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Общие указания
Настоящая брошюра содержит сведения по
планированию и устройству конструкций
на основе звукоизоляционных плит КНАУФ
Silentboard с применением комплектных систем компании КНАУФ.
Данные, приведенные в данной брошюре,
не универсальны и не могут служить заменой
полноценному проекту с учетом конкретных
условий строительства, поэтому при необходимости настоятельно рекомендуем Вам
обратиться к специалисту по строительной
акустике.

Более подробные характеристики и конструктивные данные соответствующих материалов и систем можно найти в Детальных
листах КНАУФ, которые доступны на сайте:
www.knauf.ua.

Заявленные конструктивные, статические и технико-физические характеристики комплектных систем КНАУФ гарантируются только при использовании
оригинальных материалов либо материалов, рекомендованных компанией
КНАУФ.
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КНАУФ Silentboard – уникальный продукт
Не имеет аналогов по степени звукоизоляции

Плиты КНАУФ Silentboard отвечают требованиям для плит типа ГКПО в соответствии
со стандартами DIN 18180 (условное обозначение плит: GKF) и EN 520 (условное
обозначение плит: DF). Благодаря модифицированному гипсовому сердечнику данные
плиты обладают превосходными звукоизоляционными характеристиками.
Таких характеристик удалось добиться благодаря смещению частоты наложения (fgr) за
счет уменьшения изгибной жесткости плиты
и увеличения ее поверхностной плотности
(резонансная частота fres; см. тж. стр. 9).

Плиты КНАУФ Silentboard являются универсальным облицовочным материалом
для:
 устройства перегородок;
 устройства облицовок и шахтных стен;
 устройства подвесных потолков;
 выравнивания и отделки капитальных
стен;
 применения в помещениях с особыми требованиями (например, система «Помещение в помещении»)

Свойства и конкурентные преимущества:
 особый гипсовый сердечник;
 обеспечение максимальной звукоизоляции при незначительной толщине конструкции
 повышенная звукоизоляция в диапазоне
низких частот;
 соответствие самым высоким стандартам
звукоизоляции Немецкого акустического
общества;
 огнестойкая плита в соответствии со стандартом DIN 18180 (ГКПО);
 простота монтажа и отделки.

Плиты КНАУФ Silentboard

Silentboard и Диамант
Вместе мы – сила!

Это полезно знать:
Консольные нагрузки и высота конструкций принимаются по аналогии со стадартными гипсокартонными плитами. Таким образом, в сочетании с плитами
КНАУФ Диамант достигается дополнительная прочность.

Kомбинированная обшивка из плит
КНАУФ Диамант и КНАУФ Silentboard
В сочетании с плитами КНАУФ Диамант в
дополнение к улучшенным показателям звукоизоляции конструкция приобретает повышенную жесткость и прочность. В системе
«Помещение в помещении» для обеспечения
повышенной жесткости гипсокартонные плиты КНАУФ Диамант применяется в качестве
первого, самого нижнего слоя обшивки.

Технические листы:
K716 Плиты КНАУФ Диамант
K717 Звукоизоляционная плита КНАУФ Silentboard
www.knauf.ua
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Плиты КНАУФ Silentboard
 Виды кромок:
Продольная
(облицованная картоном):
HRAK (ПЛУК)
Торцевая:
SK (ПК)
 Толщина плиты:
12,5 мм
 Номинальные размеры: 625х2000/2500 мм
 Удельный вес:
ок. 17,5 кг/м2
 Цвет картона:
коричневый
 Тип плиты по ЕN 520:
DF
 Тип плиты по DIN 18180:
GKF (ГКПО)
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Плиты КНАУФ Silentboard
Технические данные
Плиты КНАУФ Silentboard относятся к типу
гипсокартонных плит DF в соответствии со
стандартом EN 520. Это обозначение указывает на особые свойтсва плит, где:
D
гипсокартонная плита заданной
плотности;
F
гипсокартонная плита с повышенной
сопротивляемостью сердечника
воздействию высоких температур

Виды кромки:

Минимальный радиус изгиба:

 полукруглая и утоненная с лицевой стороны кромка (ПЛУК)

 при сухом изгибе:

r  2750 мм

 при мокром изгибе:

r  1000 мм

 прямая кромка (ПК)

Плиты КНАУФ Silentboard

Плиты КНАУФ Диамант 12,5 / Диамант 18
 Виды кромок:
Продольная
(облицованная картоном):
HRAK (ПЛУК)
Торцевая:
SK (ПК)
 Толщина плиты:
12,5 / 18 мм
 Номинальные размеры:
Диамант 12,5: 1200/1250 x 2000 / 2500
мм
Диамант 18:
625 x 2500 / 2600 мм
 Удельный вес:
ок. 12,8 / 18,3 кг/м2
 Цвет картона:
голубой
 Тип плиты по EN 520:
DFH2IR
 Тип плиты по DIN 18180:
GKFI (ГКПВО)
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Плиты КНАУФ Диамант
Технические данные
Плиты КНАУФ Диамант относятся к типу
DFH2IR в соответствии со стандартом
EN 520. Это обозначение указывает на особые свойтсва плит, где:
D
гипсокартонная плита заданной
плостности;
F
гипсокартонная плита с повышенной
сопротивляемостью сердечника
воздействию высоких теператур
H2 гипсокартонная плита с пониженной
водопоглощающей способностью;
I
гипсокартонная плита с повышенной
твердостью поверхности;
R
гипсокартонная плита повышенной
прочности;

Виды кромки:
 полукруглая и утоненная с лицевой стороны кромка (ПЛУК)

Минимальный радиус изгиба
плит КНАУФ Диамант 12,5:
 при сухом изгибе:

r  2750 мм

 при мокром изгибе:

r  1000 мм

 прямая кромка (ПК)
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Системы стен и перегородок
Общие указания
Высокие звукоизоляционные характеристики плит КНАУФ Silentboard достигаются благодаря модифицированному гипсовому сердечнику. На звукоизоляционные свойства
оказывают влияние следующие факторы:
 увеличение толщины воздушного зазора
между плитами обшивки за счет применения
профилей большего размера либо двойного спаренного каркаса с акустической развязкой (прокладкой уплотнительной ленты
между профилями; см. тж. стр.10);
 размещение во полом пространстве каркаса звукопоглощающего материала с
удельным сопротивлением потоку воздуха
не менее 5 кПа · с/м2 и коэффициентом
заполнения не менее 80%.
 применение звукопоглощающего профиля (MW), что при одинаковой толщине и
конструкции стен обеспечивает улучшение звукоизоляции;
 возникновение эффекта пружины за счет
особой геометрической конфигурации
прифиля, что улучшает звукоизоляцию;

 соблюдение отступов от края плиты при
креплении обшивки самонарезными винтами (см. рисунок);
 с точки зрения звукоизоляции обшивка в
несколько слоев более эффективна, чем
облицовка в один слой более толстой гипсокартонной плитой;
 герметизация стыков:
– полная герметизация примыканий профилей герметиком для перегородок КНАУФ
Trennwandkitt, который равномерно заполняет
все возможные неровности поверхности несущей конструкции. При использовании пористых уплотнительных лент полная герметизация стыков не гарантируется (см. тж. стр. 26);
– тщательная герметизация стыков обшивки в местах примыкания других элементов
конструкции. Для получения оптимального
уровня звукоизоляции необходимо заполнять шпаклевкой стыки не только между плитами верхнего, но и нижних слоев обшивки;
 в случае невозможности монтажа перегородки на черновой пол в чистовом (наливном,

Это полезно знать:
Соблюдение отступа от края плит при
креплении гипсокартонной обшивки к
профилю шурупами КНАУФ Диамант
для обеспечения оптимальной степени
звукоизоляции

10 мм – для кромок, облицованных картоном
15 мм – для обрезных кромок

Полка профиля

сборном) полу рекомендуется сделать разделительный шов по всей длине перегородки,
заполнив его изоляционным материалом.

Системы стен и перегородок
на основе плит КНАУФ Silentboard

Сравнительный график зависимости коэффициента звукоизоляции R от частоты

80

Коэффициент звукоизоляции R, дБ

70

60

m'

50

f gr

40

Высокие звукозоляционные характеристики плит КНАУФ Silentboard обеспечиваются благодаря уменьшению изгибной
жесткости плиты (влияет на fgr) и увеличению ее
поверхностной плотности (влияет на fres)
 fgr и fres
Достигнуто благоприятное с точки зрения акустики смещение собственной частоты fgr и
резонансной чатоты fres в диапазон, не существенный для строительной акустики.
 m’
Увеличена поверхностная масса плиты –
17,5 кг/м2

30
f res

W111 – 12,5 мм Silentboard

20

W111 – 12,5 мм ГКП

10
63

125

250

500

1000 2000 4000

Частота, Гц

Системы стен и перегородок в сравнении
Обшивка плитами КНАУФ Silentboard или КНАУФ ГКП
Малая изгибная жесткость
при высокой массе
Применение плит КНАУФ Silentboard позволяет добиться значительного повышения массы обшивки без применения более
толстых (и потому обладающих большей
изгибной жесткостью) плит. При этом коэффициент изгибной жесткости, который является одним из основных факторов хорошей
звукоизоляции, остается неизменным. Большая масса конструкции позволяет не только
уменьшить толщину стены (перегородки), но
и повысить степень звукоизоляции.

Примечания к последующим страницам
Понятия и физические величины:
Rw,R
оцененный коэффициент
звукоизоляции, измеряется
в децибеллах (дБ).
Интегральная величина,
применяемая для оценки
эффективности отдельно взятой
ограждающей конструкции
в определенном диапазоне
частот и не учитывающая
распространение шума
через смежные элементы
конструкции.
Требования к изоляционному слою
Изоляционный слой из минеральной ваты в
соответствии со стандартом DIN EN 13162
с линейным сопротивлением потоку воздуха по DIN EN 29053 r  5 кПа•с/м2 (например, изоляционные материалы Knauf
Insulation)
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Зависимость резонансной частоты от поверхностной массы плиты
и величины полого пространства внутри каркаса

Схематическое представление (примеры)

2x CW 100
2x CW 75

2x CW 50
CW 100
CW 75

1x КНАУФ ГКП

1x Диамант

1x Silentboard
2x КНАУФ ГКП

400
(например,
DIVA)
Величина полого пространства , мм

Вид профиля (CW / MW)

2x CW 100

2x Piano

3x Silentboard
2x Silentboard +
1x 18 Диамант

2x Silentboard
1x Silentboard +
1x Диамант

Толщина обшивки 12,5 мм

205
155

105
100

Двойной каркас

75

Одинарный каркас
CW 50

50
Гц

20

25

Гц

40

50

Гц

80

100

Гц

Резонансная частота
Определение: пример 1
1x Silentboard + 1x Диамант /
CW 75 (величина полого пространства 75 мм)

Сравнение: пример 2 чем больше поверхностная масса гипсокартонной плиты, тем меньшая величина полого пространства требуется
для обеспечения звукоизоляции при прочих равных условиях

Системы стен и перегородок
Резонансная частота

При сравнении различных типов обшивки и
каркаса, наряду с индексом снижения уровня воздушного шума, следует обращать внимание и на резонансную частоту. Чем ниже
резонансная частота, тем эффективнее
звукоизоляция ограждающей конструкции.
Для того, чтобы придать ограждающей конструкции низкую резонансную частоту, применяют тяжелую обшивку либо увеличивают
величину полого пространства каркаса.
При выборе типа каркаса следует помнить,
что:
 вследствие жесткого соединения с обшивкой применение одинарного каркаса из
деревянного бруса отрицательно сказывается на звукоизоляции;
 хорошие результаты обеспечивает применение стоечного профиля CW с соблюдением отступа от края плиты при креплении шурупами (см. тж. стр. 8);

 гарантировано высокий результат при
любых условиях обеспечивает применение звукопоглощающего профиля MW,
который обеспечивает конструкции большой индекс снижения уровня воздушного
шума;
 самым надежным вариантом является использование двойного каркаса;
 каркас звукоизоляционной перегородки
КНАУФ DIVA сочетает в себе акустическую развязку звукопоглощающих профилей MW с механическими накладками, что удовлетворяет самым высоким
требованиям к звукоизоляции (например, к перегородкам в кинотеатрах;
см. тж. стр. 19)

Системы стен и перегородок
на основе плит КНАУФ Silentboard

Характеристики по шкале
Немецкого акустического общества
Ограждающая
конструкция обеспечивает отличную
звукоизоляцию.
Можно не бояться
помешать жильцам
смежных помещений.

