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ÏÒÊÌ-1
Звукоизоляция потолка с облицовкой гипсокартоном.
Толщина звукоизоляционного слоя 114 мм.

Профиль металлический ППН 28х27 мм

Виброподвес

Соединитель профиля «краб»

Профиль металлический ПП 60х27 мм

Древесноволокнистые маты 
ЖивиПриродой 50 мм, плотность 50 кг/м3
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Звукоизоляция #ЖИВИГРОМЧЕ!
800х600х12 мм 

ГКЛ (гипсокартонный лист) 15 мм

Шуруп 3,5х25 мм

Шуруп З,5х55 мм

Виброакустический герметик
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Получите максимальный комфорт с ЖивиПриродой

ИЗВШ В КОНСТРУКЦИИ
С МНОГОПУСТОТНОЙ Ж/Б ПЛИТОЙ
ПЕРЕКРЫТИЯ 220 ММ

67 дБ 73 дБ 114 мм
ИЗВШ В КОНСТРУКЦИИ
С МОНОЛИТНЫМ ПЕРЕКРЫТИЕМ 
200 ММ

ТОЛЩИНА
ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ



1. До монтажа каркаса стены помещения должны быть выравнены и подготовлены под чистовую отделку.
2. По периметру помещения на стенах наносим разметку под направляющий профиль. Расстояние от потолка до 

верхней отметки профиля составляет не менее 60 мм. Расстояние 60 мм необходимо для укладки минераль-
ной ваты.

3. Направляющий профиль 28х27 мм нарезается необходимой длины. На каждый профиль приклеиваем демп-
ферную ленту. Далее при помощи ДГ 6х40 мм крепим горизонтальные направляющие из профиля 28х27 мм с 
шагом ДГ не более 400 мм. Сторона профиля с демпферной лентой прижата к стене.

4. На потолке наносим разметку под потолочный профиль и виброподвесы.
5. Виброподвесы крепятся к потолку по разметке с шагом 600 мм с использованием анкер-клина 6х40 мм.
6. Потолочный профиль 60х27 мм нарезается необходимой длины для несущего каркаса. Длина профиля должна 

быть меньше длины помещения на 10 мм. Профиль 60х27 мм вставляется в профиль 28х27 мм по периметру. 
Далее, при помощи шурупа 3,5х19 мм, крепим профиль к виброподвесам. ВАЖНО: профили необходимо 
выставлять по уровню.

7. Далее монтируются поперечные перемычки из потолочного профиля 60х27 мм. Они крепятся при помощи 
саморезов 3,5х19 мм к продольному несущему профилю с использованием «крабов». Шаг перемычек — 
600 мм.

8. Далее, поверх каркаса, необходимо уложить ЖивиПриродой 50 мм, плотность 50 кг/м3. Для лучшего эффекта 
звукопоглощения профили рекомендуется заполнить обрезками ЖивиПриродой.

9. 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. 

10. Каркас обшивается панелями #ЖИВИ ГРОМЧЕ! с использованием шурупов 3,5х25 мм с шагом 350 мм. На 
торцы панелей наносится ГВА. Панели монтируются вразбежку по отношению к предыдущему ряду и вплот-
ную друг к другу. Зазор от стен до панелей #ЖИВИГРОМЧЕ! составляет 3-5 мм, который впоследствии запол-
няется ГВА.

11. Благодаря высокой плотности и пористой структуре, панели #ЖИВИГРОМЧЕ! поглощают звук и таким обра-
зом обеспечивают превосходную звукоизоляцию.

12. Следующим слоем конструкции является облицовка каркаса ГКЛ. Зазоры между стенами и ГКЛ составляют 
3-5 мм, которые впоследствии заполнятся ГВА. ГКЛ крепим к каркасу при помощи шурупов 3,5х55 мм с шагом 
150 мм. Стыки между листами ГКЛ заполняются силиконовым герметиком. 

13. Разная жесткость и толщина  материалов #ЖИВИГРОМЧЕ! и ГКЛ положительно сказывается на снижении 
шума. 

