монтируют в разбежку по отношению к предыдущему ряду и вплотную друг к 
другу. Зазор от стен, потолка и пола составляет 3-5 мм, который впоследствии заполняется ГВА или универ-
сальным силиконовым герметиком. Клей на поверхность панелей рекомендуется наносить змейкой или 
точечно, не менее чем в 6 местах — по углам и в центре.

4. Благодаря высокой плотности и пористой структуре звукоизоляция #ЖИВИГРОМЧЕ! поглощает звук и таким 
образом обеспечивают превосходную звукоизоляцию.

5. Третьим слоем на стену монтируют гипсокартонные листы влагостойкие (ГКЛВ 9.5 мм) с использованием 
клея типа «Перлфикс» КНАУФ. Наносить клей на установленные прогрунтованные листы ГВЛ 12,5 мм необхо-
димо при помощи «гребенки». При необходимости (для подстраховки) каждый лист ГКЛВ дополнительно 
крепим на 6 саморезов по дереву 3,5х20 мм, которые можно удалить после полного высыхания. Через 1-2 дня 
выполнить заделку стыков между листами ГКЛВ и отверстий от саморезов.

6. Разная жесткость и толщина  материалов #ЖИВИГРОМЧЕ!, ГВЛ и ГКЛВ положительно сказывается 
на снижении  шума. 

7. Стена готова к чистовой отделке! В качестве чистовой отделки допускается применение декоративного 
ламинированного гипсокартона, который приклеивается третьим слоем вместо ГКЛВ 9,5 мм.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ УЗЛА #СТБК-1

Строительный нож Перфоратор 
Шуруповерт  Уровень 
Отвес  Шпатель «гребенка» 
Пистолет для герметика 

Необходимые инструменты:
* Список сокращений:
• ЖГ – #ЖИВИГРОМЧЕ!
• ГКЛ – гипсокартонный лист
• ГКЛВ – гипсокартонный лист 
   влагостойкий
• ГВА – герметик виброакустический
• ДГ – дюбель-гвоздь



#ЖИВИГРОМЧЕ!
(600x800x12 мм)

#ЖИВИГРОМЧЕ!
(600x800x12 мм)

#ЖИВИГРОМЧЕ!
(600x800x12 мм)

Виброакустический
герметик

ГВЛ (гипсоволокнистый
лист) 12,5 мм

ГВЛ (гипсоволокнистый
лист) 12,5 мм

ГВЛ (гипсоволокнистый
лист) 12,5 мм

ГКЛВ (гипсокартонный лист, 
влагостойкий) 9,5 мм

ГКЛВ (гипсокартонный
лист, влагостойкий) 
9,5 мм

ГКЛВ (гипсокартонный
лист, влагостойкий) 9,5 мм

Финишное покрытие 
(шпаклёвка с последующим 
окрашиванием) 

Финишное покрытие

Финишное покрытие

Дюбель-гвоздь 
потайной 6х60 мм 

Дюбель-гвоздь потайной 6х60 мм 

Дюбель-гвоздь потайной 6х60 мм 

400 мм

ГВА

ГВА
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ÑÒÊÄ-1
Звукоизоляция стены с облицовкой гипсокартоном. 
Толщина звукоизоляционного слоя 79 мм.

Демпферная лента 50 мм

Брус 50х50 мм

Древесноволокнистые маты 
ЖивиПриродой 50 мм, плотность 50 кг/м3

Звукоизоляция #ЖИВИГРОМЧЕ! 
800х600х12 мм
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ГКЛ (гипсокартонный лист) 15 мм

Шуруп 3х55 мм

Скоба строительная

Дюбель-гвоздь 8х120 мм

Виброакустический герметик
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Получите максимальный комфорт с ЖивиПриродой

ИЗВШ В КОНСТРУКЦИИ С КИРПИЧНОЙ, 
ОШТУКАТУРЕННОЙ С ДВУХ СТОРОН, 
СТЕНОЙ 140 ММ

59 дБ 62 дБ 79 мм
ИЗВШ В КОНСТРУКЦИИ 
С МОНОЛИТНОЙ СТЕНОЙ 
140 ММ

ОБЩАЯ ТОЛЩИНА
ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ

DEPO
Печатная машинка

DEPO
Печатная машинка

DEPO
Печатная машинка

DEPO
Печатная машинка

DEPO
Печатная машинка



1. До начала работ по монтажу звукоизоляции стены, необходимо закончить все влажные процессы.
2. Перед монтажом деревянного каркаса из бруса 50х50 мм необходимо выровнять стяжку пола и потолок .
3. Перед тем, как нижний и верхний обвязочный брус 50х50 мм крепим к полу и потолку, на две стороны бруса 

наклеиваем демпферную ленту. На стороны бруса, которые прижимаются к полу и потолку, наклеиваем 
демпферную ленту шириной 50 мм. Брус 50х50 мм крепим к полу и к потолку при помощи дюбель-гвоздя 
8х120 мм с шагом 500 мм.

4. Стойки из бруса 50х50 мм нарезаем необходимой длины.
5. Первая стойка монтируется вплотную к стене. Перед тем, как прикрепить брус 50х50 мм к стене, на две 

стороны бруса наклеиваем демпферную ленту шириной 50 мм. Брус 50х50 мм крепим к стене при помощи 
дюбель-гвоздя 8х120 мм с шагом 500 мм.

6. Перед монтажом центральных стоек на прижатую к стене сторону бруса наклеиваем демпферную ленту 
шириной 50 мм. Стойки крепятся к стене при помощи дюбель-гвоздя 8х120 мм с шагом 500 мм.

7. Расстояние от стены до центра первой стойки 50х50 мм составляет 600 мм. Расстояния между центрами 
стоек принимаем 600 мм.

8. ВАЖНО: стойки 50х50 мм необходимо выставлять по уровню.
9. Чтобы добиться максимальной защиты от посторонних звуков, уменьшить теплопотери, устранить мосты 

холода, пространство между стойками каркаса заполняется хвойной изоляцией ЖивиПриродой 50 мм, плот-
ностью 50 кг/м³. 

10. Волокнистые маты хвойной изоляции ЖивиПриродой являются натуральным, экологически безупречным  
материалом с открытой диффузией, что позволяет уменьшить степень конденсации водяных паров в утепли-
теле. Упругие и легкие, они надежно прилегают к изолируемым поверхностям, закрепляются в распор к 
каркасу, не оставляя пустот, не оседают в процессе эксплуатации, сводя к минимуму акустические мосты.

 Изоляция ЖивиПриродой является гипоаллергенным материалом, не вызывает аллергической реакции при 
монтаже и эксплуатации, а значит, ее можно использовать в любых помещениях вашего дома, не боясь 
каких-либо проблем со здоровьем. 

11. Следующим этапом является облицовка каркаса звукоизоляционными панелями #ЖИВИГРОМЧЕ!. Панели ЖГ 
крепим по углам к деревянным стойкам при помощи строительного степлера. На торцы панелей наносится 
ГВА или любой силиконовый герметик. 

 Благодаря высокой плотности и пористой структуре звукоизоляция #ЖИВИГРОМЧЕ! поглощает звук и таким 
образом обеспечивает превосходную звукоизоляцию.

12. ВАЖНО: перед началом монтажных работ гипсокартон должен находиться в помещении несколько суток.
13. Вторым слоем, с использованием саморезов по дереву 3,5х41 мм каркас обшивается ГКЛ с шагом 250 мм. 

Зазоры от стен, потолка и пола до ГКЛ составдяют 3-5 мм, которые впоследствии заполняются ГВА. Стыки 
между листами ГКЛ заполняются силиконовым герметиком.

14. ВАЖНО: швы между листами ГКЛ и ЖГ не должны совпадать.
15. Стена готова к дальнейшей чистовой отделке! После выбора чистовой отделки стены необходимо провести 

соответствующие подготовительные работы.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ УЗЛА #СТКД-1

Перфоратор Лобзик
Шуруповерт Степлер строительный
Пистолет для герметика Угольник
Уровень Нож строительный
Рулетка Отвес

Необходимые инструменты:
* Список сокращений:
• ЖГ – #ЖИВИГРОМЧЕ!
• ГКЛ – гипсокартонный лист
• ГВА – герметик виброакустический
• ДГ – дюбель-гвоздь



ЖивиПриродой 50 мм,
плотность 50 кг/м3

ЖивиПриродой 50 мм,
плотность 50 кг/м3

Дюбель-гвоздь
8х120 мм

Звукоизоляция
#ЖИВИГРОМЧЕ!
(600x800x12 мм)

#ЖИВИГРОМЧЕ!
(600x800x12 мм)

Демпферная
лента 50х2 мм

Брус* 50х50 мм

Брус*
50х50 мм

Брус
50х50 мм

79

* Рекомендуется использовать брус 
минимум из трех ламелей или LVL-брус.
Данная продукция обладает повышенной 
прочностью, не подвержена усадке и гниению, 
неуязвима к влаге, исключает искажение 
в размерах и хорошо изолирует шум.