+21 дБ

Примеры

74 дБ

W115 Silentboard 2х 12,5 +
Диамант 18
обшивка в три слоя
Профиль КНАУФ 2х CW 50

A*
 D =191мм

Ограждающая конструкция обеспечивает очень хорошую
звукоизоляцию.
Можно практически
не бояться помешать
жильцам смежных
помещений.

Ограждающая
конструкция обеспечивает хорошую
звукоизоляцию.
Полная конфиденциальность частной
жизни.

+17 дБ

70 дБ

W112 Silentboard 12,5
обшивка в два слоя
Профиль КНАУФ MW 100

A
 D =150 мм

+12 дБ

65 дБ

Уровень звукоизоляции в соответствии
со стандартом
DIN 4109: гарантируется защита от
внешнего шума.

B

+ 7 дБ

60 дБ

4

W112 Диамант 12,5
обшивка в два слоя
Профиль КНАУФ CW 100

C
 D =150 мм

+ 3 дБ

56 дБ

3

W112 КНАУФ Piano 12,5
обшивка в два слоя
Профиль КНАУФ CW 100

D
 D =150 мм

Возможен дискомфорт вследствие
присутствия внешнего
шума. Необходимо
соблюдать тишину
в нерабочее время,
особенно если в
смежных помещениях
проживают дети.

5

W112 Silentboard 12,5 +
Диамант 12,5
обшивка в два слоя
Профиль КНАУФ CW 100

 D =150 мм
Ограждающая
конструкция обеспечивает улучшенную
звукоизоляцию.
При общении на
умеренных тонах
конфиденциальность
гарантируется.

6

53 дБ

2

W112 КНАУФ ГКП 12,5
обшивка в два слоя
Профиль КНАУФ CW 100

E
 D =150 мм

1

R w,R

перегородок КНАУФ
Применение представленных выше конструкций позволяет возводить перегородки классов A* - E по степени защиты от воздушного шума (R'w) согласно

Рекомендациям №103 Немецкого акустического общества – (при условии принятия мер к акустической развязке смежных конструкций).
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 Перегородка на металлическом каркасе – одинарный каркас

W111 КНАУФ Silentboard
Обшивка в один слой
 Расположение плит обшивки
горизонтально: КНАУФ Silentboard

W11 Перегородки
на металлическом каркасе

Это полезно знать
Если, помимо звукоизоляции, к перегородкам предъявляются дополнительные требования (консольные нагрузки,
заданная высота стен), рекомендуется
выполнять двухслойную обшивку перегородки.

Одинарный каркас
Максимальная высота конструкции, м

Категория помещений: 1 и 2

Вид профиля КНАУФ

W111 С обшивкой в один слой

Толщина металла

Без противопожарной
защиты
Шаг стоек, мм

С противопожарной
защитой
Шаг стоек, мм

0,6 мм

625

625

CW 50

3,20

CW / MW 75

417
1)

312,5

1)

417

312,5

3,85

4

3,85

4

3,20

4

4,35

4,85

4

4,35

4,85

CW / MW 100

5,10

5,95

6,55

5,10

5,95

6,55

CW 125

6,65

7,60

8,30

6,65

7,60

8,30

CW 150

8,20

9,15

9,80

8,20

9

9

1) только категория помещений 1
 Возведение перегородок большей высоты – по запросу

Категории помещений
Категория 1
Стены в помещениях с малым пребыванием
людей, например, жилые помещения, гостиницы, конторские помещения, лечебные
учреждения, в т.ч. корридоры, холлы, вестибюли и т.п.
Категория 2
Стены в помещениях со значительным пребыванием людей, например, общественные
и учебные помещения, аудитории, выставочные и торговые помещения, а также помещения с перепадом уровня пола 1 м и более
(для устранения перепадов).

Системы стен и перегородок
на основе плит КНАУФ Silentboard

Технико-физические характеристики
Профиль

С каждой
стороны

согласно
требованиям
пожарозащиты

величина
полого
пространства
каркаса

Мин.
толщина

d
мм

мм

кг/м3

h
мм

W111 Перегородка на металлическом каркасе

F30

12,5
Silentboard

Вес
Толщина конструкции

Изоляционный слой

Мин.
плотность

Обшивка

Мин.
толщина

625 мм

Степень
огнестойкости

Шаг стоек

d

h
D

d

Система КНАУФ
Схематические изображения

D
мм

(без изоляционного
материала)

Звукоизоляция
Индекс
изоляции
воздушного
шума R w,R
Профиль
КНАУФ

ок.
кг/м2

CW

МW

дБ

дБ

Изоляционный
слой
Мин.
толщина

мм

Одинарный каркас – однослойная обшивка

Минеральная
вата S
40
30

50

75

75

100

100

125

39

54

–

40

57

–

60

58

59

80

Пожарозащита:
 Требования к материалу и способу укладки изоляционного слоя
В соответствии с требованиями стандарта DIN EN 13162, при горизонтальном расположении гипсокартонных плит обшивки изоляционный материал (минеральная вата) должен укладываться так, чтобы перекрывать продольные стыки между плитами
S Класс строительных материалов: A, точка плавления:  1000 °C в соответствии DIN 4102-17 (Например, изоляционные материалы Knauf Insulation).
Звукоизоляция:
 См. данные по звукоизоляции на стр. 8 и 9

см. тж.: W11 Перегородки на
металлическом каркасе
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 Перегородка на металлическом каркасе – одинарный каркас

 Перегородка на металлическом каркасе – одинарный каркас

W111 КНАУФ Silentboard и Диамант 12,5
обшивка в два слоя

W111 КНАУФ Silentboard
обшивка в два слоя

 Расположение плит обшивки
горизонтально: КНАУФ Silentboard
вертикально:
КНАУФ Диамант 12,5

 Расположение плит обшивки
горизонтально: КНАУФ Silentboard

W11 Перегородки
на металлическом каркасе
Одинарный каркас
Максимальная высота конструкции, м

Категория помещений 1 и 2 (см. стр. 12)

Вид профиля КНАУФ

W111 С обшивкой в два слоя

Толщина металла

Без противопожарной
защиты
Шаг стоек, мм

С противопожарной
защитой
Шаг стоек, мм

0,6 мм

625

417

312,5

625

417

312,5

CW 50

4

4

4,35

4

4

4,35

CW / MW 75

5,05

6

6,50

5,05

6

6,50

CW / MW 100

7,20

8,05

8,55

7,20

8,05

8,55

CW 125

9,10

9,80

10,30

9

9

9

CW 150

10,60

11,25

11,70

9

9

9

 Возведение перегородок большей высоты – по запросу

Это полезно знать
Для обеспечения безопасности при
устройстве межквартирных перегородок
между плитами КНАУФ Silentboard и Диамант рекомендуется дополнительно прокладывать листы из оцинкованной стали.
С другими мерами безопасности можно
ознакомиться в брошюре "Системы безопасности КНАУФ".

Системы стен и перегородок
на основе плит КНАУФ Silentboard

Технико-физические характеристики
Профиль

С каждой
стороны

согласно
требованиям
пожарозащиты

величина
полого
пространства
каркаса

Мин.
толщина

d
мм

мм

кг/м3

h
мм

W112 Перегородка на металлическом каркасе

F90

F90

Вес
Толщина конструкции

Изоляционный слой

Мин.
плотность

Обшивка

Мин.
толщина

625 мм

Степень
огнестойкости

Шаг стоек

d

h
D

d

Система КНАУФ
Схематические изображения

D
мм

(без изоляционного
материала)

Звукоизоляция
Индекс
изоляции
воздушного
шума R w,R
Профиль
КНАУФ

ок.
кг/м2

CW

МW

дБ

дБ

Изоляционный
слой
Мин.
толщина

мм

Одинарный каркас – двухслойная обшивка

12,5
Silentboard
+
12,5
Диамант

отсутствует
либо
изоляционный
материал
класса
не ниже B2

50

75

64

–

40

75

125

64

–

60

100

150

65

–

80

2x 12,5
Silentboard

отсутствует
либо
изоляционный
материал
класса
не ниже B2

50

75

65

–

40

75

125

66

67

60

100

150

67

70

80

65

75

Звукоизоляция:
 См. данные по звукоизоляции на стр. 8 и 9

см. тж.: W11 Перегородки на
металлическом каркасе
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 Перегородка на металлическом каркасе – одинарный каркас

 Перегородка на металлическом каркасе – одинарный каркас

W111 КНАУФ Silentboard и Диамант 12,5
обшивка в три слоя

W111 КНАУФ Silentboard
обшивка в три слоя

 Расположение плит обшивки
горизонтально: КНАУФ Silentboard
вертикально:
КНАУФ Диамант 12,5

 Расположение плит обшивки
горизонтально: КНАУФ Silentboard

W11 Перегородки
на металлическом каркасе
Одинарный каркас
Максимальная высота конструкции, м

Категория помещений 1 и 2 (см. стр. 12)

Вид профиля КНАУФ

W111 С обшивкой в три слоя

Толщина металла

Без противопожарной
защиты
Шаг стоек, мм

С противопожарной
защитой
Шаг стоек, мм

0,6 мм

625

417

312,5

625

417

312,5

CW 50

5,20

6,05

6,50

5,20

6,05

6,50

CW / MW 75

7,70

8,40

8,75

7,70

8,40

8,75

CW / MW 100

9,75

10,30

10,65

9

9

9

CW 125

11,35

11,75

12

9

9

9

CW 150

12

12

12

9

9

9

 Возведение перегородок большей высоты – по запросу

Это полезно знать
Для обеспечения безопасности при
устройстве межквартирных перегородок
между плитами КНАУФ Silentboard и Диамант рекомендуется дополнительно прокладывать листы из оцинкованной стали.
С другими мерами безопасности можно
ознакомиться в брошюре "Системы безопасности КНАУФ".