14. Потолок готов к дальнейшей чистовой отделке! При окрашивании потолка краской необходимо провести все 
подготовительные работы.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ УЗЛА #ПТКМ-1

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

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



#ЖИВИГРОМЧЕ!
(600x800x12 мм)

Виброакустический
герметик

ГКЛ (гипсокартон) 15 мм

Дюбель-гвоздь
6х40 мм

ППН
28х27 мм

ПП
60х27 мм

Соединитель
профиля «краб»

Анкер-клин
6х40 мм

Шаг ПП
400 мм

Шаг
перемычек
600 мм

Профиль ППН
28х27мм

Профиль ПП
60х27 мм

Шаг шурупов
150 мм

Шуруп
З,5х55 мм

Виброподвес

Соединитель
профиля «краб»

Перемычки из ПП 
60х27 мм

ЖивиПриродой 50 мм,
плотность 50 кг/м3

ЖивиПриродой 50 мм,
плотность 50 кг/м3

ППН
28х27 мм

Соединитель
профиля «краб»

ПП
60х27 мм

Дюбель-гвоздь
6х40 мм

Анкер-клин
6х40 мм

#ЖИВИГРОМЧЕ!
(600x800x12 мм)

#ЖИВИГРОМЧЕ!
(600x800x12 мм)

ЖивиПриродой 50 мм,
плотность 50 кг/м3

Шуруп
З,5х55 мм

Шуруп
З,5х27 мм

Шуруп
З,5х55 мм

Шуруп
З,5х19 мм

Шуруп
З,5х19 мм

ГВА

114

114

ГКЛ
(гипсокартон) 15 мм

Шуруп
З,5х55 мм

Виброподвес

Виброподвес

ГКЛ
(гипсокартон) 15 мм
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ÏÒÍÏ-1
Звукоизоляция под натяжные потолки. 
Толщина звукоизоляционного слоя 34 мм.

Демпферная лента 70х2 мм

Рейка деревянная 50х20 мм

Анкер-клин 6х40 мм

Минеральная вата 20 мм, 
плотность 80-100 кг/м3
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Звукоизоляция #ЖИВИГРОМЧЕ
800х600х12 мм

Скоба строительная

Полотно натяжного потолка
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Получите максимальный комфорт с ЖивиПриродой

ИЗВШ В КОНСТРУКЦИИ 
С МНОГОПУСТОТНОЙ Ж/Б ПЛИТОЙ 
ПЕРЕКРЫТИЯ 220 ММ

55 дБ 61 дБ 34 мм
ИЗВШ В КОНСТРУКЦИИ 
С МОНОЛИТНЫМ ПЕРЕКРЫТИЕМ 
200 ММ

ТОЛЩИНА
ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ



1. Поверхность потолка должна быть сухой и чистой.
2. Выполнить разметку на поверхности потолка под каркас из деревянных реек.
3. Деревянные рейки 50х20 мм нарезаем необходимой длины. На каждую рейку приклеивается самоклеящаяся 

демпферная лента. Далее при помощи анкер-клина 6х60 мм крепим рейки к потолку, сторона рейки с демп-
ферной лентой прижата к потолку. Шаг дюбель-гвоздей не более 500 мм. При разметке поверхности потолка 
учесть тот факт, что один край #ЖИВИГРОМЧЕ! будет приходить вплотную к боковым стенам, а другой край 
должен приходить на середину второй рейки. Соответственно, чтобы край листа #ЖИВИГРОМЧЕ! пришел 
в центр второй рейки, нужно взять 600 мм от стены до центра второй рейки, далее соблюдаем шаг 600 мм 
по центрам реек.

4. Минераловолокнистые плиты плотностью 80-100 кг/м3 толщиной 20 мм приклеиваются к потолку приклеива-
ются с помощью жидких гвоздей, заполняя пространство между рейками.

5. Каркас обшивается панелями #ЖИВИГРОМЧЕ! с использованием скоб с шагом 200 мм. На торцы панелей 
наносится ГВА. Панели монтируются вразбежку по отношению к предыдущему ряду и вплотную друг к другу. 
Зазоры от стен до панелей ЖГ составляют 3-5 мм, который впоследствии заполняется ГВА.