ГКЛ (гипсокартонный
лист) 15 мм

Шаг стоек
600 мм

Шаг дюбелей
400 мм

Шаг шурупов 200 мм

Виброакустический
герметик

ГВА Скоба ГКЛ (гипсокартонный
лист) 15 мм

Виброакустический
герметик

Шуруп 3,5х55 мм

Шуруп
3,5х55 мм

ЖивиПриродой 50 мм,
плотность 50 кг/м3

Дюбель-гвоздь 8х120 мм

#ЖИВИГРОМЧЕ! (600x800x12 мм)

Брус 50х50 мм

ГВА

ГКЛ (гипсокартонный
лист) 15 мм

Шуруп 3,5х55 мм

Демпферная лента 50х2 мм

Скоба

79
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ÑÒÊÄ-2
Звукоизоляция стены с облицовкой ламинатом. 
Толщина звукоизоляционного слоя 64 мм.

Демпферная лента 50х2 мм
Брус 50х50 мм
Древесноволокнистые маты 
ЖивиПриродой 50 мм, плотность 50 кг/м3
Звукоизоляция #ЖИВИГРОМЧЕ! 
800х600х12 мм
Кляймер для крепления ламината

1

1

2

2

3

3

4

5

4

Ламинат, толщина 12-14 мм

Гель для ламината

Скоба строительная

Дюбель-гвоздь 8х120 мм

Виброакустический герметик
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Получите максимальный комфорт с ЖивиПриродой

ИЗВШ В КОНСТРУКЦИИ С КИРПИЧНОЙ, 
ОШТУКАТУРЕННОЙ С ДВУХ СТОРОН, 
СТЕНОЙ 140 ММ

58 дБ 61 дБ 64 мм
ИЗВШ В КОНСТРУКЦИИ 
С МОНОЛИТНОЙ СТЕНОЙ 
140 ММ

ОБЩАЯ ТОЛЩИНА
ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ



1. При необходимости выполнить выравнивание стен.
2.  Выполнить разметку на поверхности стен под каркас из бруса 50х50 мм. 
 ВАЖНО: шаг стоек принимаем 600 мм. При разметке поверхности стен учесть тот факт, что один край панели 

#ЖИВИГРОМЧЕ! будет приходить вплотную к боковым стенам, а другой край должен приходить на середину 
второй стойки. Соответственно, чтобы край листа ЖГ пришел в центр второй стойки, нужно взять 600 мм от 
стены до центра второй стойки. Далее — соблюдаем шаг 600 мм по центрам стоек из бруса.

3. Нарезаем брус 50х50 мм необходимой длины. На каждый брус приклеивается самоклеящаяся демпферная 
лента. При помощи ДГ 8х120 мм крепим каркас к стене. Сторона бруса с демпферной лентой прижата к стене. 
Шаг дюбель-гвоздя — 400 мм.

4. ВАЖНО: стойки из бруса необходимо выставить по уровню.
5. Рекомендуем на стыке по высоте двух ГКЛ установить горизонтальные перемычки из бруса 50х50 мм. Шов 

между листами должен приходить на середину перемычки.
6. Чтобы добиться максимальной защиты от посторонних звуков, уменьшить теплопотери, устранить мосты 

холода, пространство между стойками каркаса заполняется хвойной изоляцией ЖивиПриродой 50 мм, плот-
ностью 50 кг/м³. 

7. Волокнистые маты хвойной изоляции ЖивиПриродой являются натуральным, экологически безупречным  
материалом с открытой диффузией, что позволяет уменьшить степень конденсации водяных паров в утепли-
теле. Упругие и легкие, они надежно прилегают к изолируемым поверхностям, закрепляются в распор к 
каркасу, не оставляя пустот, не оседают в процессе эксплуатации, сводя к минимуму акустические мосты.

 Изоляция ЖивиПриродой является гипоаллергенным материалом, не вызывает аллергической реакции при 
монтаже и эксплуатации, а значит, ее можно использовать в любых помещениях вашего дома, не боясь 
каких-либо проблем со здоровьем. 

8. До монтажа панелей #ЖИВИГРОМЧЕ! необходимо провести электромонтажные работы.
9. Каркас обшивается панелями #ЖИВИГРОМЧЕ! с использованием скоб. Панели располагаются вертикально. 

На торцы панелей наносится ГВА. Панели монтируются вразбежку по отношению к предыдущему ряду и 
вплотную друг к другу. Зазор от стен, потолка и пола до панелей ЖГ составляет 3-5 мм, который позже необ-
ходимо заполнить ГВА.

 Благодаря высокой плотности и пористой структуре звукоизоляция #ЖИВИГРОМЧЕ! поглощает звук и таким 
образом обеспечивает превосходную звукоизоляцию.

10. Финишная облицовка стены выполняется ламинатом. Доски ламината располагаем горизонтально. Выставля-
ем от пола первый ряд досок ламината по уровню. Зазор от стен, потолка и пола до ламината составляет 
3-5 мм, который впоследствии заполняется ГВА. Сторона доски ламината с шипом находится в верхнем поло-
жении. В шип ламината в районе стоек вставляем кляймеры. Кляймеры крепим к стойкам на два шурупа 
3,5х35 мм. Далее — монтируем доски ламината вразбежку относительно друг друга. Зазоры не допускаются.

 ВАЖНО: перед монтажом ламинат должен пройти акклиматизацию, для этого упаковки в нераспакованном 
виде укладываются на 48 часов на ровной поверхности с воздушным зазором в помещении, где будет произ-
водиться монтаж.

11. Зазоры между досками ламината заполняются гелем для ламината.
12. Звукоизоляция и облицовка стены завершены. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ УЗЛА #СТКД-2

Перфоратор Лобзик
Шуруповерт Степлер строительный
Пистолет для герметика Угольник
Уровень Нож строительный
Рулетка Отвес

Необходимые инструменты:
* Список сокращений:
• ЖГ – #ЖИВИГРОМЧЕ!
• ГКЛ – гипсокартонный лист
• ГВА – герметик виброакустический
• ДГ – дюбель-гвоздь



Демпферная
лента 50х2 мм

Демпферная лента 50х2 мм

64

* Рекомендуется использовать брус 
минимум из трех ламелей или LVL-брус.
Данная продукция обладает повышенной 
прочностью, не подвержена усадке и гниению, 
неуязвима к влаге, исключает искажение 
в размерах и хорошо изолирует шум.

ЖивиПриродой 50 мм,
плотность 50 кг/м3

Дюбель-гвоздь 8х120 мм

Дюбель-гвоздь
8х120 мм

#ЖИВИГРОМЧЕ! (600x800x12 мм)

Брус 50х50 мм

ГВА

Ламинат 12 мм

Шуруп 3,5х35 мм

Демпферная лента 50х2 мм

76

Звукоизоляция
#ЖИВИГРОМЧЕ!
(600x800x12 мм)

Брус* 50х50 мм

Брус
50х50 мм

Ламинат 12 мм

Виброакустический
герметик

Виброакустический
герметик

ЖивиПриродой 50 мм,
плотность 50 кг/м3

ЖивиПриродой 50 мм,
плотность 50 кг/м3

  
 

 
 

 
 

Кляймер 

Шаг стоек
600 мм 600 мм

 

 

 

 
 

  
Скоба

 
  

 
 

 
Ламинат

12 мм

 
 Шуруп

3,5х35 мм
#ЖИВИГРОМЧЕ!
(600x800x12 мм)

КляймерГВА

Кляймер 

Скоба
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ÑÒÊÄ-3
Звукоизоляция стены с облицовкой ПВХ панелями. 
Толщина звукоизоляционного слоя 79 мм.