Системы стен и перегородок
на основе плит КНАУФ Silentboard

Технико-физические характеристики
Профиль

С каждой
стороны

согласно
требованиям
пожарозащиты

величина
полого
пространства
каркаса

Мин.
толщина

d
мм

мм

кг/м3

h
мм

Вес
Толщина конструкции

Изоляционный слой

Мин.
плотность

625 мм

Обшивка

Мин.
толщина

Шаг стоек

Степень
огнестойкости

h
D

d d

Система КНАУФ
Схематические изображения

D
мм

W113 Перегородки на металлическом каркасе

F120

F120

Индекс
изоляции
воздушного
шума R w,R
Профиль
КНАУФ

ок.
кг/м2

CW

МW

дБ

дБ

Изоляционный
слой
Мин.
толщина

мм

Одинарный каркас – обшивка в три слоя

2x 12,5
Silentboard
+
12,5
Диамант

отсутствует
либо
изоляционный
материал
класса
не ниже B2

3x 12,5
Silentboard

отсутствует
либо
изоляционный
материал
класса
не ниже B2

Звукоизоляция:
 См. данные по звукоизоляции на стр. 8 и 9

(без изоляционного
материала)

Звукоизоляция

50

75

75

125

100

150

100

175

100

110

69

–

40

69

–

60

69

–

80

–

74

80

Гарантированно высокий уровень звукоизоляции обеспечивается при использовании двойного каркаса с обшивкой из
двух слоев плит КНАУФ Silentboard 12,5
мм и одного слоя плит Диамант 18 мм
с каждой стороны (см. тж. стр. 19). Комбинация различных типов обшивки позволяет снизить эффект резонанса конструкции (см. тж. стр. 9).

см. тж.: W11 Перегородки на
металлическом каркасе
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 Внутренняя перегородка – двойной каркас

 Внутренняя перегородка – двойной каркас

W111 КНАУФ Silentboard и Диамант 12,5
обшивка в два слоя

W111 КНАУФ Silentboard и Диамант 18
обшивка в три слоя

 Расположение плит обшивки
горизонтально: КНАУФ Silentboard
вертикально:
КНАУФ Диамант 12,5

 Расположение плит обшивки
горизонтально: КНАУФ Silentboard / Диамант 18

Двойной каркас
Акустическая развязка и дополнительная звукоизоляция за счет
прокладки между профилями отрезков самоклеющейся уплотнительной ленты

Двойной каркас
Акустическая развязка и дополнительная звукоизоляция за счет
прокладки между профилями отрезков самоклеющейся уплотнительной ленты

W11 Перегородки
на металлическом каркасе
Двойной каркас
В стандартном либо
пожарозащищенном исполнении
(Категория помещений: см. стр. 12)

Максимальная высота конструкции, м
Вид профиля КНАУФ

Шаг стоек

W111 С обшивкой в несколько слоев
Согласно рекоменСогласно
дациям КНАУФ
DIN 18183
Категория помещений Категория помещений

Толщина металла
0,6 мм

мм

1

2

1

2

CW 50

625

3,30

2,80

4,50

4

CW 50

625

4,50

4

6

5,50

CW 100

625

5,50

5

6,50

6

 Возведение перегородок большей высоты – по запросу

Это полезно знать
При устройстве межкомнатных перегородок комплектная система W115 также
обеспечивает хорошую защиту от корпусного шума благодаря акустической развязке профилей.
Прокладка между слоями обшивки стальных оцинкованных листов обеспечивает
дополнительную прочность конструкции и
более высокую звукоизоляцию смежных
помещений.

Системы стен и перегородок
на основе плит КНАУФ Silentboard

Технико-физические характеристики
Профиль

С каждой
стороны

согласно
требованиям
пожарозащиты

величина
полого
пространства
каркаса

Мин.
толщина

Вес
Толщина конструкции

Изоляционный слой

Мин.
плотность

Обшивка

Мин.
толщина

Степень
огнестойкости

Шаг стоек

d

h
D

d

Система КНАУФ
Схематические изображения

Звукоизоляция

(без изоляционного
материала)

Профиль
КНАУФ

625 мм
мм

кг/м3

h
мм

W115 Перегородки на металлическом каркасе

F90

F90

12,5
Silentboard
+
12,5
Диамант

2x 12,5
Silentboard
+
18
Диамант

Звукоизоляция:
 См. данные по звукоизоляции на стр. 8 и 9

D
мм

ок.
кг/м2

CW

МW

дБ

дБ

Изоляционный
слой
Мин.
толщина

мм

Двойной каркас – обшивка в два/три слоя
отсутствует
либо
изоляционный
материал
класса
не ниже B2
отсутствует
либо
изоляционный
материал
класса
не ниже B2

155

71

67

–

2x 50
105

2x 40

191

74

114

–

Звукоизоляционная перегородка КНАУФ DIVA
с профилем КНАУФ MW 100
 Silentboard 12,5 мм
Массивная строительная плита 25 мм
Silentboard 12,5 мм

R w, R =
81 дБ

500

d
мм

Индекс
изоляции
воздушного
шума R w,R

Варианты исполнения и дополнительные данные по звукоизоляции
предоставляются по требованию

см. тж.: W11 Перегородки на
см. www. knauf.ua
металлическом каркасе
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Системы облицовочных
конструкций

Это полезно знать
Индекс снижения
уровня воздушного
шума Rw

40 мм

Общие указания по звукоизоляции
Когда возникает необходимость в улучшении звукоизоляции существующих стен, идеальным вариантом могут стать независимые
(отдельностоящие) облицовочные конструкции КНАУФ. Слабые звуковые колебания
стены могут передаваться по пустотам обшивки облицовочной конструкции. Чем
больше воздушный зазор и чем большая
масса обшивки противопоставляется силе
звуковых колебаний, тем лучше результат.
Как показывает опыт, при увеличении в
2 раза поверхностной плотности (массы на
единицу поверхности) обшивки величина полого пространства при одинаковом уровне
звукоизоляции может быть уменьшена вдвое.
Следовательно, плиты КНАУФ Silentboard с
удвоенной поверхностной плотностью лучше
подходят для уменьшения толщины облицовочных конструкций или для строительства
облицовочных конструкций с более высокими

звукоизоляционными характеристиками, чем
стандартные ГКП КНАУФ.
Тонкие капитальные стены изначально имеют низкий уровень звукоизоляции, поэтому
применение облицовочных конструкций с обшивкой из плит КНАУФ Silentboard позволяет
добиться заметного его улучшения. Тем не
менее, результирующая звукоизоляция всей
конструкции остается невысокой. В случае с
толстыми капитальными стенами результирующий уровень звукоизоляции будет высоким.
Данные по звукоизоляции, приведенные на
стр. 25-29, рассчитаны для массивных стен
(350 ±50 кг/м2), например, оштукатуренная стена из силикатного кирпича толщиной
175 мм, с классом плотности 1,8. На это
указывает и слово «тяжелый» в обозначении.
Схема, приведенная на стр. 23, позволяет
определить данные для тонких капитальных
стен.

Понятия и физические величины
 Rw,heavy индекс снижения уровня воздушного
шума в соответствии с DIN EN ISO 10140; показывает положительную динамику индекса
изоляции шума Rw.
Требования к изоляционному слою
Изоляционный слой из минеральной ваты в
соответствии со стандартом DIN EN 13162
с линейным сопротивлением потоку воздуха по DIN EN 29053 r  5 кПа•с/м2 (например, изоляционные материалы Knauf
Insulation).
При монтаже облицовочных конструкций
с внутренней стороны наружных стен могут понадобиться дополнительные меры по
подготовке поверхности. Рекомендации по
защите от тепла и влаги см. Детальный лист
КНАУФ W61.

Системы облицовочных конструкций
на основе плит КНАУФ Silentboard

Системы облицовочных конструкций
Резонансная частота

Для оценки звукоизоляционных характеристик отдельностоящей облицовочной
конструкции с малой изгибной жесткостью
следует обратить внимание на другой показатель – резонансную частоту fres. Ее значение заключается в изменении частотных
характеристик звукоизоляции. Благодаря
частотным характеристикам разница показателей звукоизоляции зависит от частоты
колебаний (высоких звуковых частот).
Облицовочная конструкция может влиять
на частоту колебаний массивной стены. В
то время, когда звукоизоляция массивной
стены подавляется при повышении частоты,
массивная стена с облицовочной конструкцией достигает высоких показателей звукоизоляции при средних и высоких частотах.
Однако, существует относительно узкий
спектр частот, при котором, зачастую,

происходит полное снижение звукоизоляционных показателей.
Благодаря облицовочным конструкциям с
обшивкой из плит КНАУФ Silentboard неблагоприятные колебания резонансной частоты
могут быть смещены из диапазона звуковых
частот, воспринимаемых человеком.
В помещениях для игры на скрипке (от
200 Гц) рекомендуется система облицовочных конструкций W623 толщиной 53 мм и
однослойная обшивка КНАУФ Silentboard.
В особых случаях, например, для оборудования помещений рядом с музыкальным залом (с высоким уровнем шума – от 50 Гц),
целесообразно будет использовать облицовочную конструкцию с 3 слоями обшивки,
пустотами > 220 мм и резонансной частотой 17 Гц. Дополнительным преимуществом
являются параметры резонансной частоты,

которые зависят только от малой массы капитальной стены.
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Благоприятное с точки зрения акустики смещение собственной частоты fgr и резонансной
частоты fres в диапазон, не существенный для строительной акустики

Облицовочные
конструкции КНАУФ

 В указанных примерах 6 5 4 3 уровень звукоизоляции плит КНАУФ Silentboard
достигает нижней точки слухового порога человека.

6 W626
2x 12,5 мм Silentboard
+ 18 мм Диамант
220 мм полого
пространства

Слуховой порог человека
20 - 20000 Гц

5 W626
2x 12,5 мм Silentboard
220 мм полого
пространства

Расширенный диапазон частот
строительной акустики 50 - 5000 Гц
Rw – Расчеты
в диапазоне
частот
строительной
акустики
100 - 3150 Гц

Гц

Гц

Гц

4 W626
2x 12,5 мм Silentboard
110 мм полого
пространства
3 W626
2x 12,5 мм Silentboard
60 мм полого
пространства

Гц
2 W625
12,5 мм Silentboard
60 мм полого
пространства

Резонансная частота

Резонансная частота fres вычисляется по формуле D.2 в соответствии со стандартом DIN EN 12354-1

Это полезно знать
Снижение уровня шума (Δ R > 0) в
общем расширенном диапазоне строительной акустики при использовании
наиболее эффективных облицовочных
конструкций 6 / 5 / 4 / 3

Системы облицовочных
конструкций

Индекс снижения уровня
воздушного шума ∆ R, дБ

50

Индекс снижения уровня
воздушного шума Δ R, дБ

Резонансная частота
Что такое резонансная частота fres
Резонансная частота fres – это частота, при
которой ограждающая конструкция находится в состоянии резонанса с возбуждающей частотой звуковых колебаний. При
частоте f = 1,6 x fres и ниже ограждающая
конструкция ведет себя нейтрально.
На более высоких частотах звукозащитные
свойства конструкции резко возрастают.
При частоте f = 2,2 x fres коэффициент звукоизоляции составляет 6 дБ. Если частота
источника шума (возбуждающей системы)
известна заранее, в проекте можно выбрать
ограждающую конструкцию с соответствующей резонансной частотой.
Чем толще обшивка и чем больше величина
полого пространство внутри каркаса, тем
ниже резонансная частота.

