
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 
ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СТЕН
(ДЕРЕВЯННЫЙ КАРКАС)

С ФИНИШНОЙ ОТДЕЛКОЙ ЛАМИНАТОМ

УЗЕЛ №2А

1 Демпферная лента 70х2 мм 

2 Брус* 50х50 мм 

3 Минеральная вата 50 мм, плотность 50 кг/м 3

4 Звукоизоляция #ЖИВИГРОМЧЕ! 800х600х12 мм 

5 Кляймер для крепления ламината

6 Ламинат, толщина 12-14 мм

7 Гель для ламината 

8 Скоба строительная 

9 Дюбель-гвоздь 8х120 мм 

10 Виброакустический герметик
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СТЕН ПРИ 
чИСТОВОЙ ОбЛИЦОВКЕ ЛАМИНАТОМ (ДЕРЕВЯННЫЙ КАРКАС)*

1. При необходимости выполнить выравнивание стен.

2. Выполнить разметку на поверхности стен под кар-

кас из бруса 50х50мм. ВАЖНО: шаг стоек принима-

ем 600мм. При разметке поверхности стен учесть 

тот факт, что один край ЖГ будет приходить вплот-

ную к боковым стенам, а другой край должен при-

ходить на середину второй стойки. Соответственно, 

чтобы край листа ЖГ пришел в центр второй стойки, 

нужно взять 600мм от стены до центра второй стой-

ки, далее соблюдаем шаг 600мм по центрам стоек 

из бруса.

3. Нарезаем клееный брус 50х50мм необходимой дли-

ны. На каждый брус приклеивается самоклеящаяся 

демпферная лента.  Далее при помощи ДГ 8х120мм 

крепим каркас к стене. Сторона бруса с демпфер-

ной лентой прижата к стене. Шаг ДГ 400мм.

4. ВАЖНО: стойки из бруса необходимо выставить по 

уровню.

5. Рекомендуем на стыке по высоте двух ГКЛ, устано-

вить горизонтальные перемычки из бруса 50х50мм. 

Шов между листами должен приходить на середину 

перемычки.

6. Пространство между стойками каркаса заполняет-

ся минеральной ватой плотностью 50 кг/м3, толщи-

ной 50мм.

7. До монтажа панелей ЖГ необходимо провести 

электромонтажные работы.

8. Каркас обшивается панелями ЖГ, с использовани-

ем скоб. Панели располагаются вертикально. На 

торцы панелей наносится ГВА. Панели монтируют-

ся вразбежку по отношению к предыдущему ряду 

и вплотную друг к другу.  Зазор от стен, потолка и 

пола до панелей ЖГ составит 3-5мм, который впо-

следствии заполнится ГВА.

9. Финишная облицовка стены выполняется ламина-

том. Доски ламината располагаем горизонтально. 

Выставляем от пола первый ряд досок ламината по 

уровню.  Зазор от стен, потолка и пола до ламината 

составляет 3-5мм, который впоследствии заполнит-

ся ГВА. Сторона доски ламината с шипом находит-

ся в верхнем положении. В шип ламината в райо-

не стоек вставляем кляймеры. Кляймеры крепим к 

стойкам на два шурупа 3,5х35мм. Далее монтируем 

доски ламината вразбежку относительно друг дру-

га. Зазоры не допускаются. ВАЖНО: перед монта-

жом, ламинат должен пройти акклиматизацию, для 

этого упаковки в нераспакованномвиде укладыва-

ются на ровной поверхности с воздушным зазором 

в помещении, где будет производиться монтаж на 

48 часов.

10. Зазоры между досками ламината заполняются ге-

лем для ламината.

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

Дюбель-гвоздь 8х120мм

Демпферная лента 70х2мм

Шуруп 3,5х35мм

*Брус 50х50мм

Панель ЖГ 12 800х600х12мм

Минеральная вата: плотность 50
кг/м3, толщина 50мм

Ламинат 12мм

Кляймер

Виброакустический герметик

Демпферная
лента 70х2мм

Дюбель-гвоздь
8х120мм

Минеральная вата:
плотность 50 кг/м3,
толщина 50мм

Ламинат
12ммСкоба

Шуруп
3,5х35мм

Панель ЖГ 12
800х600х12мм

***Брус 50х50мм

КляймерВиброакустический
герметик
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Необходимые инструменты:

Перфоратор Рулетка

Шуруповерт Лобзик

Пистолет для герметика Степлер строительный

Уровень Угольник

Отвес Нож строительный

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.

600мм
шаг стоек

600мм

Виброакустический
герметик

Ламинат 12мм

Минеральная вата: плотность 50 кг/м3,
толщина 50мм

Кляймер

Виброакустический герметик

Панель ЖГ 12 800х600х12мм

*Брус 50х50мм

Демпферная лента 70х2мм