Демпферная лента 50х2 мм
Брус 50х50 мм
Древесноволокнистые маты 
ЖивиПриродой 50 мм, плотность 50 кг/м3
Звукоизоляция #ЖИВИГРОМЧЕ! 
800х600х12 мм
ГКЛ (гипсокартон) 15 мм

1

1

2

2

3

3

4

5

4

Декоративная пластиковая панель

Шуруп 3х55 мм

Скоба строительная

Дюбель-гвоздь 8х120 мм

Виброакустический герметик

6

5

7

6

8

7

9

8

10

10

9

Получите максимальный комфорт с ЖивиПриродой

ИЗВШ В КОНСТРУКЦИИ С КИРПИЧНОЙ, 
ОШТУКАТУРЕННОЙ С ДВУХ СТОРОН, 
СТЕНОЙ 140 ММ

59 дБ 62 дБ 79 мм
ИЗВШ В КОНСТРУКЦИИ 
С МОНОЛИТНОЙ СТЕНОЙ 
140 ММ

ОБЩАЯ ТОЛЩИНА
ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ



1. При необходимости выполнить выравнивание стен.
2.  Выполнить разметку на поверхности стен под каркас из бруса 50х50 мм. 
 ВАЖНО: шаг стоек принимаем 600 мм. При разметке поверхности стен учесть тот факт, что один край панели 

#ЖИВИГРОМЧЕ! будет приходить вплотную к боковым стенам, а другой край должен приходить на середину 
второй стойки. Соответственно, чтобы край листа ЖГ пришел в центр второй стойки, нужно взять 600 мм от 
стены до центра второй стойки. Далее — соблюдаем шаг 600 мм по центрам стоек из бруса.

3. Нарезаем брус 50х50 мм необходимой длины. На каждый брус приклеивается самоклеящаяся демпферная 
лента. При помощи ДГ 8х120 мм крепим каркас к стене. Сторона бруса с демпферной лентой прижата к стене. 
Шаг дюбель-гвоздя — 400 мм.

4. ВАЖНО: стойки из бруса необходимо выставить по уровню.
5. Рекомендуем на стыке по высоте двух ГКЛ установить горизонтальные перемычки из бруса 50х50 мм. Шов 

между листами должен приходить на середину перемычки.
6.. Чтобы добиться максимальной защиты от посторонних звуков, уменьшить теплопотери, устранить мосты 

холода, пространство между стойками каркаса заполняется хвойной изоляцией ЖивиПриродой 50 мм, плот-
ностью 50 кг/м³. 

7. Волокнистые маты хвойной изоляции ЖивиПриродой являются натуральным, экологически безупречным  
материалом с открытой диффузией, что позволяет уменьшить степень конденсации водяных паров в утепли-
теле. Упругие и легкие, они надежно прилегают к изолируемым поверхностям, закрепляются в распор к 
каркасу, не оставляя пустот, не оседают в процессе эксплуатации, сводя к минимуму акустические мосты.

 Изоляция ЖивиПриродой является гипоаллергенным материалом, не вызывает аллергической реакции при 
монтаже и эксплуатации, а значит, ее можно использовать в любых помещениях вашего дома, не боясь 
каких-либо проблем со здоровьем. 

8. До монтажа панелей #ЖИВИГРОМЧЕ! необходимо провести электромонтажные работы.
9. Каркас обшивается панелями #ЖИВИГРОМЧЕ! с использованием скоб. 
 Панели располагаются вертикально. На торцы панелей наносится ГВА. Панели монтируются вразбежку по 

отношению к предыдущему ряду и вплотную друг к другу. Зазор от стен, потолка и пола до панелей ЖГ 
составляет 3-5 мм, который позже необходимо заполнить ГВА.

 Благодаря высокой плотности и пористой структуре звукоизоляция #ЖИВИГРОМЧЕ! поглощает звук и таким 
образом обеспечивает превосходную звукоизоляцию.

10. Следующим слоем конструкции является облицовка стены ГКЛ. Гипсокартонный лист крепим к стойкам при 
помощи саморезов 3,5х55 мм.

11. Финишная облицовка стены производится ПВХ-панелями с использованием жидких гвоздей.
12. Все зазоры между чистовой облицовкой и прилегающими поверхностями (пол, потолок, стены) заполняются 

ГВА.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ УЗЛА #СТКД-3

Перфоратор Лобзик
Шуруповерт Степлер строительный
Пистолет для герметика Угольник
Уровень Нож строительный
Рулетка Отвес

Необходимые инструменты:
* Список сокращений:
• ЖГ – #ЖИВИГРОМЧЕ!
• ГКЛ – гипсокартонный лист
• ГВА – герметик виброакустический
• ДГ – дюбель-гвоздь



Демпферная лента 50х2 мм

79

* Рекомендуется использовать брус 
минимум из трех ламелей или LVL-брус.
Данная продукция обладает повышенной 
прочностью, не подвержена усадке и гниению, 
неуязвима к влаге, исключает искажение 
в размерах и хорошо изолирует шум.

Демпферная
лента 50х2 мм

ЖивиПриродой 50 мм,
плотность 50 кг/м3

Дюбель-гвоздь 8х120 мм

Дюбель-гвоздь
8х120 мм

Жидкие
гвозди

#ЖИВИГРОМЧЕ! (600x800x12 мм)

Брус 50х50 мм

ГВА

Шуруп 3,5х55 мм

Демпферная лента 50х2 мм

84

Звукоизоляция
#ЖИВИГРОМЧЕ!
(600x800x12 мм)

Брус* 50х50 мм

ПВХ-панель 250х5 мм

Брус
50х50 мм

Виброакустический
герметик

Виброакустический
герметик

ГКЛ (гипсокартон) 15 мм

ГКЛ
(гипсокартон) 15 мм

ГКЛ (гипсокартон) 15 мм

Виброакустический
герметик

ЖивиПриродой 50 мм,
плотность 50 кг/м3

ЖивиПриродой 50 мм,
плотность 50 кг/м3

Виброакустический
герметик

Шаг стоек
600 мм

Шуруп
3,5х55 мм

ПВХ-панель
250х5 мм

ПВХ-панель 250х5 мм

Жидкие гвозди

#ЖИВИГРОМЧЕ!
(600x800x12 мм)

Скоба

Ш
аг

 ш
ур

уп
ов

20
0 

м
м

СкобаГВА
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ÑÒÊÄ-4
Звукоизоляция стены с облицовкой гипсокартоном, 
с воздушным зазором. 
Толщина звукоизоляционного слоя 92 мм.

Брус 50х70 мм

Древесноволокнистые маты 
ЖивиПриродой 50 мм, плотность 50 кг/м3

ГКЛ (гипсокартонный лист) 9,5 мм

Звукоизоляция #ЖИВИГРОМЧЕ! 
800х600х12 мм

1

1

2

2

3

3

4

4

Демпферная лента 70 мм

Демпферная лента 50 мм

Виброакустический герметик

Дюбель-гвоздь 8х140 мм

Саморезы по дереву 3,5х41 мм

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

Получите максимальный комфорт с ЖивиПриродой

ИЗВШ В КОНСТРУКЦИИ С КИРПИЧНОЙ, 
ОШТУКАТУРЕННОЙ С ДВУХ СТОРОН, 
СТЕНОЙ 140 ММ

60 дБ 63 дБ 92 мм
ИЗВШ В КОНСТРУКЦИИ 
С МОНОЛИТНОЙ СТЕНОЙ 
140 ММ

ОБЩАЯ ТОЛЩИНА
ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ



1. До начала работ по монтажу звукоизоляции стены, необходимо закончить все влажные процессы.
2. Перед монтажом деревянного каркаса из бруса 50х70 мм необходимо выровнять стяжку пола и потолок .
3. Перед тем, как нижний и верхний обвязочный брус 50х70 мм крепим к полу и потолку, на две стороны бруса 

наклеиваем демпферную ленту. На сторону бруса, которая прижимается к полу или потолку, наклеиваем 
демпферную ленту шириной 70 мм, а на сторону, которая прижата к стене, наклеиваем демпферную ленту 
шириной 50 мм. Брус 50х70 мм крепим к полу и к потолку при помощи дюбель-гвоздя 8х100 мм 
с шагом 500 мм.

4. Стойки из бруса 50х70 мм нарезаем необходимой длины.
5. Первая стойка монтируется вплотную к стене. Перед тем, как прикрепить брус 50х70 мм к стене, на две 

стороны бруса наклеиваем демпферную ленту. На широкую сторону бруса наклеиваем демпферную ленту 
шириной 70 мм, а на узкую сторону — демпферную ленту шириной 50 мм. Брус 50х70 мм крепим к стене при 
помощи дюбель-гвоздя 8х100 мм с шагом 500 мм.