1 W623
12,5 мм Silentboard
40 мм воздушного
пространства

6

40

6

30

5

20

4

10

3

0
Ухудшение

0

Частота,
Гц

-10
63 125 250 500 1000 2000 4000

Частота, Гц

f res

1,6 x f res 2,2 x f res

Пример для 1,6 x fres=
fres= 65 Гц
104 Гц

2,2 x fres=
143 Гц

Системы облицовочных конструкций
на основе плит КНАУФ Silentboard

Оцененный коэффициент звукоизоляции
Rw массивной стены, дБ 1)

Улучшение оцененного коэффициента звукоизоляции RW при использовании облицовочных конструкций КНАУФ
для легких капитальных стен
60

55

RW = 33 log(m') -28

50

45

40

Пример

35
Гц
30
150
200
250
50
Поверхностная плотность m' кг/м2

300

350

1) Массивная стена без облицовочной конструкции – среднее
значение для кирпичной кладки, бетона и т.п (кроме кладки из
пустотелого кирпича)

13
15
17
19
21
23
27
25
Индекс снижения уровня воздушного шума  Rw, дБ

29

2) Резонансная частота f res для тяжелых капитальных стен
находится по таблице на стр. 25, 27, 29

Системы облицовочных конструкций
Пример перерасчета для легких капитальных стен
Пример использования диаграммы:
 Находим поверностную плотность для
легких капитальных стен: 100 кг/м2
 Воспользовавшись формулой вверху диаграммы, на кривой находим точку пересечения поверностной плотности массивной
стены и оцененного коэффициента звукоизоляции Rw (38 дБ)
 Линия, на которой находится точка пересечения fres 45 Гц, это, например, облицовочная конструкция W625 с обшивкой
КНАУФ Silentboard при величине полого
пространства внутри каркаса 85 мм (тж.
см. стр. 27)

40 мм
Оценненный
коэффициент звукоизоляции
дБ
Индекс снижения
уровня шума
дБ

результ

дБ

При использовании индекса снижения уровня воздушного шума  Rw для нахождения
уровня звукоизоляции в конкретной строительной ситуации рекомендуется на конечный результат R'w (расчет результирующего
индекса изоляции воздушного шума с учетом примыкающих конструкций) сделать
поправку минус 2 дБ.
Приведенное здесь значение индекса снижения уровня воздушного шума  Rw указано без поправки.

 Отсюда индекс снижения уровня воздушного шума  Rw = 21 дБ
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 Облицовочная конструкция –
непосредственное крепление

 Облицовочная конструкция –
непосредственное крепление

W623 КНАУФ Silentboard
обшивка в один слой

W623 КНАУФ Silentboard
обшивка в два слоя

Напимер, 2x Silentboard

W623 КНАУФ Silentboard + Диамант 12,5
 Расположение плит обшивки
горизонтально: КНАУФ Silentboard

 Расположение плит обшивки
вертикально:
КНАУФ Диамант 12,5
горизонтально: КНАУФ Silentboard

W61 Облицовочные
конструкции
Без противопожарной защиты

Это полезно знать
В случае с особо тонкой системой W623
каркас крепится к капитальной стене
при помощи прямых антивибрационных
подвесов КНАУФ. Данный подвес имеет специальный эластичный элемент для
акустической развязки со стеной, благодаря чему даже эта система с точки
зрения строительной акустики может
считаться отдельностоящей.

Предельно допустимая высота стен, м
Вид профиля КНАУФ

Шаг стоек

W623 С обшивкой в один/два слоя

Толщина металла
0,6 мм

мм

CD 60x27

625

10
Прямой антивибрационный подвес 120 мм
для профиля CD 60х27

Системы облицовочных конструкций
на основе плит КНАУФ Silentboard

Технико-физические характеристики

КНАУФ
CD

625 мм
d
мм

мм

W623 Облицовочные конструкции

Вес

Мин. толщина

Мин.
толщина

D

Профиль
Величина полого
пространства каркаса

Шаг стоек

Обшивка

d

h

Система КНАУФ
Схематические изображения

h
мм

D
мм

(без звукоизоляционного
материала)

ок.
кг/м2

Звукоизоляция 1)

Индекс
изоляции
воздушного
шума
ΔR w,heavу

Резонансная
частота
fres

дБ

Гц

Изоляционный
слой
Мин.
толщина

мм

Металлический каркас CD 60x27 с непосредственным креплением к стене
на прямых антивибрационных подвесах – обшивка в один/два слоя

12,5
Silentboard

27

 40

 52,5

20

14

65

 30

12,5
Silentboard
+
12,5
Диамант

27

 40

 65

33

16

51

 30

2x 12,5
Silentboard

27

 40

 65

38

16

47

 30

Звукоизоляция:
 См. данные по звукоизоляции на стр. 20
1) Для капитальных стен с поверхностной плотностью 340 кг/м2 (данные проверены)

Для экономии пространства могут быть разработаны варианты устройства каркаса на
U-образном профиле с отбортовками

см. www.
knauf.ua
тж.: W61
Облицовка стен
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 Отдельностоящая облицовочная конструкция

W625 КНАУФ Silentboard
Обшивка в один слой
 Расположение плит обшивки
горизонтально: КНАУФ Silentboard

W61 Облицовочные
конструкции
Без противопожарной защиты
Максимальная высота конструкции, м
Вид профиля
КНАУФ

Шаг стоек

Категория помещений 1 и 2 (см. стр. 12)

W625 С обшивкой в один слой

Толщина металла
0,6 мм
CW 50

CW 75

CW 100

мм
625

2,65 1)

417

3,20 1) / 2,45

312,5

3,60 1) / 3,30

625

4

417

4

312,5

4,15

625

4,15

417

4,90

312,5
1) только категория помещений 1

5,55

Это полезно знать
Для обеспечения звукоизоляции в зоне
примыканий к конструкциям на стоечные
(CW) и направляющие (UW) профили рекомендуется с тыльной стороны нанести
герметик для перегородок (2 полосы).

Системы облицовочных конструкций
на основе плит КНАУФ Silentboard

Технико-физические характеристики

Мин.
толщина

КНАУФ
CD

625 мм

d
мм

мм

W625 Облицовочные конструкции

Вес

Мин. толщина

Профиль
Величина полого
пространства каркаса

Шаг стоек

Обшивка

d h
D

Система КНАУФ
Схематические изображения

h
мм

D
мм

(без звукоизоляционного
материала)

ок.
кг/м2

Звукоизоляция 1)

Индекс
изоляции
воздушного
шума
ΔR w,heavу

Резонансная
частота
fres

дБ

Гц

Изоляционный
слой
Мин.
толщина

мм

Отдельностоящая конструкция на профилях CW – обшивка в один слой
50

60

 72,5

15

53

40

75

85

 97,5

16 2)

45

60

17

39

12,5
Silentboard

22
110

 122,5

100

80
220

 232,5

21

28

Звукоизоляция:
 См. данные по звукоизоляции на стр. 20
1) Для капитальных стен с поверхностной плотностью 340 кг/м2 (данные проверены)
2) Интерполированное значение

см. www.
knauf.ua
тж.: W61
Облицовка стен
26 _ 27

 Отдельностоящая
облицовочная конструкция

Например, 2x Silentboard

 Отдельностоящая
облицовочная конструкция

W626 КНАУФ Silentboard + Диамант 18
обшивка в три слоя

W626 КНАУФ Silentboard
обшивка в два слоя
W626 КНАУФ Silentboard +
Диамант 12,5 или 18
обшивка в два слоя

 Расположение плит обшивки
горизонтально: КНАУФ Silentboard/ Диамант 18

 Расположение плит обшивки
вертикально:
КНАУФ Диамант 12,5
горизонтально: КНАУФ Silentboard/ Диамант 18

Это полезно знать
Облицовочные конструкции не только
повышают звукоизоляцию массивных
стен – в них можно скрыть инженерные
коммуникации, а поверхность отделать
по своему вкусу.

W61 Облицовочные
конструкции
Без противопожарной защиты
Максимальная высота конструкции, м
Вид профиля
КНАУФ

Шаг стоек

Толщина металла
0,6 мм
CW 50

CW 75

CW 100

Категория помещений 1 и 2 (см. стр. 12)

W626 С обшивкой в несколько слоев
Толщина обшивки, мм

мм

2x 12,5

12,5 + 18

2x 12,5 + 18

625

2,95 1)

3,10 1)

3,60 1) / 3,15

417

1)

3,60 / 3,15

3,80

4

312,5

4

4

4

625

4

4

4

417

4

4,15

4,60

312,5

4,50

4,75

5,25

625

4,50

4,65

5,10

417

5,40

5,60

6,15

6,10

6,35

6,90

312,5
1) только категория помещений 1

Системы облицовочных конструкций
на основе плит КНАУФ Silentboard

Технико-физические характеристики

Мин.
толщина

КНАУФ
CW

d

Шаг стоек

625 мм

d
мм

мм

W626 Облицовочные конструкции

Вес

Мин. толщина

Профиль
Толщина воздушного
пространства каркаса

Обшивка

h
D

Система КНАУФ
Схематические изображения

h
мм

D
мм

(без звукоизоляционного
материала)

ок.
кг/м2

Звукоизоляция 1)

Индекс
изоляции
воздушного
шума
ΔR w,heavу

Резонансная
частота
fres

дБ

Гц

Изоляционный
слой
Мин.
толщина

мм

Отдельностоящая конструкция на профилях CW – обшивка два/три слоя
12,5
Silentboard
+
12,5
Диамант

12,5
Silentboard
+
18
Диамант

50

60

 85

50

60

 90,5

75

85

 115,5

100

110

50

75

16

41

40

16

39

40

17 2)

32

60

 140,5

18

29

80

60

 85

16

39

40

85

 110

17 2)

32

60

18

29

2x 12,5
Silentboard

34

40

39
110

 135

100

2x 12,5
Silentboard
+
18
Диамант

100

80
220

 245

220

 263

58

24

20

25

17

80

Звукоизоляция:
 См. данные по звукоизоляции на стр. 20
1) Для капитальных стен с поверхностной плотностью 340 кг/м2 (данные проверены)
2) Интерполированное значение

см. www.
knauf.ua
тж.: W61
Облицовка стен
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 Монтаж к существующей перегородке на металлическом каркасе

 Дополнительная обшивка плитами КНАУФ Silentboard

Перегородка на одинарном металлическом каркасе –
обшивка в два слоя

Обшивка плитами Silentboard 12,5 в один слой с горизонтальным расположением плит (с каждой стороны стены)

 Монтаж к существующей перегородке на деревянном каркасе

 Дополнительная облицовочная конструкция с обшивкой
из плит КНАУФ Silentboard

Перегородка на одинарном металлическом каркасе –
обшивка в два слоя

Обшивка плитами КНАУФ Silentboard 12,5 в два слоя
с горизонтальным расположением плит
Это полезно знать
Дополнительная отделка плитами КНАУФ
Silentboard повышает не только звуко-, но и
огнезащитные свойства конструкции.

Дополнительная отделка
плитами КНАУФ Silentboard
для улучшения звукоизоляции
Во время отделки существующих стен плитами КНАУФ Silentboard рекомендуется
провести анализ существующего состояния
монтажных поверхностей и температурновлажностных условий в помещении (в случае
необходимости произвести замеры), при
этом следует предусмотреть альтернативные
варианты отделки.