6. Благодаря высокой плотности и пористой структуре, панели #ЖИВИГРОМЧЕ! поглощают звук и таким обра-
зом обеспечивают превосходную звукоизоляцию.

7. Монтаж звукоизоляции потолка завершен, можно приступать к монтажу натяжных потолков. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ УЗЛА #ПТНП-1

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

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



Демпферная лента 70х2 мм

Звукоизоляция
#ЖИВИГРОМЧЕ!
(600x800x12 мм)

Звукоизоляция
#ЖИВИГРОМЧЕ!
(600x800x12 мм)

Анкер-клин 6х40мм

Минеральная вата: 
плотность 80-100 кг/м3, 
толщина 20мм

Шаг реек
600 мм

34 мм

Рейка деревянная
50х20 мм

ГВА

Анкер-клин
6х40 мм

Минеральная вата: 
плотность 80-100 кг/м3,

толщина 20 мм

Скоба строительная

Скоба строительная Жидкие
гвозди

Демпферная
лента 70х2 мм

Виброакустический герметик

Рейка деревянная 50х20 мм
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ÏÒÍÏ-2
Звукоизоляция под натяжные потолки. 
Толщина звукоизоляционного слоя 86 мм.

Профиль металлический ППН 28х27 мм

Профиль металлический ПП 60х27 мм

Подвес прямой 30х305 мм

Минеральная вата 25 мм, плотность 115 кг/м3

Минеральная вата 27 мм, плотность 60 кг/м3

ГКЛ (гипсокартонный лист) 9,5 мм

ГВЛ (гипсоволокнистый лист) 10 мм

Звукоизоляция #ЖИВИГРОМЧЕ! 600х800х12мм
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Звукоизоляционная мембрана 4 мм

Демпферная лента 50 мм

Виброакустический герметик (ГВА)

Анкер-клин 6х40 мм

Шуруп с прессшайбой 3,5х19 мм

Шуруп З,5х25 мм

Шуруп 3 ,5х45 мм

Натяжной потолок

4

Получите максимальный комфорт с ЖивиПриродой

ИЗВШ В КОНСТРУКЦИИ 
С МНОГОПУСТОТНОЙ Ж/Б ПЛИТОЙ 
ПЕРЕКРЫТИЯ 220 ММ

69 дБ 75 дБ 86 мм
ИЗВШ В КОНСТРУКЦИИ 
С МОНОЛИТНЫМ ПЕРЕКРЫТИЕМ 
200 ММ

ТОЛЩИНА
ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ



1. До монтажа каркаса стены помещения должны быть выровнены и подготовлены под чистовую отделку. Элек-
тропроводку можно смонтировать как до начала работ по звукоизоляции, так и после последнего слоя ГВЛ, 
но до монтажа натяжного потолка.

2. По периметру помещения на стены наносим разметку под направляющий профиль. Расстояние от потолка до 
низа профиля составляет 55 мм. 

3. Направляющий профиль 28х27 мм нарезаем необходимой длины. На ту сторону профиля, которая прилегает 
к стене, наклеиваем демпферную ленту шириной 30 мм. Профиль крепим к стене при помощи анкер-клина 
6х40 мм с шагом не более 400 мм.

4. На потолке наносим разметку под подвесы и потолочный профиль. В местах установки подвесов на потолок 
приклеиваем самоклеющуюся звукоизоляционную мембрану (типа Тексаунд SY70) толщиной 4 мм (нарезаем 
квадраты 100х100 мм).

5. Крепим подвесы с шагом 600 мм, используя анкер-клин 6х40 мм.
6. Потолочный профиль 60х27 мм нарезаем необходимой длины. Длина профиля должна быть на 10 мм меньше 

длины помещения. Профиль 60х27 мм вставляется в профиль 28х27 мм по периметру. Далее при помощи 
шурупа с прессшайбой 3,5х19 мм профиль крепится к подвесам. ВАЖНО: профиль необходимо выставлять по 
уровню. Стыковка двух профилей по длине производится при помощи удлинителя профилей 60/27 мм.

7. Направляющий и потолочный профили заполняются любой минеральной ватой толщиной 25 мм. 
8. Далее поверх каркаса укладывается минеральная вата толщиной 25 мм, плотностью 115 кг/м3.
9. Вторым слоем между потолочными профилями укладывается минеральная вата 27 мм, плотностью 60 кг/м3. 