6. Перед монтажом центральных стоек на прижатую к стене сторону бруса наклеиваем демпферную ленту 
шириной 50 мм. Стойки крепятся к стене при помощи дюбель-гвоздя 8х140 мм с шагом 500 мм.

7. Расстояние от стены до центра первой стойки 50х70 мм составляет 600 мм. Расстояния между центрами 
стоек принимаем 600 мм.

8. ВАЖНО: стойки 50х70 мм необходимо выставлять по уровню.
9. Чтобы добиться максимальной защиты от посторонних звуков, уменьшить теплопотери, устранить мосты 

холода, пространство между стойками каркаса заполняется хвойной изоляцией ЖивиПриродой 50 мм, плот-
ностью 50 кг/м³. 

10. Волокнистые маты хвойной изоляции ЖивиПриродой являются натуральным, экологически безупречным  
материалом с открытой диффузией, что позволяет уменьшить степень конденсации водяных паров в утепли-
теле. Упругие и легкие, они надежно прилегают к изолируемым поверхностям, закрепляются в распор к 
каркасу, не оставляя пустот, не оседают в процессе эксплуатации, сводя к минимуму акустические мосты.

 Изоляция ЖивиПриродой является гипоаллергенным материалом, не вызывает аллергической реакции при 
монтаже и эксплуатации, а значит, ее можно использовать в любых помещениях вашего дома, не боясь 
каких-либо проблем со здоровьем. 

11. Следующим этапом является облицовка каркаса звукоизоляционными панелями #ЖИВИГРОМЧЕ!. Панели ЖГ 
крепим по углам к деревянным стойкам при помощи строительного степлера. На торцы панелей наносится 
ГВА или любой силиконовый герметик. 

 Благодаря высокой плотности и пористой структуре звукоизоляция #ЖИВИГРОМЧЕ! поглощает звук и таким 
образом обеспечивает превосходную звукоизоляцию.

12. Между ЖивиПриродой и панелями #ЖИВИГРОМЧЕ! образуется воздушный зазор 20 мм. Воздушный зазор 
дает возможность для прокладки инженерных коммуникаций. Воздушный зазор повышает звукоизоляцию на 
низких частотах, хорошо гасит звуки. 

13. ВАЖНО: перед началом монтажных работ гипсокартон должен находиться в помещении несколько суток.
14. Вторым слоем, с использованием саморезов по дереву 3,5х41 мм каркас обшивается ГКЛ 9,5 мм с шагом 

250 мм. Зазоры от стен, потолка и пола до ГКЛ составдяют 3-5 мм, которые впоследствии заполняются ГВА. 
Стыки между листами ГКЛ заполняются силиконовым герметиком.

15. ВАЖНО: швы между листами ГКЛ и ЖГ не должны совпадать.
16. Стена готова к дальнейшей чистовой отделке! После выбора чистовой отделки стены необходимо провести 

соответствующие подготовительные работы.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ УЗЛА #СТКД-4

Перфоратор Лобзик
Шуруповерт Степлер строительный
Пистолет для герметика Угольник
Уровень Нож строительный
Рулетка Отвес

Необходимые инструменты:
* Список сокращений:
• ЖГ – #ЖИВИГРОМЧЕ!
• ГКЛ – гипсокартонный лист
• ГВА – герметик виброакустический
• ДГ – дюбель-гвоздь



Звукоизоляция
#ЖИВИГРОМЧЕ!
(600x800x12 мм)

Демпферная лента 50 мм

Брус* 50х70 мм

Дюбель-гвоздь 8х140 мм

* Рекомендуется использовать брус 
минимум из трех ламелей или LVL-брус.
Данная продукция обладает повышенной 
прочностью, не подвержена усадке и гниению, 
неуязвима к влаге, исключает искажение 
в размерах и хорошо изолирует шум.

25
0

50
0 

м
м

1200 мм

Шуруп
3,5х41 мм

ГВА СкобаГКЛ  (гипсокартон)
9,5 мм

Дюбель-гвоздь
8х140 мм

#ЖИВИГРОМЧЕ!
(600x800x12 мм)

Брус 50х70 мм

ГВА

ГКЛ (гипсокартон) 9,5 мм

Шуруп 3,5х41 мм

Демпферная лента 50 мм

ЖивиПриродой 50 мм,
плотность 50 кг/м3

 

Демпферная
лента 70 мм

Брус
50х70 мм

Шаг стоек
600 мм 600 мм

Демпферная
лента 70 мм

Демпферная
лента 70 мм

ГКЛ (гипсокартон)
9,5 мм

#ЖИВИГРОМЧЕ!
(600x800x12 мм)

ГВА Шуруп
3,5х41 мм

91,520

ЖивиПриродой 50 мм,
плотность 50 кг/м3

Дюбель-гвоздь
8х140 мм

600 мм600 мм

Брус
50х70 мм

ЖивиПриродой 50 мм,
плотность 50 кг/м3
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ÑÒÊÄ-5
Звукоизоляция стены с облицовкой гипсокартоном, 
с двухуровневым каркасом. 
Толщина звукоизоляционного слоя 101 мм.

Демпферная лента 70 мм
Рейка деревянная 50х20 мм
Минеральная вата 20 мм, плотность 50 кг/м3
Брус 50х50 мм
Древесноволокнистые маты 
ЖивиПриродой 50 мм, плотность 50 кг/м3
Звукоизоляция #ЖИВИГРОМЧЕ! 
800х600х12 мм

1

1

2

2

3

3

4
5

6

6

ГКЛ (гипсокартонный лист) 15 мм

Шуруп 3,5х55 мм

Скоба строительная

Дюбель-гвоздь 6х40 мм

Дюбель-гвоздь 8х140 мм

Виброакустический герметик

5

4

7

7

8

8

8

9
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12

9

Получите максимальный комфорт с ЖивиПриродой

ИЗВШ В КОНСТРУКЦИИ С КИРПИЧНОЙ, 
ОШТУКАТУРЕННОЙ С ДВУХ СТОРОН, 
СТЕНОЙ 140 ММ

61 дБ 64 дБ 101 мм
ИЗВШ В КОНСТРУКЦИИ 
С МОНОЛИТНОЙ СТЕНОЙ 
140 ММ

ОБЩАЯ ТОЛЩИНА
ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ



1. При необходимости выполнить выравнивание стен.
2. Выполнить разметку на поверхности стен под каркас из деревянных реек 50х20 мм.
3. Нарезаем деревянные рейки 50х20 мм необходимой длины. На каждую рейку приклеивается самоклеящаяся 

демпферная лента. Далее, при помощи ДГ 6х40 мм с шагом 400 мм, крепим рейки горизонтально к стене, 
соблюдая расстояние между рейками 600 мм. Сторона рейки с демпферной лентой прижата к стене. 

4. ВАЖНО: деревянные рейки необходимо выставить по уровню.
5. Пространство между рейками заполняется минеральной ватой плотностью 50 кг/м3, толщиной 20 мм.
6. Выполняем разметку на поверхности деревянных реек под стойки из бруса 50х50 мм. ВАЖНО: шаг стоек 

принимаем 600 мм. При разметке поверхности стен учесть тот факт, что один край ЖГ прижимается вплот-
ную к боковым стенам, а другой край должен приходить на середину второй стойки. Соответственно, чтобы 
край листа ЖГ пришел в центр второй стойки, нужно взять 600 мм от стены до центра второй стойки, далее 
соблюдаем шаг 600 мм по центрам стоек из бруса.

7. В местах соприкосновения бруса 50х50 мм с деревянными рейками 50х20 мм приклеиваем демпферную 
ленту.

8. Нарезаем брус 50х50 мм необходимой длины. Крепим стойки к стене при помощи ДГ 8х140 мм. Сторона бруса 
с демпферной лентой прижата к рейкам. Шаг ДГ соответствует расположению реек. На стыке по высоте двух 
ГКЛ рекомендуем установить горизонтальные перемычки из бруса 50х50 мм. Шов между листами должен 
приходить на середину перемычки. Для закрепления листов ГКЛ, необходимо установить у пола и потолка 
горизонтальные перемычки из бруса 50х50 мм. Перемычки нарезаем  необходимой длины и устанавливаем 
между стойками каркаса. Крепим перемычки к полу и потолку при помощи ДГ 8х140 мм. Со стороны пола и 
потолка на перемычки наклеиваем демпферную ленту.