Сферы применения
 улучшение звукоизоляции существующих
конструкций стен (перегородок), устроенных методом “сухого” строительства
 переоборудование межкомнатных перегородок;
 улучшение звукоизоляции массивных стен
при помощи облицовочных конструкций
 отделка подвесных потолков, монтируемых на деревянное перекрытие и междуэтажных перекрытий жилых помещений

Понятия и физические величины
Rw,R

оцененный коэффициент
звукоизоляции, измеряется
в децибелллах (дБ). Не учитывает
распространение шума через
смежные элементы конструкции.
Rw,R
индекс снижения уровня
воздушного шума; показывает
положительную динамику индекса
изоляции шума Rw
Индекс “R” указывает на то, что значение
было получено рассчетным, а не экспериментальным путём.
Требования к изоляционному слою
Изоляционный слой из минеральной ваты
в соответствии с DIN EN 13162 с линейным сопротивлением потоку воздуха по
DIN EN 29053 r  5 кПа•с/м2 (например,
изоляционные материалы Knauf Insulation)

Дополнительная отделка систем
сухого строительства

Дополнительная обшивка перегородок на металлическом каркасе плитами КНАУФ Silentboard
Отделка плитами с непосредственным
креплениеим к обшивке перегородки

КНАУФ
Silentboard

С применением облицовочной конструкции
W623
W625

30 мм звукоизоляционный
материал TP 120А
КНАУФ Silentboard

 Расположение плит горизонтальное, крепление шурупами к профилю

Вид
профиля

CW 75

Изоляционный материал, мм

Увеличение индекса звукоизоляции
после дополнительной обшивки плитами
Расположе- КНАУФ
ние плит
Silentboard

60

Звукоизоляция
R w,R

Результирующая
звукоизоляция конструкции
после монтажа облицовочной конструкции
Расположение
облицовочных
конструкций

КНАУФ
Silentboard

Звукоизоляция
R w,R

12,5

+ 5 дБ

W623

12,5

62 дБ

2x 12,5

+ 7 дБ

W625

12,5

65 дБ

12,5
+
12,5

+ 9 дБ

2x 12,5

70 дБ

2x 12,5
+
12,5

76 дБ

КНАУФ
Silentboard
мм

Звукоизоляция
R w,R

35 мм

2x 12,5
ГКП

40 мм Изоляционный
материал TI 140 T для
перегородок

После

Существующая стена или перегородка
Тип обшивки с
каждой стороны, мм

CW 50
КНАУФ
Silentboard

 Прямой антивибрационный
подвес
 Профиль CD 60x27
 Изоляционный материал 30 мм
 КНАУФ Silentboard
(горизонтально)

12,5

62 дБ

35 мм

До

CD 60x27 с
прямым антивибрационным
подвесом

W626

 Прямой антивибрационный
подвес
 Профиль CD 60x27
 Изоляционный материал 30 мм
 КНАУФ Silentboard
(горизонтально)

2x 12,5

69 дБ

Дополнительная звукоизоляция конструкции достигается при использовании специальных шурупов типа “гипс-гипс”

W626
W626
+
W623 /
W625

Дополнительная отделка с применением облицовочных конструкций производится
в соответствии с Детальным листом КНАУФ W61
Дополнительная обшивка перегородок на деревянном каркасе плитами КНАУФ Silentboard

До

После

Существующая стена или перегородка
Тип обшивки
с каждой стороны,
мм

Размеры деревянных стоек (Ш х В),
мм

Перегородка на
деревянном
каркасе

Результирующая звукоизоляция конструкции
после монтажа облицовочной конструкции
Расположение облицовочных конструкций
W623

60 x 60

25 Массивная ГКП +
12,5 Диамант

Дополнительная отделка с применением облицовочных конструкций производится
в соответствии с Детальным листом КНАУФ W61

см. тж.: W61 Облицовка стен
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 Шахтная стена
на профиле CW

Например, 2x Silentboard
+ 1x Диамант 12,5

 Шахтная стена
на двойном профиле CW

Например, 2x Silentboard

W628 КНАУФ Silentboard (тип Б)
обшивка в два слоя

W629 КНАУФ Silentboard
обшивка в два слоя

W628 КНАУФ Silentboard (тип Б) + Диамант 12,5
обшивка в три слоя

W629 Плиты КНАУФ Silentboard + Диамант 12,5
обшивка в три слоя

 Расположение плит обшивки
вертикально:
КНАУФ Диамант 12,5
горизонтально: КНАУФ Silentboard

 Расположение плит обшивки
вертикально:
КНАУФ Диамант 12,5
горизонтально: КНАУФ Silentboard

Совет

W62 Шахтные стены
С противопожарной защитой

Максимальная высота конструкции, м
Вид профиля
КНАУФ

Категория помещений 1 и 2 (см. стр. 12)

Шаг стоек

W628 Тип Б

W628 Двойной
профиль CW

мм

в два слоя

в три слоя

в два слоя

в три слоя

625

–

–

4

4

417

–

–

–

–

Толщина металла
0,6 мм
CW 50

312,5

–

–

4,05

4,80

625

4

4

4,50

5,25

417

4

4,60

–

–

312,5

4,50

5

5,95

6,80

625

4,50

5

6,10

6,90

417

5

5

–

–

312,5
5
1) только категория помещений 1

5

7,50

8

CW 75

CW 100

Звукоизоляция R
играет
важную
роль при устройстве шахтных стен
Индекс
(например, если в
изоляции
шахте находится
воздушного источник шума).
шума
В некоторых случаях требуется дополнительная звукоизоляция капитальной
стены шахты R.

Пожарозащита распространяется как на
внутреннюю, так и на внешнюю поверхность шахтной стены

Пространство
шахты

н-р,

Пространство
помещения

н-р,

Системы шахтных стен
на основе плит КНАУФ Silentboard

Технико-физические характеристики
Обшивка

Изоляционный слой

Профиль

Мин.
толщина

d
мм
W628 Шахтные стены (Тип Б)

Мин.
плотность

согласно
требованиям
пожарозащиты
Мин.
толщина

625 мм

Степень
огнестойкости

Шаг стоек

d

h
D

КНАУФ
CW

кг/м3

величина
полого
пространства
каркаса

h
мм

Вес

Толщина конструкции

Система КНАУФ
Схематические изображения

D
мм

Звукоизоляция

Индекс
(без изоляционного изоляции
материала) воздушного
шума R w,R

Изоляционный
слой
Мин.
толщина

ок.
кг/м2

дБ

мм

Одинарный каркас на профилях CW – обшивка в два/три слоя

F30

F30

2x 12,5
Silentboard

2x 12,5
Silentboard
+
12,5
Диамант

W629 Шахтные стены

отсутствует
либо
изоляционный
материал
класса
не ниже B2
отсутствует
либо
изоляционный
материал
класса
не ниже B2

75

100

42

60

39
100

125

44

80

75

112,5

44

60

49

80

52
100

137,5

Одинарный каркас на двойных профилях CW – обшивкой в два/три слоя

F30

2x 12,5
Silentboard

отсутствует
либо
изоляционный
материал
класса
не ниже B2

F30

2x 12,5
Silentboard
+
12,5
Диамант

отсутствует
либо
изоляционный
материал
класса
не ниже B2

50

75

41

40

40

50

87,5

53

42

40

Звукоизоляция:
 Требования к изоляционному слою
Изоляционный слой из минеральной ваты согласно стандарту DIN EN 13162
с линейным сопротивлением потоку воздуха по DIN EN 29053 r  5 кПа•с/м2
(например, изоляционные материалы Knauf Insulation)

см. тж.: W62 Шахтные стены
см. www. knauf.ua
и облицовки
32 _ 33

Крючки
до 5 кг

Дюбели для полых конструкций

Крепежные
шурупы КНАУФ LG
до 10 кг
LG 25

до 45 кг
Дюбель
пластиковый

до 20 кг
LG 35

до 10 кг

до 55 кг
Дюбель
металлический

до 15 кг

до 60 кг
Дюбель
КНАУФ Хартмут

Для крепления легких предметов
(например, картин)
только касательная нагрузка

Для крепления нетяжелых предметов
(например, петель стелажей)
 растягивающая либо касательная
нагрузка.

Для крепления предметов средней тяжести
(например, поручней) и консольных нагрузок (например, кухонные шкафы)
 комбинированная (растягивающая и
касательная) нагрузка

Это полезно знать
нать
Крепление навесного оборудования при помощи
дюбеля для полых
конструкций
КНАУФ Хартмут

Навесное оборудование
и консольные нагрузки
Обшивка плитами КНАУФ Silentboard или
комбинированная обшивка КНАУФ Silentboard + Диамант
Навесные конструкции
 до 0,7 кН/м – дюбель
В соответствии со стандартом DIN 18183
к каркасным перегородкам и облицовочным конструкциям с обшивкой из ГКП в
произвольном месте допускается крепить
консольные нагрузки до 0,7 кН/м по длине
стены (либо 0,4 кН/м при толщине обшивки 1х 12,5 мм) при соблюдении плеча силы
(высота шкафа 300 мм) и эксцентриситета
(глубина шкафа 600 мм);
Крепление
навесного оборудования
должно осуществляться при помощи минимум 2 пластиковых или металлических
дюбелей для полых конструкций.
 до 1,5 кН/м – несущие стойки/траверсы
Навесное оборудование с нагрузкой свыше 0,4 кН/м или 0,7 кН/м до 1,5 кН/м
по всей длине перегородки крепится к

перегородке на траверсах либо несущих
стойках. Траверсы монтируются преимущественно в сочетании с обшитыми в два слоя
стенами и несущими стойками в сочетании
с шахтными стенами или облицовками;
Дюбели для полых стен
Обшивка
Толщина
мм
12,5
2x 12,5
3x 12,5 / 18 + 12,5

 Дальнейшие характеристики по использованию подвесных конструкций см. Детальный лист КНАУФ (напр. W11)

Пластиковый дюбель*) Металлическ. дюбель*) Дюбель Хартмут
Ø8 мм / Ø10 мм
Болт M5 / M6
Болт M5
кг
кг
кг

25
40
45

30
50
55

35
55
60

') Например, Tox Universal, Fischer Universal, Molly Schraubanker или аналогичные

Крепежные шурупы КНАУФ
Обшивка
12,5 мм
 2х12,5 мм

Крепежный шуруп LG Максимально допустимая нагрузка на шуруп
LG 25
10 кг
LG 35
20 кг

Крепление навесных грузов

Сравнительная схема укладки плит при обшивке в два либо в три слоя
Горизонтальная укладка плит Silentboard либо Диамант 18

625

Продольная
кромка
2500
Длина плиты Диамант 12,5

Торцевая кромка

Торцевая
кромка
2 или 3 слой плит Диамант 12,5

Продольная
кромка

1-й либо 2-й слой плит Silentboard

Продольная
кромка

1-й слой плит Silentboard

Торцевая кромка

625

625

2 либо 3 слой плит Silentboard или Диамант 18

1-й либо 2-й слой плит Silentboard

Ширина плит Silentboard или Диамант 18

Укладка покровного слоя плит Диамант 12,5

2500
Длина плиты Silentboard
или Диамант 18

625

Все размеры указаны в мм

1250

Проектный шаг стоек

Ширина плиты Диамант 12,5

 Вертикальную стыковку выполняют со смещением с шагом
не менее проектного шага профилей.
 При укладке плит обшивки в несколько слоев стыковку по
продольной кромке выполняют со смещением с шагом в
половину ширины плиты
 Швы по торцевым и продольным кромкам потиволежащих
плит обшивки также смещают по отношению друг к другу.