Концы подвесов отгибаем в сторону листов минеральной ваты. ВАЖНО: швы второго слоя минеральной ваты 
не должны совпадать со швами первого слоя.

10. Следующим этапом по периметру стен (ниже направляющего профиля) и по потолочному профилю наклеива-
ется демпферная лента шириной 50 мм.

11. Далее каркас обшивается листами ГКЛ 9,5 мм при помощи шурупов 3,5х25 мм с шагом 500 мм.
12  Стыки между листами ГКЛ заполняются силиконовым герметиком.
13. Следующим слоем является облицовка каркаса звукоизоляционными панелями #ЖИВИГРОМЧЕ!. Монтаж 

можно производить как при помощи клея, так и с использованием строительного степлера (по углам и в сере-
дине). На торцы панелей наносится ГВА или любой силиконовый герметик.

14. Поверх панелей #ЖИВИГРОМЧЕ! монтируем ГВЛ 10 мм при помощи шурупов 3,5х45 мм с шагом 250 мм. Швы 
между листами ГВЛ заделать ГВА или любым силиконовым герметиком.

15. Разная жесткость и толщина  материалов #ЖИВИГРОМЧЕ!, ГВЛ и ГКЛ положительно сказывается на сниже-
нии шума. 

16. Далее необходимо срезать на стене видимую часть демпферной ленты.
17. Звукоизоляция потолка завершена, можно приступать к монтажу натяжного потолка.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ УЗЛА #ПТНП-2

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

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



Демпферная
лента 50 мм

Профиль металлический
ПП 60х27 мм

Звукоизоляция
#ЖИВИГРОМЧЕ!
(600x800x12 мм)

Натяжные
потолки

Профиль
металлический
ППН 28х27 мм

Шуруп
З,5х45 мм

Шуруп
З,5х45 мм

Демпферная
лента

Профиль
металлический
ППН 60х27 мм

Шуруп
З,5х25 мм

Скоба
строительная

ГВЛ
(гипсоволокно)

10 мм

ГВЛ
(гипсоволокно)

10 мм

ГКЛ
(гипсокартон)

9,5 мм

Звукоизоляция
#ЖИВИГРОМЧЕI
600х800х12 мм

Минеральная
вата 27 мм,

плотность 60 кг/м3

Минеральная 
вата 25 мм, 

плотность 115 кг/м3

Минеральная 
вата 25 мм, 

плотность 115 кг/м3

Минеральная
вата 27 мм,

плотность 60 кг/м3

Самоклеющаяся
звукоизоляционная

мембрана 4 мм

Самоклеющаяся
звукоизоляционная

мембрана 4 мм
Анкер-клин

6х40 мм
Подвес прямой

30х305 мм

Подвес прямой
30х305 мм

Натяжные
потолки

ГКЛ
(гипсокартон)

9,5 мм

Демпферная
лента 50 мм

Демпферная
лента 50 мм

Виброакустический 
герметик

Анкер-клин
6х40 мм

1000 мм

1200 мм

12
00

 м
м

60
0 

м
м
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ÏÒÍÏ-3
Звукоизоляция потолка под натяжные потолки.
Толщина звукоизоляционного слоя 75 мм.

Деревянный брусок 40х60 мм
Подвес прямой для профиля 60х27 мм
Крепежный уголок 40х40х100х2 мм
Звукоизоляция Rockwool Акустик 
ультратонкий 27 мм
Мембрана Звукоизол 100х100х4 мм
Лист гипсоволоконный (ГВЛ) 10 мм
Звукоизоляция #ЖИВИГРОМЧЕ! 
800х600х12 мм
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Демпферная лента 30 мм
Виброакустический герметик
Дюбель-гвоздь 6х60 мм
Дюбель-гвоздь 6х120 мм
Шуруп 3,5х25 мм
Шуруп 3,5х45 мм
Шуруп 4,0х30 мм
Натяжной потолок
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Получите максимальный комфорт с ЖивиПриродой