9. ВАЖНО: стойки из бруса необходимо выставить по уровню.
10. Чтобы добиться максимальной защиты от посторонних звуков, уменьшить теплопотери, устранить мосты 

холода, пространство между стойками каркаса заполняется хвойной изоляцией ЖивиПриродой 50 мм, плот-
ностью 50 кг/м³. 

11. Волокнистые маты хвойной изоляции ЖивиПриродой являются натуральным, экологически безупречным 
материалом с открытой диффузией, что позволяет уменьшить степень конденсации водяных паров в утепли-
теле. Упругие и легкие, они надежно прилегают к изолируемым поверхностям, закрепляются в распор к 
каркасу, не оставляя пустот, не оседают в процессе эксплуатации, сводя к минимуму акустические мосты.  
Изоляция ЖивиПриродой является гипоаллергенным материалом, не вызывает аллергической реакции при 
монтаже и эксплуатации, а значит, ее можно использовать в любых помещениях вашего дома, не боясь 
каких-либо проблем со здоровьем. 

12. До монтажа ЖГ необходимо провести электромонтажные работы.
13. Каркас обшивается панелями ЖГ при помощи строительных скоб. Панели располагаются вертикально. На 

торцы панелей наносится ГВА. Панели монтируются вразбежку по отношению к предыдущему ряду и вплот-
ную друг к другу. Зазор от стен, потолка и пола до панелей ЖГ составит 3-5 мм, который впоследствии запол-
нится ГВА.

 Благодаря высокой плотности и пористой структуре звукоизоляция #ЖИВИГРОМЧЕ! поглощает звук и таким 
образом обеспечивает превосходную звукоизоляцию.

14. Следующим слоем конструкции является облицовка стены гипсокартонным листом 15 мм. ГКЛ крепим к 
стойкам при помощи шурупов 3,5х55 мм.

15. Стена готова к дальнейшей чистовой отделке! При окрашивании стен краской необходимо провести все 
подготовительные работы. При отделке декоративными панелями применять решения, описанные в инструк-
циях к узлам #СТКД-2 и #СТКД-3.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ УЗЛА #СТКД-5

Перфоратор Лобзик
Шуруповерт Степлер строительный
Пистолет для герметика Угольник
Уровень Нож строительный
Рулетка Отвес

Необходимые инструменты:
* Список сокращений:
• ЖГ – #ЖИВИГРОМЧЕ!
• ГКЛ – гипсокартонный лист
• ГВА – герметик виброакустический
• ДГ – дюбель-гвоздь



Виброакустический
герметик

Виброакустический
герметик

#ЖИВИГРОМЧЕ!
(600x800x12 мм)

#ЖИВИГРОМЧЕ!
(600x800x12 мм)

Демпферная лента 50 мм

Демпферная 
лента 70х2 мм

Дюбель-гвоздь
8х140 мм

Рейка деревянная 50х20 мм

Рейка деревянная
50х20 мм

Рейка деревянная 50х20 мм

Брус 50х50 мм

Изоляция Isover 20 мм

* Рекомендуется использовать брус 
минимум из трех ламелей или LVL-брус.
Данная продукция обладает повышенной 
прочностью, не подвержена усадке и гниению, 
неуязвима к влаге, исключает искажение 
в размерах и хорошо изолирует шум.

Дюбель-гвоздь 6х40 мм

Дюбель-гвоздь 8х140 мм

ГВА

#ЖИВИГРОМЧЕ! (600x800x12 мм)

Минеральная вата 20 мм, плотность 50 кг/м3

ЖивиПриродой 50 мм,
плотность 50 кг/м3

ЖивиПриродой 50 мм,
плотность 50 кг/м3

ГКЛ (гипсокартон) 15 мм

ГКЛ
(гипсокартон) 15 мм

ГКЛ (гипсокартон) 15 мм

ГВА

 

Шаг стоек
600 мм

Шаг дюбелей
400 мм

Шаг шурупов
200 мм

Шаг реек 
600 мм

101

101

ЖивиПриродой 50 мм, плотность 50 кг/м3

Шуруп
3,5х55 мм

Шуруп
3,5х55 мм

Шуруп 3,5х55 мм

Скоба

Скоба

Минеральная вата 20 мм, 
плотность 50 кг/м3
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ÑÒÊÌ-1
Звукоизоляция стены с облицовкой гипсокартоном. 
Толщина звукоизоляционного слоя 60 мм.

Профиль металлический ПС 60х27 мм

Профиль металлический ПН 28х27 мм

Подвес прямой для профиля 60х27 мм

Rockwool Акустик ультратонкий 27 мм

ГВЛ (гипсоволокнистый лист) 10 мм

Звукоизоляция #ЖИВИГРОМЧЕ! 800х600х12 мм

Демпферная лента 50 мм

1

1

2

2

3

3

4

4

Демпферная лента 30 мм

Виброакустический герметик

Дюбель-гвоздь 6х60 мм

Шуруп 3,5х25 мм

Шуруп 3,5х45 мм

Шуруп с прессшайбой 3,5х19 мм

Мембрана Звукоизол 100х100х4 мм

5

5

6

6

7

7

8

8

9
10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

9

Получите максимальный комфорт с ЖивиПриродой

ИЗВШ В КОНСТРУКЦИИ С КИРПИЧНОЙ, 
ОШТУКАТУРЕННОЙ С ДВУХ СТОРОН 
СТЕНОЙ 140 ММ

60 дБ 63 дБ 60 мм
ИЗВШ В КОНСТРУКЦИИ 
С ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ 
СТЕНОЙ 140 ММ

ОБЩАЯ ТОЛЩИНА
ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ



1. До начала работ по монтажу звукоизоляции стены необходимо закончить все влажные процессы.
2. Перед монтажом каркаса необходимо выровнять стяжку пола, потолок и прилегающие стены.
3. Под направляющие каркаса ПН 28х27 делаем разметку на полу. Далее, с помощью отвеса, переносим размет-

ку на потолок. Необходимо принимать в расчет самую выступающую часть стены, а также толщину прямого 
подвеса и толщину мембраны Звукоизол.

4. Перед монтажом направляющего профиля ПН 28х27 к его тыльной стороне наклеиваем демпферную ленту 
шириной 30 мм. Профили ПН 28х27 крепим к полу, к потолку и к торцевым стенам при помощи дюбель-гвоз-
дей 6х60 мм с шагом 500 мм. Если длина направляющего профиля меньше ширины и высоты помещения, то 
необходимо стыковать два профиля внахлест. Профили с нахлестом 10 см вставляют друг в друга и закрепля-
ют к полу, к потолку и к стенам при помощи дюбель-гвоздей 6х60 мм.

5. На стене наносим разметку под стойки каркаса и под прямые подвесы. В местах установки подвесов к стене 
приклеиваем самоклеящуюся звукоизоляционную мембрану Звукоизол толщиной 4 мм (нарезаем квадраты 
100х100 мм). Расстояние от стены до центра первой стойки ПС 60х27 составляет 600 мм. Далее расстояния 
между центрами стоек принимаем 600 мм. Подвесы располагаем с шагом 600 мм.

6. Подвесы крепим с использованием дюбель-гвоздей 6х60 мм.
7. Стоечные профили ПС 60х27 нарезаем необходимой длины. ВАЖНО: длина стоечного профиля должна быть 

на 10 мм меньше фактического расстояния между направляющими профилями на полу и потолке. Между 
верхом стоек и потолочным направляющим профилем должен образоваться зазор 10 мм для того, чтобы 
вибрации стен не создавали напряжения в каркасе, предотвращая появление трещин.

8. Перед монтажом стоек профили ПС 60х27 заполняем минеральной ватой. Следующий этап: ПС 60х27 встав-
ляем в направляющие профили ПН 28х27.

9. Стойки при помощи шурупов с пресс-шайбой 3,5х19 мм крепим к подвесам и к направляющим профилям.
10. ВАЖНО: стоечные профили ПС 60х27 необходимо выставлять по уровню.
11. На стыке при высоте двух листов ГКЛ рекомендуем устанавливать горизонтальные перемычки из профиля 

ПС 60х27. Шов между листами ГКЛ должен приходить на середину перемычки. 
12. Пространство между стойками заполняется звукоизоляцией Rockwool Акустик ультратонкий 27 мм без зазо-

ров. Далее концы подвесов отгибаем в сторону листов минеральной ваты.
13. Со стороны монтажа листов ГКЛ на стоечные профили наклеиваем демпферную ленту шириной 50 мм, а на 

направляющие профили наклеиваем демпферную ленту шириной 30 мм.
14. ВАЖНО: перед началом монтажных работ по облицовке каркаса, ГКЛ и звукоизоляция #ЖИВИГРОМЧЕ! 