 Если высота помещения превышает длину плиты обшивки, горизонтальную стыковку выполняют со смещением с шагом не менее
400 мм
 Торцевые кромки верхнего слоя смещают по отношению к нижнему
слою на половину ширины плиты
 Горизонтальные стыки смещают на расстояние не меньше, чем проектный шаг профилей

Это полезно знать
При креплении обшивки из плит КНАУФ
Диамант и КНАУФ Silentboard необходимо применять
шурупы
р
уру КНАУФ Диамант

Перегородки КНАУФ
Схема укладки и способы крепления обшивки

Крепление плит обшивки
Крепление шурупами КНАУФ Диамант
Глубина утапливания шурупа  10 мм, толщина металла s  0,7 мм
Тип обшивки
(мм)

1-й слой
XTN 3,9x23

2-й слой
XTN 3,9x38

Silentboard

Шаг: 200 мм –

Silentboard + Диамант 12,5

Шаг: 250 мм

Silentboard + Диамант 18

HGP 3,9x55 / Шаг: 200 мм

2x Silentboard
2x Silentboard + Диамант 12,5
2x Silentboard + Диамант 18
3x Silentboard

Шаг: 600 мм

3-й слой
HGP 3,9x55

–

Шаг: 200 мм
Шаг: 250 мм
Шаг: 300 мм

Шаг: 200 мм

см. тж.: W11 Перегородки на
металлическом каркасе
34 _ 35

На фотографии: Фойе театра Neues Theater Gütersloh Проект: pfp architekten BDA, г. Гамбург

Системы массивных потолков
Общие указания по звукоизоляции
Подвесные потолки способствуют изоляции
воздушного шума массивного потолка точно
так же, как ограждающие конструкции повышают звукоизоляцию массивных стен.

Схема испытаний
 Пол
 Несущее перекрытие
 Подвесной или консольный
потолок

w либо n,w

Это полезно знать
Преимущества консольных подвесных потолков:
 свободное пространство для размещения инженерных коммуникаций без
подвесов
 полная звукоизоляция благодаря акустической развязке с несущим перекрытием

Понятия и физические величины
Rw,R
оцененный коэффициент
звукоизоляции, измеряется
в децибелллах (дБ). Не учитывает
распространение шума через
смежные элементы конструкции.
Ln,w,R
расчетный индекс приведенного
ударного шума под перекрытием,
измеряется в децибелллах (дБ). Не
учитывает распространение шума
через смежные элементы конструкции.
Индекс “R” указывает на то, что значение
было получено рассчетным, а не экспериментальным путём.
Требования к изоляционному слою
Изоляционный слой из минеральной ваты
в соответствии с DIN EN 13162 с линейным сопротивлением потоку воздуха по
DIN EN 29053 r  5 кПа•с/м2 (например,
изоляционные материалы Knauf Insulation)

Системы массивных потолков
на основе плит КНАУФ Silentboard

Величины оцененного коэффициента звукоизоляции Rw /Приведенного ударного шума под перекрытием L n,w
 Подвесной потолок D112
 Несущий профиль CD 60x27
 Прямой антивибрационный подвес
 Изоляционный слой 30 мм
 Обшивка (поперечная укладка)

 Консольный потолок D131
 Несущий профиль 2x CW 125
 Изоляционный слой 80 мм
 Обшивка (поперечная укладка)

Несущее перекрытие

Несущее перекрытие + пол следующего этажа

Железобетонное перекрытие
140 мм, ок. 320 кг/м2
(условный полоток согласно
строительным нормам)

Сборный пол КНАУФ F12

Наливной пол
КНАУФ F20

 1x Brio 18 WF

 40 мм FE50/ FE30
 9,5 мм ГКП КНАУФ
 25 мм минеральная
звукоизоляционная
плита (группа жесткости 10)

 2x 23 мм Brio
 20 мм звукоизоляционная плита Knauf
Insulation TP-GP

Rw,R
дБ

L n,w,R
дБ

R w,R
dB

L n,w,R
dB

R w,R
dB

L n,w,R
dB

R w,R
dB

L n,w,R
dB

51

82

56

59

60

51

55

43

60
мм

12,5
Silentboard

70

52

70 1)

45

74 1)

38

70 2)

30 1)

60
мм

12,5
Silentboard
+
12,5
Диамант

72

51

73 1)

42

77 1)

36

72 2)

27 1)

60
мм

2x 12,5
Silentboard

73

50

74 1)

41

77 1)

34

74 2)

26 1)

150
мм

Несущее перекрытие + пол + подвесной потолок

12,5
Silentboard

73

44

74 1)

40

78 1)

34

73 2)

23 1)

150
мм

Подвесной потолок D131

Подвесной потолок D112

Без подвесного потолка
Несущее перекрытие +
подвесной потолок

Конструкция пола

12,5
Silentboard
+
12,5
Диамант

74

44

76 1)

40

79 1)

34

74 2)

23 1)

Звукоизоляция:
 См. данные по звукоизоляции на стр. 36
 Эффективность звукоизоляции напрямую зависит от высоты подвешивания потолка и
толщины несущего перекрытия – чем они больше, тем лучше звукоизоляция.
1) Расчеты производились в соответствии со стандартом DIN EN 12354
2) Данные измерений по несущим перекрытиям и подвесным потолкам приводятся
без поправки на звукоизоляционные характеристики пола верхнего этажа

см. тж.: D11 Потолки гипсокартонные,
D131 Потолки консольные
36 _ 37

 Металлический каркас на подвесах

Н-р, обшивка в два слоя

 Металлический каркас самонесущий

Н-р, обшивка в два слоя

c

b

a

b
макс. ширина
помещения
D112 КНАУФ Silentboard
обшивка в один/два слоя

D131 КНАУФ Silentboard
обшивка в один слой

D112 КНАУФ Silentboard + Диамант 12,5
обшивка в два слоя

D131 КНАУФ Silentboard + Диамант 12,5
обшивка в два слоя

 Обшивка: поперечная укладка

 Обшивка: поперечная укладка

Металлический каркас на прямых антивибрационных подвесах
Растровый каркас из одинарного либо двойного профиля CD

Металлический каркас самонесущий
Двойной профиль CW

b Шаг несущих профилей: 400 мм

b Шаг двойных профилей CW: 400 мм

D112 / D131
Системы потолков КНАУФ

Это полезно знать
Использование растрового каркаса из
двойного профиля повышает надежность
потолка и препятствует его деформации.

Металлический каркас на подвесах / самонесущий
D112 Максимальный шаг профилей каркаса, мм
Шаг
основного
профиля
с

Шаг подвесов a
Класс нагрузки, кН/м2

Например,
“потолок под
потолком”

до 0,30

до 0,65

до 0,50

D131 – Максимальная ширина помещения, м
Двойной
профиль CW

Silentboard

Silentboard +
Диамант 12,5

Толщина металла
0,6 мм

12,5 мм

2x 12,5 мм

Металлический каркас на прямых антивибрационных подвесах
с растровым каркасом из двойного профиля CD

Металлический каркас самонесущий

500

950

800

750

2x CW 50

2,65

2,40

600

900

750

700

3

850

700

650

2x CW 75

3,30

700
800

800

700

2x CW 100

3,90

3,55

900

800

2x CW 125

4,40

4

1000

750

1100

750

2x CW 150

4,85

4,45

 Расчет каркаса: см. тж. стр. 46

 Включая дополнительные нагрузки (0,05 кН/м2  5 кг/м2) на изоляционный слой согласно требованиям звуко- и пожарозащиты

Системы массивных потолков
на основе плит КНАУФ Silentboard

Физико-технические характеристики
Требования к несущему
перекрытию снизу
Требования пожарозащиты к неСтепень
сущему перекрытию / конструкции огнестойкости
кровли отсутствуют
при
пожарозащите
снизу

Обшивка
(поперечная
укладка)

Несущий
профиль

Изоляционный материал
согласно требованиям пожарозащиты

Мин.
толщина

Проектный шаг,
не более

Мин.
толщина

Мин.
плотность

мм

кг/м3

b
мм
мм

D112 Гипсокартонные потолки КНАУФ на металлическом каркасе – на прямых антивибрационных подвесах

Без
пожарозащиты

F30

12,5
Silentboard

12,5
Silentboard
+
12,5
Диамант

400

отсутствует
либо
изоляционный
материал
класса
не ниже B2

400

отсутствует
либо
изоляционный
материал
класса
не ниже B2

2x12,5
Silentboard

D131 Гипсокартонные потолки КНАУФ – самонесущие (консольные)

Без
пожарозащиты

12,5
Silentboard

F30

12,5
Silentboard
+
12,5
Диаман

Звукоизоляция:
 См. данные по звукоизоляции на стр. 36 и 37

О пожарозащите подвесных потолков,
монтируемых на несущее перекрытие
класса I-III, см. "Противопожарная защита с КНАУФ"
см. тж.: D11 Потолки гипсокартонные, D1311 Потолки консольные
38 _ 39

Частный дом в г. Гроскаролиненфельд
Строители:
Susanne und Robert Fischbacher
Профессиональные консультанты
компании Knauf Gips:
Kerstin Schöneberger, Georg Achatz

Системы потолков для деревянных
перекрытий
Общие указания по звукоизоляции
Часто ощутимый низкий уровень изоляции
от ударного шума у подвесных потолков на
деревянных балках вызван недостаточной
звукоизоляцией в низкочастотном диапазоне. Таким образом, для достижения высоких
показателей звукоизоляции, прежде всего,
необходимо учитывать частоты в низком
диапазоне.
«Плавающие» полы и подвесные потолки
улучшают защиту от ударного шума. Однако «плавающие» полы должны удовлетворять
целому ряду требований. Поэтому с точки
зрения строительных работ вероятность
достижения низких резонансных частот в
случае с подвесными потолками выше, чем
в случае с «плавающими» полами. Отсюда
следует, что между балками образуются глубокие пустоты, которые могут быть использованы в целях звукоизоляции.

При облицовке потолка одним или двумя
слоями плит КНАУФ Silentboard возможно
расширение диапазона резонансных частот
подвесного потолка до 50 Гц при малой толщине обшивки потолка.
С точки зрения акустики, при этом даже готовый сборный пол малой толщины может
выдерживать высокочастотный корпусный
шум.