ИЗВШ В КОНСТРУКЦИИ
С МНОГОПУСТОТНОЙ Ж/Б-ПЛИТОЙ
ПЕРЕКРЫТИЯ 220 ММ

66 дБ 72 дБ 75 мм
ИЗВШ В КОНСТРУКЦИИ
С МОНОЛИТНЫМ ПЕРЕКРЫТИЕМ 
200 ММ

ТОЛЩИНА
ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ



1. До начала работ по монтажу звукоизоляции потолка необходимо закончить все влажные процессы.
2. До монтажа каркаса, стены помещения должны быть выравнены и подготовлены под чистовую отделку.
3. По периметру помещения на стенах наносим разметку под пристенный брусок 40х60 мм. Необходимо прини-

мать в расчет самую выступающую часть потолка, а также толщину прямого подвеса и толщину мембраны 
Звукоизол.

4. Перед монтажом пристенного бруска к его стороне, которая соприкасается со стеной, наклеиваем демпфер-
ную ленту шириной 30 мм. Брусок 40х60 мм крепим к стене при помощи дюбель-гвоздей 6х120 мм с шагом 
500 мм.

5. ВАЖНО: перед тем, как закручивать саморезы (шурупы), необходимо предварительно просверлить в бруске 
отверстия сверлом меньшего диаметра, нежели саморезы (шурупы).

6. На потолке наносим разметку под балки каркаса и под прямые подвесы. В местах установки подвесов на 
потолке приклеиваем самоклеющуюся звукоизоляционную мембрану Звукоизол, толщиной 4 мм (нарезаем 
квадраты 100х100 мм). Расстояние от стены до центра первой балки 40х60 мм составляет 600 мм. Далее 
расстояния между центрами балок принимаем 600 мм. Подвесы располагаем с шагом 600 мм.

7. Подвесы крепим с использованием дюбель-гвоздей 6х60 мм.
8. Деревянные балки каркаса 40х60 мм нарезаем необходимой длины. Далее балки каркаса крепим к прямым 

подвесам при помощи шурупов 4х30 мм.
9. ВАЖНО: балки необходимо выставлять по уровню.
10. Стыковка двух деревянных балок по длине производится при помощи крепежного уголка 40х40х100х2 мм. 

В местах установки уголков на потолке приклеиваем самоклеющуюся звукоизоляционную мембрану 
Звукоизол толщиной 4 мм (нарезаем квадраты 100х100 мм).

11. Уголки крепим к потолку с использованием дюбель-гвоздей 6х60 мм. Деревянные балки крепим к уголку 
40х40х100х2 мм при помощи шурупов 4х30 мм.

12. Рекомендуем на стыке двух листов ГКЛ устанавливать горизонтальные перемычки из бруска 40х60 мм. 
Шов между листами ГКЛ должен приходить на середину перемычки.

13. Пространство между балками заполняется звукоизоляцией Rockwool Акустик ультратонкий 27 мм без зазо-
ров. Далее концы подвесов отгибаем в сторону листов минеральной ваты.

14. ВАЖНО: перед началом монтажных работ гипсокартон должен находиться в помещении несколько суток.
15. Каркас обшивается ГКЛ 9,5 мм с использованием шурупов 3,5х25 мм с шагом 500 мм. Зазоры от стен до ГКЛ 

составдяют 3-5 мм, которые впоследствии заполняются ГВА. Стыки между листами ГКЛ заполняются сили-
коновым герметиком.

16. Второй слой — облицовка каркаса звукоизоляционными панелями #ЖИВИГРОМЧЕ! 12 мм. 
 Панели ЖГ монтируются вразбежку по отношению к предыдущему ряду и вплотную друг к другу. Необходи-

мо, чтобы швы между листами 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 нано-
сится ГВА или любой силиконовый герметик. Зазоры от стен до #ЖИВИГРОМЧЕ! составляют 3-5 мм, которые 
впоследствии заполняются ГВА.

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

17. 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 межлу листами ГКЛ и #ЖИВИГРОМЧЕ! не должны совпадать.

18. Звукоизоляция потолка завершена, можно приступать к монтажу натяжного потолка.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ УЗЛА #ПТНП-3

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

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