должны находиться в помещении несколько суток для акклиматизации. В этом случае их влажность сравня-
ется с влажностью окружающей среды.

15. Каркас обшивается ГКЛ 9,5 мм с использованием шурупов 3,5х25 мм с шагом 500 мм. Листы располагаются 
вертикально. Зазоры от стен, потолка и пола до ГКЛ составляют 3-5 мм, которые впоследствии заполняются 
ГВА. Стыки между листами ГКЛ заполняются силиконовым герметиком.

16. Второй слой: облицовка каркаса звукоизоляционными панелями #ЖИВИГРОМЧЕ!. Панели ЖГ монтируются в 
разбежку по отношению к предыдущему ряду и вплотную друг к другу. Необходимо, чтобы швы между листа-
ми ГКЛ и #ЖИВИГРОМЧЕ! не совпадали. Монтаж можно производить как при помощи клея, так и с помощью 
строительного степлера (по углам и в середине). На торцы панелей ЖГ наносится ГВА или любой силиконо-
вый герметик. Зазоры от стен, потолка и пола до #ЖИВИГРОМЧЕ! составляют 3-5 мм. Эти зазоры впослед-
ствии заполняются ГВА.

17. Звукоизоляция #ЖИВИГРОМЧЕ! благодаря высокой плотности и пористой структуре поглощает звук и таким 
образом обеспечивает превосходную звукоизоляцию.

18. Звукоизоляционные панели #ЖИВИГРОМЧЕ! являются также и теплоизоляцией. Панели ЖГ обеспечивают в 
наружных стенах дополнительную теплоизоляцию, ветрозащиту, а также перекрывают «мосты» холода.

19. Поверх панелей #ЖИВИГРОМЧЕ! монтируем ГКЛ 9,5 мм при помощи шурупов 3,5х45 мм с шагом 250 мм. 
Швы между листами ГКЛ, а также зазоры от стен до ГКЛ заделать ГВА или любым силиконовым герметиком. 
Швы между листами ГКЛ и #ЖИВИГРОМЧЕ! не должны совпадать.

20. Стена готова к дальнейшей чистовой отделке! После выбора чистовой отделки стены необходимо провести 
соответствующие подготовительные работы.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ УЗЛА #СТКМ-1



Перфоратор Лобзик
Шуруповерт Степлер строительный
Пистолет для герметика Угольник
Уровень Нож строительный
Рулетка Отвес

Необходимые инструменты:

* Список сокращений:
• ЖГ – #ЖИВИГРОМЧЕ!
• ГКЛ – гипсокартонный лист
• ГВА – герметик виброакустический
• ДГ – дюбель-гвоздь

Мембрана «Звукоизол»
100х100 мм, 4 мм

Демпферная
лента 30 мм

Демпферная
лента 50 мм

Дюбель-гвоздь
6х60 мм

Дюбель-гвоздь
6х60 мм

Звукоизоляция
#ЖИВИГРОМЧЕ!
(600x800x12 мм)

#ЖИВИГРОМЧЕ!
(600x800x12 мм)

#ЖИВИГРОМЧЕ!
(600x800x12 мм)

Демпферная лента 50 мм

Дюбель-гвоздь 6х60 мм

Прямой подвес

ПС 60х27 мм

Мембрана «Звукоизол»
100х100 мм, 4 мм

Шуруп
3,5х45 мм

Шуруп
3,5х25 мм

Шуруп
с пресшайбой

3,5х19 мм

Шуруп с пресшайбой 3,5х19 мм

Rockwool Акустик
ультратонкий 27 мм

Демпферная
лента 30 мм

ГКЛ (гипсокартон)
9,5 мм

ГКЛ (гипсокартон)
9,5 мм

ГКЛ (гипсокартон)
9,5 мм

Rockwool Акустик
ультратонкий 27 мм

Прямой
подвес

ГВА СкобаШуруп
3,5х45 мм

Шуруп
3,5х25 мм

1200 мм

600 мм

ПН
28х27 мм

ПН
28х27 мм

ПН
28х27 мм

ПН
28х27 мм

ГКЛ (гипсокартон)
9,5 мм

600 мм

250 м
м

500 м
м 50

0 
м

м

600 мм

ГВА

ГВА
Дюбель-гвоздь 6х60 мм

ПН 28х27 мм

Шуруп 3,5х25 мм

Шуруп 3,5х45 мм

ГКЛ (гипсокартон) 9,5 мм

ГКЛ (гипсокартон) 9,5 мм

Демпферная лента 50 мм

Демпферная лента 30 мм

Дюбель-гвоздь 6х60 мм

ПС 60х27 мм

Дюбель-гвоздь 6х60 мм
Прямой подвес

Мембрана «Звукоизол»
100х100 мм, 4 мм

Rockwool Акустик
ультратонкий 27 мм

ПС 60х27 мм
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ÑÒÊÌ-2
Звукоизоляция стены с облицовкой гипсокартоном. 
Толщина звукоизоляционного слоя 72 мм.

Профиль металлический ПС 60х27 мм
Профиль металлический ПН 28х27 мм
Подвес прямой для профиля 60х27 мм
ЖивиПриродой 50 мм, плотность 50 кг/м3
Деревянный брусок 20х60 мм
Деревянный брусок 20х30 мм
ГКЛ (гипсокартонный лист) 12,5 мм
Звукоизоляция #ЖИВИГРОМЧЕ! 
800х600х12 мм

1

1

2

2

3

3

4

4

Демпферная лента 50 мм
Виброакустический герметик
Дюбель-гвоздь 6х60 мм
Шуруп 3,5х32 мм
Шуруп 3,5х40 мм
Шуруп с прессшайбой 3,5х19 мм
Мембрана Звукоизол 100х100х4 мм
Скобы тип 53F ПРОФЕССИОНАЛ 
h-22 мм ЗУБР 31950-22
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Получите максимальный комфорт с ЖивиПриродой

ИЗВШ В КОНСТРУКЦИИ С КИРПИЧНОЙ, 
ОШТУКАТУРЕННОЙ С ДВУХ СТОРОН 
СТЕНОЙ 140 ММ

60 дБ 63 дБ 72 мм
ИЗВШ В КОНСТРУКЦИИ 
С МОНОЛИТНОЙ СТЕНОЙ 
140 ММ

ОБЩАЯ ТОЛЩИНА
ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ



1. До начала работ по монтажу звукоизоляции стены необходимо закончить все влажные процессы.
2. Перед монтажом каркаса необходимо выровнять стяжку пола, потолок и прилегающие стены.
3. Под направляющие каркаса ПН 28х27 делаем разметку на полу, далее с помощью отвеса переносим разметку 

на потолок. Необходимо принимать в расчет самую выступающую часть стены, а также толщину прямого 
подвеса и толщину мембраны Звукоизол.

4. Перед монтажом направляющего профиля ПН 28х27 к его тыльной стороне наклеиваем демпферную ленту 
шириной 30 мм. Профили ПН 28х27 крепим к полу, к потолку и к торцевым стенам при помощи дюбель-гвоз-
дей 6х60 мм, с шагом 500 мм. Если длина направляющего профиля меньше ширины и высоты помещения, то 
необходимо стыковать два профиля внахлест. Профили с нахлестом 10см вставляют друг в друга и закрепля-
ют к полу, к потолку и к стенам, при помощи дюбель-гвоздей 6х60 мм.

5. На стене наносим разметку под стойки каркаса и под прямые подвесы. В местах установки подвесов, к стене 
приклеиваем самоклеющуюся звукоизоляционную мембрану Звукоизол, толщиной 4 мм (нарезаем квадраты 
100х100 мм). Расстояние от стены до центра первой стойки ПC 60х27 составляет 400 мм. Далее расстояния 
между центрами стоек принимаем 400 мм. Подвесы по высоте располагаем с шагом 600 мм.

6. Подвесы крепим с использованием дюбель-гвоздей 6х60 мм.
7. Стоечные профили ПC 60х27 нарезаем необходимой длины. ВАЖНО: длина стоечного профиля должна быть 

на 10 мм меньше фактического расстояния между направляющими профилями на полу и потолке. Между 
верхом стоек и потолочным направляющим профилем должен образоваться зазор 10 мм для того, чтобы 
вибрации стен не создавали напряжения в каркасе, предотвращая появление трещин.