Системы потолков для деревянных перекрытий
на основе плит КНАУФ Silentboard

70
мм

Схема испытаний

n,w

100
мм

w или

w или

n,w

 Конструкция пола
КНАУФ Brio 18 WF
 Подвесной потолок
под деревянным перекрытием
древесно-стружечная плита (ДСП) 22 мм
деревянные балки 120 / 180 мм,
шаг балок 625 мм
изоляционный слой минеральной ваты
(100 мм) между балками
 Подвесной потолок D152
Несущий профиль CD 60x27
Прямой антивибрационный подвес
Изоляционный слой 40 мм

Акустическая развязка
обшивки потолка
за счет прямого
антивибрационного подвеса

 Конструкция пола
КНАУФ Brio 18 WF
 Подвесной потолок
под деревянным перекрытием
древесно-стружечная плита (ДСП) 22 мм
деревянные балки (брус) 120 / 180 мм,
шаг балок 625 мм
изоляционный слой минеральной ваты
(100 мм) между балками
 Самонесущий (консольный) потолок D131
Несущий профиль 2x CW 75
Изоляционный слой 60 мм

Это полезно знать
Самонесущий (консольный) потолок
устраивается вне зависимости от несущей
способности существующего перекрытия

70

D152 КНАУФ Silentboard
обшивка в один слой
Металлический каркас –
на прямых антивибрационных
подвесах

Норма ударного шума Ln, дБ

60
50

D131 КНАУФ Silentboard
+ Диамант 12,5
обшивка в два слоя
Металлический каркас –
самонесущий (консольный)

40
30
20
10
63

125

250 500 1000 2000 4000
Частота, Гц

Понятия и физические величины
Rw,R
оцененный коэффициент
звукоизоляции, измеряется в
децибелллах (дБ). Не учитывает
распространение шума через
смежные элементы конструкции.
Ln,w,R расчетный индекс приведенного
ударного шума под перекрытием,
измеряется в децибелллах (дБ).
Не учитывает распространение
шума через смежные элементы
конструкции.
Индекс “R” указывает на то, что значение
было получено рассчетным, а не экспериментальным путём.
Требования к изоляционному слою
Изоляционный слой из минеральной ваты
в соответствии с DIN EN 13162 с линейным сопротивлением потоку воздуха по
DIN EN 29053 r  5 кПа•с/м2 (например,
изоляционные материалы Knauf Insulation)

40 _ 41

н-р, обшивка в два слоя

 Металлический каркас самонесущий

b

b

 Металлический каркас на подвесах

a

max. Raumbreite

D152 КНАУФ Silentboard
обшивка в один/два слоя

D131 КНАУФ Silentboard + Диамант 12,5
обшивка в два слоя

 Обшивка: поперечная укладка

 Обшивка: поперечная укладка

Металлический каркас на прямых антивибрационных подвесах
Растровый каркас из одинарного либо двойного профиля CD

Металлический каркас (самонесущий)
Двойной профиль CW

b Шаг несущих профилей: 400 мм

b Шаг двойных профилей CW: 400 мм

D152 / D131 Системы потолков
для деревянных перекрытий
Металлический каркас на подвесах / самонесущий
D152 Максимальный шаг профилей каркаса, мм
Шаг
несущего
профиля
с

Шаг подвесов a
Класс нагрузки, кН/м2
до 0,30

до 0,50

Н-р, “потолок
под потолком”

Двойной
профиль CW

Silentboard + Диамант 12,5

до 0,65

Толщина металла
0,6 мм

2x 12,5 мм

Металлический каркас на прямых антивибрационных подвесах
с растровым каркасом из двойного профиля CD

400

1200

 Расчет каркаса: см. тж. стр. 46

1000

D131 – Максимальная ширина помещения, м

750

Металлический каркас (самонесущий)
2x CW 50

2,40

2x CW 75

3

2x CW 100

3,55

2x CW 125

4

2x CW 150

4,45

 Включая дополнительные нагрузки (0,05 кН/м2  5 кг/м2) на изоляционный слой согласно требованиям звуко- и пожарозащиты
 Профили CW не должны подвергаться ударным нагрузкам

Системы потолков для деревянных перекрытий
на основе плит КНАУФ Silentboard

Технико-физические характеристики

Подвесной / самонесущий потолок, монтируемый на несущее перекрытие класса IV

Пожарозащита:
сверху и снизу 1 + 2 + 3

Несущий
профиль

Несущая конструкция из
дерева с закрытыми деревянными балками
Изоляционный слой
в пустотах между балками
согласно требованиям пожарозащиты

Мин.
толщина

Макс.
шаг

Мин.
толщина

Мин.
плотность

R w,R

Ln,w,R 1)

d
мм

b
мм

h
мм

кг/м3

дБ

дБ

1

Степень
огнестойкости

Обшивка
(поперечная
укладка)

D152 на металлическом каркасе – на антивибрационных подвесах

F30

12,5
Silentboard

F60

2x 12,5
Silentboard

Под деревянным балочным перекрытием

400

отсутствует
либо
изоляционный материал
класса не ниже B2

67

50

400

Минеральная вата G
100
–

70
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D131 на металлическом каркасе – самонесущий

F60

12,5
Silentboard
+
12,5
Диамант

Под деревянным балочным перекрытием

400

Минеральная вата G
100
–

Пожарозащита:
 Требования к изоляционному слою в соответствии с таблицей выше
G Изоляционный слой из минеральной ваты в соответствии с DIN EN 13162
Класс строительных материалов, не ниже: d. B1
(например, изоляционные материалы Knauf Insulation)
2 Системы потолков для деревянных перекрытий с обязательной верхней
обшивкой (по правилам пожаробезопасности)
Плиты древесно-стружечные (ДСП): толщина 16 мм, плотность  600 кг/м3
либо шпунтованная доска толщиной  21 мм

Конструкция пола КНАУФ Brio 18 WF
(см. Детальный лист КНАУФ F12)

Звукоизоляция

72

42

Звукоизоляция
 Данные по звукоизоляции см. стр. 41
Между балками укладывается изоляционный слой из минеральной ваты
общей толщиной 100 мм
Промежуточная изоляция
D152 толщиной 40 мм,
D131 толщиной 60 мм
1) в противоположность таблице в Детальном листе D15 содержит значения
ударного шума с поправкой на 4 дБ

Направление пожарозащиты:
снизу и сверху

верхняя обшивка деревянных балок
Cистема КНАУФ

см. тж.: D15 Системы подвесных потолсм. www. knauf.ua
ков КНАУФ для деревянных перекрытий
42 _ 43

 Металлический каркас на прямых антивибрационных подвесах

 Деревянный каркас на прямых антивибрационных подвесах

a

b

a
b

D611 КНАУФ Silentboard + Диамант 12,5
обшивка в два слоя

D612 КНАУФ Silentboard
обшивка в один/два слоя
D612 КНАУФ Silentboard + Диамант 12,5
обшивка в два слоя

D61 Мансардные системы
на подвесах с металлическим/деревянным каркасе

Максимальный шаг элементов каркаса, м
Шаг
несущих
профилей/
реек
b

Шаг прямых антивибрационных
подвесов a
Класс нагрузки, кН/м2
до 0,30

до 0,50

D612 – Одинарный металлический каркас
(несущий профиль CD 60x27)
400

1200

1000

D611 – Одинарный деревянный каркас
(несущая рейка 50x30)
400

950

 Расчет каркаса: см. тж. стр. 46

800

Мансардные системы
на основе плит КНАУФ Silentboard

Технико-физические характеристики
Пожарозащита:
снизу 1 + 2

1

2

1
Обшивка
(поперечная
укладка)

Степень
огнестойкости

Система КНАУФ

Подвесной потолок, монтируемый на конструкцию кровли
Несущий
профиль

Изоляционный слой
согласно требованиям
пожарозащиты

Кровля
требования
по пожарозащите

Коэффициент
звукоизоляции Rw,R

Мин.
толщина

Макс.
шаг

Мин.
толщина

Мин.
плотность

без изоляционного
слоя

с изоляционным
слоем
50 мм

d
мм

b
мм

h
мм

кг/м3

дБ

дБ

D611 на деревянном каркасе на прямых антивибрационных подвесах

F30

Звукоизоляция

12,5
Silentboard
+
12,5
Диамант

Высота подвешивания 55 мм

400
отсутствует
либо
изоляционный материал
класса не ниже B2

Требования
отсутствуют 2)

12,5
Silentboard

F30

12,5
Silentboard
+
12,5
Диамант

F30

2x12,5
Silentboard

–

400

D612 на металлическом каркасе на прямых антивибрационных подвесах
F30

56

400

Минеральная вата G
100
–

400

отсутствует
либо
изоляционный материал
класса не ниже B2

400

отсутствует
либо
изоляционный материал
класса не ниже B2

Пожарозащита:
 Требования к изоляционному слою согласно таблицы выше
G Изоляционный слой из минеральной ваты в соответствии с DIN EN 13162
Класс строительных материалов, не ниже B1
(например, изоляционные материалы Knauf Insulation)
2 Кровельные конструкции из цельной древесины с покрытием:
1) бетонная черепица, кирпич, шифер, армированные цементные плиты
2) например, жестяная или соломенная кровля

Звукоизоляция:
 Требования к изоляционному слою
Изоляционный слой из минеральной ваты в соответствии с DIN EN 13162 с
линейным сопротивлением потоку воздуха по DIN EN 29053 r  5 кПа•с/м2
(например, изоляционные материалы Knauf Insulation)

Высота подвешивания 55 мм
Жесткая
кровля 1)

–

55

Требования
отсутствуют 2)

56

59

Требования
отсутствуют 2)

–

60

Звукоизоляция
 Испытания кровли
Бетонная кровля
Опалубка
(дранка)
30/50 мм
Подкровельная мембрана
Балки (KVH)
80/180 мм, с шагом 770 мм
Изоляционный слой из минеральной ваты 160 мм между балками
Пароизоляционная мембрана
Уклон кровли 80°

см. тж.: D15 Системы подвесных потолсм. www. knauf.ua
ков КНАУФ для деревянных перекрытий
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Расчет параметров несущей конструкции
Класс нагрузки, кН/м2
Поверхностная плотность подвесного
потолка, кг/м2

2х Silentboard
1х Silentboard +
1х Диамант12,5

1х Silentboard

*) Собственые вес потолка не должен превышать 0,50 кН/м2
Класс нагрузки до 0,65 кН/м2 допускается подвешивать только в сочетании
с дополнительной нагрузкой, например, "потолок под потолком"
(расчеты по DIN 18168)
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Потолочно-кровельные системы
Расчет параметров несущей конструкции
1. Определение веса подшивного / подвесного потолка в зависимости от вида
обшивки
Поверхнотную плотность подвесного потолка измеряют в зависимости от вида обшивки
и несущей конструкции в кг/м2.
2. С учетом дополнительной нагрузки
При измерении параметров класса нагрузки необходимо учитывать и дополнительную нагрузку от обязательных по
требованиям пожарозащиты или дополнительных изоляционных материалов (не более 0,05 кН/м2 = 5 кг/м2), которые увеличивают общую массу подшивного/ подвесного
потолка, делая соответствующую поправку
на значение согласно пункту 1.

