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ACOUSTIC

Vibrofix Floor

Vibrofix Liner

ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЕ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ПЛАВАЮЩИХ ПОЛОВ НА ЛАГАХ

ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПРОФИЛИ

Крепления Vibrofix Floor применяются при устройстве звукоизоляционных
плавающих полов по лагам в помещениях, к которым предъявляются высокие требования по изоляции структурного шума. Очень эффективно применение креплений в процессе реконструкции зданий с деревянными перекрытиями, которые не допускают использование массивных стяжек.
‣ кинотеатры
‣ студии звукозаписи
‣ мансардные этажи жилых домов ‣ бревенчатые дома
‣ здания с облегченными перекрытиями
Крепления Vibrofix Floor изготовлены из прочной оцинкованной стали
толщиной 1,5 мм. В качестве упругого элемента применяется полиуретановый эластомер (Getzner Werkstoffe, Австрия), специально разработанный для
решения задач в области виброзащиты.
Крепления Vibrofix Floor и Vibrofix Floor Plus
‣ запатентованная система крепления (патент № 54409 UA)
‣ высокая звукоизоляция по воздушному и ударному шуму
‣ низкая резонансная частота ‣ легкость монтажа
‣ регулировка уровня пола по высоте

Направляющие профили Vibrofix Liner применяются для снижения косвенной передачи звука с межэтажных перекрытий на каркасы перегородок,
облицовка стен и подвесных потолков в системах сухого строительства.
Vibrofix Liner представляет собой металлический направляющий профиль
с конструктивно выполненными узлами крепления к ограждающим
конструкциям. В узлах крепления применяются упругие элементы на основе
синтетического каучука. Все узлы крепления комплектуются стальными
шайбами. Каждый профиль Vibrofix Liner имеет стандартную длину 3 м и
содержит 7 узлов крепления.

‣
‣
‣
‣

запатентованная система крепления (патент № 41396 UA, патент
№ 95692 RU)
акустическая развязка со строительными конструкциями
совместимость с профильной системой KNAUF
различные конфигурации перегородок и облицовок

Vibrofix Liner

Технические характеристики
Наименование
крепления

Диапазон рабочих
нагрузок, кг

Минимальная
резонансная частота, Гц

Усадка при рабочей
нагрузке, мм

Примечания

Vibrofix Floor

50…100

15

0,8…1,5

для жилых и общественных помещений

Vibrofix Floor Plus

40…80

10,5

1,5…3,1

для помещений специального назначения

Vibrofix Floor

Технические характеристики

размеры, мм
53

Ширина,
мм

Vibrofix Liner 28

28

Vibrofix Liner 50

50

Vibrofix Liner 75

75

Vibrofix Liner 75

100

53 (65,5*)

Ø4

‣

1,5

50

‣
* Размеры для крепления Vibrofix Floor Plus

60

Уровень ударного шума, дБ

10

Нагрузка, кг

Vibrofix Floor Plus

80

80
70

20

30
20
0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

Усадка, мм

27
3000

Индекс снижения
уровня ударного
шума
Vibrofix Floor

перед началом монтажа каркаса на направляющие профили
Vibrofix Liner наклеить звукоизоляционную ленту Vibrosil Tape
(Norma);
направляющие профили Vibrofix Liner крепить к полу и потолку
только через звукоизолирующие узлы с помощью анкеров или
дюбелей Ø 8 мм;
необходимо исключить жесткую связь между полом и обшивкой
из гипсокартонных плит. Для этого во время монтажа между
нижней кромкой плит Кнауф и полом необходимо оставить
промежуток 5-10 мм (например, с помощью монтажных
клиньев). Образовавшийся зазор заполнить силиконовым
нейтральным герметиком.

ΔLnw= 34 дБ

40

Индекс снижения
уровня ударного
шума
Vibrofix Floor Plus

Плита перекрытия +
+ Vibrofix Floor + 2 слоя OSB 22 мм

125

vibrofix.com

250

500

ΔLnw= 38 дБ
1000

2000

Профиль CW (MW)
AcousticWool Sonet
(Concept)
Плита КНАУФ 12,5 мм
(Diamant 12,5 мм)
Винт самонарезной
TN (XTN1)

7

3150

Частота, Гц

vibrofix.com

Профиль
Vibrofix Liner

Vibrofix Tape
(Vibrofix Norma)
Герметик
Плита
перекрытия/пола
Анкерное крепление,
дюбель Ø 8 мм
1)

50
40

0

Бетонная плита
перекрытия 160 мм

60

40

0

Кол-во упругих
элементов крепления, шт.

Применяется для плит КНАУФ Diamant

11

100

‣

Звукоизоляция межэтажного перекрытия
(воздушный шум)

Усадка упругого элемента в зависимости
от нагрузки на крепление
Vibrofix Floor

Высота,
мм

Vibrofix Liner (способ применения)

7

110

120

Длина,
мм

Ø 6,4
12,5 (25*)

37,5

1,5

Наименование
профиля