8. Перед монтажом стоек профили ПC 60х27 заполняем ЖивиПриродой. Следующим этапом ПC 60х27 вставля-
ем в направляющие профили ПН 28х27.

9. Стойки при помощи шурупов с прессшайбой 3,5х19 мм крепим к подвесам и к направляющим профилям.
10. ВАЖНО: стоечные профили ПС 60х27 необходимо выставлять по уровню.
11. Рекомендуем на стыке при высоте двух листов ГКЛ устанавливать горизонтальные перемычки из профиля 

ПC 60х27. Шов между листами ГКЛ должен приходить на середину перемычки.
12. К направляющим каркаса ПН 28х27 при помощи шурупов 3,5х32 крепим бруски 20х30 мм, а к стойкам — 

бруски 20х60 мм.
13. ВАЖНО: перед тем, как закручивать саморезы (шурупы) необходимо предварительно просверлить в бруске 

отверстия сверлом меньшего диаметра, нежели саморезы (шурупы).
14. Пространство между стойками каркаса заполняется хвойной изоляцией ЖивиПриродой 50 мм, плотностью 

50 кг/м3 без зазоров. Далее концы подвесов отгибаем в сторону ЖивиПриродой.
15. Волокнистые маты хвойной изоляции ЖивиПриродой являются натуральным, экологически безупречным 

материалом с открытой диффузией, что позволяет уменьшить степень конденсации водяных паров в утепли-
теле. Упругие и легкие, они надежно прилегают к изолируемым поверхностям, закрепляются в распор к 
каркасу, не оставляя пустот, не оседают в процессе эксплуатации, сводя к минимуму акустические мосты. 
Изоляция ЖивиПриродой является гипоаллергенным материалом, не вызывает аллергической реакции при 
монтаже и эксплуатации, а значит, ее можно использовать в любых помещениях вашего дома, не боясь 
каких-либо проблем со здоровьем. 

16. ВАЖНО: перед началом монтажных работ по облицовке каркаса, гипсокартон и звукоизоляция 
#ЖИВИГРОМЧЕ! должны находиться в помещении несколько суток для акклиматизации. В этом случае их 
влажность сравняется с влажностью окружающей среды.

17. Приступаем к облицовке каркаса. Первый слой — облицовка каркаса звукоизоляционными панелями 
#ЖИВИГРОМЧЕ! 12 мм. Панели ЖГ монтируются в разбежку по отношению к предыдущему ряду и вплотную 
друг к другу. Монтаж производить при помощи строительного степлера. На торцы панелей ЖГ наносится ГВА 
или любой силиконовый герметик. Зазоры от стен, потолка и пола до #ЖИВИГРОМЧЕ! составляют 3-5 мм, 
которые впоследствии заполняются ГВА.

18. Звукоизоляция #ЖИВИГРОМЧЕ! благодаря высокой плотности и пористой структуре поглощает звук и таким 
образом обеспечивает превосходную звукоизоляцию.

19. Звукоизоляционные панели #ЖИВИГРОМЧЕ! являются так же и теплоизоляцией. Панели ЖГ обеспечивают 
дополнительную теплоизоляцию и ветрозащиту, а также перекрывают «мосты» холода в наружных стенах.

20. Поверх панелей #ЖИВИГРОМЧЕ! монтируем ГКЛ 12,5 мм при помощи шурупов по дереву 3,5х40 мм с шагом 
250 мм. Швы между листами ГКЛ, а также зазоры от стен до ГКЛ заделать ГВА или любым силиконовым 
герметиком. Швы межлу листами ГКЛ и #ЖИВИГРОМЧЕ! не должны совпадать.

21. Стена готова к дальнейшей чистовой отделке! После выбора чистовой отделки стены, необходимо провести 
соответствующие подготовительные работы.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ УЗЛА #СТКМ-2



Перфоратор Лобзик
Шуруповерт Степлер строительный
Пистолет для герметика Угольник
Уровень Нож строительный
Рулетка Отвес

Необходимые инструменты:

* Список сокращений:
• ЖГ – #ЖИВИГРОМЧЕ!
• ГКЛ – гипсокартонный лист
• ГВА – герметик виброакустический
• ДГ – дюбель-гвоздь

Мембрана «Звукоизол»
100х100 мм, 4 мм

Демпферная
лента 30 мм

Демпферная
лента 50 мм

Дюбель-гвоздь
6х60 мм

Брусок
60х20 мм

Дюбель-гвоздь
6х60 мм

Брусок
60х20 мм

Звукоизоляция
#ЖИВИГРОМЧЕ!
(600x800x12 мм)

#ЖИВИГРОМЧЕ!
(600x800x12 мм)

#ЖИВИГРОМЧЕ!
(600x800x12 мм)

Демпферная лента 50 мм

Шуруп 3,5х32 мм

Дюбель-гвоздь 6х60 мм

Прямой подвес

ПС 60х27 мм

Мембрана «Звукоизол»
100х100 мм, 4 мм

Шуруп
3,5х45 мм

Шуруп
3,5х25 мм

Шуруп
с прессшайбой

3,5х19 мм

Шуруп с прессшайбой 3,5х19 мм

ЖивиПриродой 50 мм, 
плотность 50 кг/м3

Демпферная
лента 30 мм

ГКЛ (гипсокартон)
9,5 мм

ГКЛ (гипсокартон)
9,5 мм

ЖивиПриродой 50 мм,
плотность 50 кг/м3

Прямой
подвес

ГВА СкобаШуруп
3,5х45 мм

Шуруп
3,5х25 мм

1200 мм

600 мм

ПН
28х27 мм

Брусок*
30х20 мм

ПН
28х27 мм

ПН
28х27 мм

ПН
28х27 мм

ПН
28х27 мм

* Рекомендуется использовать брус 
минимум из трех ламелей или LVL-брус.
Данная продукция обладает повышенной 
прочностью, не подвержена усадке и гниению, 
неуязвима к влаге, исключает искажение 
в размерах и хорошо изолирует шум.

600 мм

250 м
м

40
0 

м
м 50

0 
м

м

600 мм

ГВА

ГВА

Дюбель-гвоздь 6х60 мм

ПН 28х27 мм

Шуруп 3,5х25 мм

Шуруп 3,5х45 мм

ГКЛ (гипсокартон) 9,5 мм

Демпферная лента 50 мм

Демпферная лента 30 мм

Дюбель-гвоздь 6х60 мм

ПС 60х27 мм

Дюбель-гвоздь 6х60 мм
Прямой подвес

Мембрана «Звукоизол»
100х100 мм, 4 мм

ЖивиПриродой 50 мм,
плотность 50 кг/м³

ПС 60х27 мм
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ÑÒÊÌ-3
Звукоизоляция стены с облицовкой гипсокартоном. 
Толщина звукоизоляционного слоя 111 мм.

Профиль металлический ПН 65х40 мм

Профиль металлический ПС 65х50 мм

Хвойная изоляция ЖивиПриродой 50 мм, 
плотность 50 кг/м3

Звукоизоляция #ЖИВИГРОМЧЕ! 
800х600х12 мм

ГКЛ (гипсокартонный лист) 9,5 мм

ГКЛ (гипсокартонный лист) 12,5 мм

1

1

2

2

3

3

4

4

Демпферная лента 50 мм
Виброакустический герметик
Анкер-клин 6х60 мм
Саморез с прессшайбой 
по металлу 4,2х19 мм
Саморез по металлу 3,5х25 мм
Саморез по металлу 3,5х30 мм
Саморез по металлу 3,5х45 мм
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5

6
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7 8

9
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Получите максимальный комфорт с ЖивиПриродой

ИЗВШ В КОНСТРУКЦИИ С КИРПИЧНОЙ, 
ОШТУКАТУРЕННОЙ С ДВУХ СТОРОН
СТЕНОЙ 140 ММ

61 дБ 64 дБ 111 мм
ИЗВШ В КОНСТРУКЦИИ 
С МОНОЛИТНОЙ СТЕНОЙ 
140 ММ

ОБЩАЯ ТОЛЩИНА
ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ



1. Поверхность стены должна быть чистой и сухой.
2. Каменная стена обшивается звукоизоляционными панелями #ЖИВИГРОМЧЕ! с использованием любого 

контактного клея типа Axton (поверхность с клеем подсушивают, а затем прижимают). Панели располагаются 
вертикально. На торцы панелей наносится ГВА или любой качественный универсальный силиконовый герме-
тик. Панели #ЖИВИГРОМЧЕ! монтируют в разбежку по отношению к предыдущему ряду и вплотную друг к 
другу. Зазор от стен, потолка и пола составляет 3-5 мм, который впоследствии заполняется ГВА или универ-
сальным силиконовым герметиком. Клей на поверхность панелей рекомендуется наносить змейкой или 
точечно, не менее чем в 6 местах – по углам и в центре.

3. Благодаря высокой плотности и пористой структуре звукоизоляция #ЖИВИГРОМЧЕ! поглощает звук и таким 
образом обеспечивает превосходную звукоизоляцию.

4. Звукоизоляционные панели #ЖИВИГРОМЧЕ! являются также и теплоизоляцией. Панели ЖГ обеспечивают 
дополнительную теплоизоляцию и ветрозащиту, а также перекрывают «мосты» холода в наружных стенах.

5. Под металлический каркас делаем разметку на полу с учетом того, что профиль ПН 65х40 прижат к панелям 
#ЖИВИГРОМЧЕ!. Далее с помощью отвеса или лазерного уровня переносим разметку на потолок.

6. Профиль ПН 65х40 нарезается необходимой длины для горизонтальных направляющих. На каждый профиль с 
тыльной стороны наклеивают демпферную ленту шириной 50 мм. Демпферная лента смягчает вибрации 
конструкции, гасит звуковые колебания, увеличивает изоляционные свойства каркаса.

7. Профили ПН 65х40 крепим к полу и к потолку при помощи анкер-клина 6х60 мм с шагом 500 мм. Отверстия 
под анкер-клин 6х60 мм в полу и потолке бурятся прямо через профиль. Если длина направляющего профиля 
меньше ширины помещения, то необходимо стыковать два профиля внахлест. Профили с нахлестом 10 см 
вставляют друг в друга и крепят к полу и потолку при помощи анкер-клина 6х60 мм.

8. Стоечные профили ПС 65x50 нарезают необходимой длины. ВАЖНО: длина стоечного профиля должна быть 
на 10 мм меньше фактического расстояния между направляющими профилями на полу и потолке. Между 
верхом стоек и потолочным направляющим профилем должен образоваться демпферный зазор 10 мм.

9. Первая стойка ПС 65x50 монтируются вплотную к стенам. Перед монтажом профиля ПС 65х50 к его тыльной 
стороне наклеиваем демпферную ленту, шириной 50 мм. Стойки тыльной стороной крепятся к стене при 
помощи анкер-клина 6х60 мм с шагом 500 мм.

10. Расстояние от стены до центра второй стойки ПС 65x50 составляет 600 мм. В дальнейшем расстояния между 
центрами стоек принимаем 600 мм. Направляющие и стоечные профили соединяем при помощи саморезов с 
прессшайбой 4,2х19 мм.

11. ВАЖНО: стоечные профили ПС 65х50 необходимо выставлять по уровню.
12. Пространство между стойками каркаса заполняется хвойной изоляцией ЖивиПриродой 50 мм, плотностью 

50 кг/м³.
13. Волокнистые маты хвойной изоляции ЖивиПриродой являются натуральным, экологически безупречным 

материалом с открытой диффузией, что позволяет уменьшить степень конденсации водяных паров в утепли-
теле. Упругие и легкие, они надежно прилегают к изолируемым поверхностям, закрепляются в распор к 
каркасу, не оставляя пустот, не оседают в процессе эксплуатации, сводя к минимуму акустические мосты. 
Изоляция #ЖИВИПРИРОДОЙ! является гипоаллергенным материалом, не вызывает аллергической реакции 
при монтаже и эксплуатации, а значит ее можно использовать в любых помещениях вашего дома, не боясь 
при этом каких-либо проблем со здоровьем.

14. Хвойную изоляцию ЖивиПриродой необходимо прижать к стене, облицованной плитами #ЖИВИГРОМЧЕ!, 
создавая воздушный зазор между хвойной изоляцией и будущей облицовкой каркаса. Образовавшийся зазор 
дает возможность проложить вертикально электрические провода в трубах ПВХ, в металлической гофре или 
ПВХ-гофре. Наличие воздушного зазора повышает звукоизоляцию на низких частотах, хорошо гасит звуки.

15. Каркас обшивается панелями #ЖИВИГРОМЧЕ! с использованием саморезов по металлу 3,5х25 мм с шагом 
350 мм. Панели располагаются вертикально. На торцы панелей наносится ГВА. Панели монтируются в 
разбежку по отношению к предыдущему ряду и вплотную друг к другу. Зазор от стен, потолка и пола до пане-
лей ЖГ составит 3-5 мм, который впоследствии заполнится ГВА.

16. Приступаем к облицовке стены листами ГКЛ. ВАЖНО: перед началом монтажных работ гипсокартон должен 
находиться в помещении несколько суток для акклиматизации. В этом случае его влажность сравняется с 
влажностью окружающей среды.

17. Каркас обшивается ГКЛ 9,5 мм с использованием саморезов по металлу 3,5х30 мм с шагом 500 мм. 
Саморезы на смежных листах ГКЛ смещаются на 10 мм. Зазоры от стен, потолка и пола до ГКЛ составляют 
3-5 мм, которые впоследствии заполняются ГВА, чтобы исключить каналы проникновения звука. Стыки 
между панелями ГКЛ заполняются силиконовым герметиком.

18. Монтируем еще один слой плит ГКЛ 12,5 мм при помощи саморезов по дереву 3,5х45 мм с шагом 250 мм. 
ВАЖНО: швы между ГКЛ 9,5 мм первого слоя не должны совпадать со швами ГКЛ 12,5 мм второго слоя обшив-
ки. Саморезы на смежных листах ГКЛ смещаются на 10 мм. Зазоры от стен, потолка и пола до ГКЛ составляют 
3-5 мм, которые впоследствии заполняются ГВА, чтобы исключить каналы проникновения звука. Стыки 
между панелями ГКЛ заполняются силиконовым герметиком.

19. Стена готова к дальнейшей чистовой отделке! После выбора чистовой отделки перегородки, необходимо 
провести соответствующие подготовительные работы.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ УЗЛА #СТКМ-3



Перфоратор Лобзик
Шуруповерт Степлер строительный
Пистолет для герметика Угольник
Уровень Нож строительный
Рулетка Отвес

Необходимые инструменты:

* Список сокращений:
• ЖГ – #ЖИВИГРОМЧЕ!
• ГКЛ – гипсокартонный лист
• ГВА – герметик виброакустический
• ДГ – дюбель-гвоздь

Демпферная
лента 50 мм

Демпферная
лента 50 мм

Дюбель-гвоздь
6х60 мм

Саморез
по металлу
3,5х45 мм

Саморез
по металлу
3,5х30 мм

Звукоизоляция
#ЖИВИГРОМЧЕ!
(600x800x12 мм)

Звукоизоляция
#ЖИВИГРОМЧЕ!
(600x800x12 мм)

#ЖИВИГРОМЧЕ!
(600x800x12 мм)

#ЖИВИГРОМЧЕ!
(600x800x12 мм)

#ЖИВИГРОМЧЕ!
(600x800x12 мм)

Саморез по металлу 3,5х25 мм

Саморез по металлу 3,5х45 мм

ГКЛ (гипсокартон) 9,5 мм

ПС 60х50 мм

ПН 65х40 мм

Анкер-клин 6х60 мм

Демпферная лента 30 мм

Демпферная лента 50 мм

Шуруп с прессшайбой
4,2х19 мм

ЖивиПриродой 50 мм, 
плотность 50 кг/м3

ГКЛ (гипсокартон)
9,5 мм

Саморез
по металлу
3,5х30 мм ГВА

ГКЛ
(гипсокартон)

9,5 мм

ГКЛ
(гипсокартон) 

12,5 мм

ЖивиПриродой 50 мм,
плотность 50 кг/м3

ПН
65х40 мм

Демпферная
лента 50 мм

ПН
65х40 мм

600 мм

250 мм

500 мм

35
0 

м
м

ГВА

ГВА

ПC 65х60 мм

ПС
65Х50 мм

ПН 65х40 мм

ГКЛ (гипсокартон) 9,5 мм

ГКЛ (гипсокартон) 12,5 мм

ЖивиПриродой 50 мм,
плотность 50 кг/м3

Анкер-клин 6х60 мм

Демпферная лента 50 мм