3. Определение класса нагрузки
На основании значений, полученных в пунктах 1 и 2, определяется соответствующий
класс нагрузки в кН/м2.
4. Определение параметров каркаса
Шаг элементов каркаса зависит от огнеупорных характеристик и классов нагрузки:
a

шаг подвесов и средств крепления

b

проектный шаг несущего профиля

c

проектный шаг основного профиля

Одинарный растровый каркас –
несущий профиль

Двойной растровый каркас –
основной и несущий профили

Параметры конструкций

Схема укладки в два слоя

Все размеры указаны в мм

Поперечная укладка

400

2-й слой плит Диамант 12,5

1250

Торцевая
кромка

Продольная кромка

Длина плиты Диамант 12,5

Ширина плиты Диамант 12,5

1-й слой плит Silentboard

 Плиты укладываются перпендикулярно на несущем/двойном профиле
 При укладке плит обшивки в несколько слоев стыковку по торцевой
кромке выполняют со смещением с шагом не менее 400 мм
 При укладке плит обшивки в несколько слоев смещение стыков по
торцевой кромке производят на каждом слое.
 Продольные кромки верхнего слоя смещают по отношению к нижнему на половину ширины плиты. Во избежание коробления и выгибания плиты, крепление шурупами начинают от середины плиты
 Каждый слой плит плотно прижимается к каркасу, а после закрепляется самонарезными винтами

2000

400

Длина плиты Silentboard

Продольная кромка

625

Торцевая
кромка

2-й слой плит Silentboard

Ширина плиты Silentboard

1-й слой плит Silentboard

 Стыковку торцевых кромок выполняют со смещением с шагом не менее проектного шага профилей
 Продольные кромки верхнего слоя смещают по отношению к нижнему на половину ширины плиты

2000

Это полезно знать
При креплении обшивки из плит КНАУФ
Диамант и КНАУФ Silentboard необходимо применять
шурупы
р
уру КНАУФ Диамант

Потолки КНАУФ
Укладка, крепление и обшивка

Крепление плит обшивки подвесного потолка
Крепление шурупами КНАУФ Диамант
Глубина утапливания шурупа  10 мм, толщина металла s  0,7 мм
Тип обшивки
(мм)

1-й слой
XTN 3,9x23

2-й слой
XTN 3,9x38

Silentboard

Шаг: 150 мм

–

Silentboard + Диамант 12,5

Шаг: 170 мм
Шаг: 300 мм

2x Silentboard

Шаг: 150 мм

см. тж.: Детальные листы КНАУФ
D11/D15/D61
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Объект: Ehemalige Panzerhalle Wolfhagen Планировка: HHS Planer + Architekten, Kassel

Система «Помещение
в помещении»

Это полезно знать
Профили UA обеспечивают худшие показатели звукоизоляции, чем профили
CW. Преодолеть это можно обеспечением конструктивной развязки с применением упругой шины или прямых антивибрационных подвесов.

Системы КНАУФ Cubo Basis и Cubo Empore
K375 КНАУФ Cubo Basis
Самонесущая система внутренних помещений, которая устанавливается в уже существующее помещение. Она может быть отдельностоящей либо примыкать к существующим стенам.
K376 КНАУФ Cubo Empore
Эффективность системы Cubo Basis повышается
благодаря возможности перемещения по конструкции потолка с целью обслуживания, стойкости к статическим нагрузкам и наличию полезной
плоскости потолка.
Варианты применения Cubo Empore:
 для служебного доступа
 для статических нагрузок
до 0,5 кН/м2
 для статических нагрузок
до 1,0 кН/м2
 для динамических нагрузок
до 2,0 кН/м2

Сфера использования:
 помещения для переговоров (в целях конфиденцальности);
 музыкальные помещения (свободное использование);
 медицинские помещения (изоляция от
шума);
 студийные, радио помещения (шумовой фон);
 звукоизоляция от шума производственного
оборудования (низкочастотный диапазон);
 Шумозащитные отделения (тишина, сосредоточенность, здравоохранение);
Требования к изоляционному слою
Изоляционный слой из минеральной ваты
в соответствии с DIN EN 13162 с линейным сопротивлением потоку воздуха по
DIN EN 29053 r  5 кПа•с/м2 (например,
изоляционные материалы Knauf Insulation)

Cистемы "помещение в помещении"
на основе плит КНАУФ Silentboard

Cubo – внутренние размеры для звукоизоляции: 3,9 x 2,1 x 2,6 m (Д x Ш x В)
Стены Cubo

Профиль MW 100 (при использвании профиля CW 100 звукоизоляция снижается на 1 дБ)
2x Диамант 12,5
Диамант 12,5
Диамант 18
+ Silentboard 12,5
+ Silentboard 12,5

Потолки Cubo
L'n,w
K375 КНАУФ Cubo Basis
 Двойной профиль CW 100 Silentboard 12,5
+
Диамант 12,5
Диамант 12,5
+
Silentboard 12,5
 Двойной профиль UA 100
+ упругая шина

DnT,w

L'n,w

Общие значения
DnT,w

50 дБ 1)

L'n,w

DnT,w

55 дБ

59 дБ

49 дБ

59 дБ

55 дБ

2x Диамант
12,5
51 дБ 1)
2x Диамант
12,5

K376 КНАУФ Cubo Empore
 Двойной профиль UA 100
Brio 18 WF +
+ упругая шина
HWP 22
56 дБ 1)

54 дБ 1)

2x Диамант
12,5
 Двойной профиль UA 100
+ профиль CD с прямым
антивибрационным
подвесом

Brio 18 WF +
HWP 22

Диамант 18 +
Silentboard
12,5
Высота подвешивания 100 мм
+ изоляционный слой 80 мм

 Поскольку система Cubo является самостоятельным помещением, а не элементом
конструкции, звукоизоляция зависит от
указанных параметров и стандартизованной разности уровней шума DnT.
DnT – разность уровней шума между внешним и внутренним стереофоническим соотношением (время реверберации Т=0,5 с).
 Во время проведения акустических испытаний потолки и стены подвергаются
воздействию шума. Полученные характеристики действуют для системы Cubo с
параметрами 3,9х2,1х2,6м (ДхШхВ). При
оптимальных соотношениях звука на единицу поверхности, например, при низких
параметрах, показатель разности уровней
шума DnT,w может снижаться до 2 дБ и, на-

оборот, повышаться до 3 дБ, например,
при высоких параметрах.
 Для системы Cubo с такими параметрами
и дверью, площадь которой составляет от 2
м2, действует одно правило: если установленный уровень звукоизоляции помещения
(Rw с дверью на 1 дБ выше, чем показатель
разности уровней шума DnT,w системы Cubo
без двери, то показатель разности уровней
шума DnT,w снижается засчет двери на 1 дБ
Также принимаются во внимание частотнозависимые значения коэффициентов звукопоглощения систем Cubo и двери.
 Показатели звукового шума предусматривают преодоление звукового барьера через стены и потолки системы Cubo. Для достижения желаемого уровня звукоизоляции

необходимо обеспечить акустическую
развязку пола (например, посредством
устройства разделительного шва);
1) Расчетный показатель: дополнительная
звукоизоляция на 3 дБ (воздушный и ударный шум)
 Данные по звукоизоляции приведены на
стр. 48.
Основные понятия:
L'n,w
расчетный уровень ударного
шума в системах Cubo при
воздействии на полы
DnT,w
стандартная допускаемая
разность уровней шума
см. тж.: K37 Системы “Помещение в
помещении”
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 см. тж.
Техника шпаклевания КНАУФ
Справочное пособие

 см. тж.
Разделительная лента
КНАУФ Trenn-Fix

Шпаклевание
Рекомендованный шпаклевочный материал
Шпаклевка КНАУФ TRIAS
 экономичная благодаря получению малоконтрастной поверхности
 гарантия надежной отделки швов благодаря хорошей впитывающей способности
 минимальные затраты времени на обработку швов благодаря высоким заполняющим и выравнивающим свойствам
 высокая стойкость к образованию трещин

Шпаклевка КНАУФ Унифлотт
 признание потребителей
 высокая эластичность
 легкое, быстрое шпаклевание
 высокие заполняющие и выравнивающие
способности
 высокая стойкость к образованию трещин

Армирующая бумажная лента КНАУФ Kurt
 механическое упрочнение швов
 специальная бумага
 высокая стойкость к образованию трещин
 простое шпаклевание без использования
валиков
 с предварительной фальцовкой для армирования внутренних углов

Шпаклевание и качество поверхности

Степени качества поверхности
Полукруглая и утоненная с лицевой стороны кромка ПЛУК
TRIAS / Унифлотт

Ровные обрезные кромки и кромки с фаской (торцевые или
обрезные) / смешанный шов
TRIAS / Унифлотт

Q1* Шпаклевание поверхностей без требований к визуальному качеству

TRIAS / Унифлотт

TRIAS / Унифлотт
+ бумажная лента
для швов Kurt **

Q2* Шпаклевание поверхностей с невысокими требованими к визуальному качеству

TRIAS / Унифлотт

TRIAS / Унифлотт
+ бумажная лента
для швов Kurt **

Q3* Шпаклевание поверхностей с повышенными требованими к визуальному качеству
TRIAS / Унифлотт
Ротбанд Финиш

TRIAS / Унифлотт
+ бумажная лента
для швов Kurt **
Ротбанд Финиш

Q43* Шпаклевание поверхностей с высокими требованими к визуальному качеству
TRIAS / Унифлотт
Ротбанд Финиш либо
Путцгрунд + Мультифиниш
или Мультифиниш М

TRIAS / Унифлотт
+ бумажная лента для швов Kurt **
Ротбанд Финиш либо
Путцгрунд + Мультифиниш
или Мультифиниш М

или Мультифиниш М
Мультифиниш
Редигипс либо грунтовка

или Мультифиниш М
Мультифиниш
Редигипс либо грунтовка
то
овк
вка
а

Поверхности на любой вкус
Качество поверхности
 Q1: Для поверхностей, к внешнему виду
и декоративным свойствам которых не
предъявляются требования.
- пригодны для укладки кафеля или плитки
 Q2: Для поверхностей стен и потолков, к
которым предъявляются "обычные" требования – стандартная шпаклевка.
- пригодны для стенных облицовок с крупной и средней структурой (например,
грубоволокнистые обои), матовых структурированных красок (например, дисперсионная краска, наносимая малярным
валиком) и декоративных штукатурок с
размером зерна > 1 мм.

 Q3: Для прошпаклеванных поверхностей,
к внешнему виду которых которым выдвигаются повышенные требования – выше
Q2.
- пригодны для мелкоструктурированных
красок и декоративных штукатурок с размером зерна < 1 мм.
 Q4: Для поверхностей с высочайшими
требованиями к внешнему виду.
- пригодны для гладких, блестящих и
структурированный облицовок стен (металлические и виниловые обои), прозрачных лаков или высококачественной техники шпаклевания или выглаживания.

Совет
** Стыки торцевых и отрезных кромок, а
также комбинированные швы (ПЛУК
+ отрезная кромка) видимых слоев
обшивки шпаклюются с применением ленты для швов КНАУФ Kurt даже
при использовании шпаклевки
КНАУФ Унифлотт или TRIAS

Многослойная обшивка
Шпаклевание швов внутренних слоев
обшивки при многослойной обшивке
является необходимым для обеспечения как огне- и звукоизоляционных,
так и статических свойств. При шпаклевании швов внутренних слоев обшивки, сама обшивка в последующих
шпаклевочных работах не нуждается.
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Фирма КНАУФ сохраняет за собой право внесения изменений в технические данные. Применяются действующие
условия отпуска продукции. Гарантия распространяется
исключительно на дефекты материала и конструкции.
Конструктивные, статические и физические требования
соблюдены. Конструктивные, статические и физические
свойства комплектных систем фирмы КНАУФ гарантируются только при использовании оригинальных либо рекомендованных фирмой КНАУФ материалов и изделий. Все
указания по расходу, количеству и применению материалов являются расчетными и в случаях, отличающихся от
указанных, должны уточняться. Все права принадлежат их
законным владельцам. Внесение изменений, перепечатка
и воспроизведение материалов в любой форме возможно
только по предварительному разрешению Коммандитного товарищества «КНАУФ Гипс КГ», Германия, 97346 г.
Ипхофен ул Ам Банхоф, 7 (Аm Bahnhof 7, 97346 Iphofen)

ДП „КНАУФ Маркетинг Баупродукты“,
Украина, 03067, г. Киев, ул. Гарматная, 8
 Тел.: +380 44 277-9923, 277-9900
Факс: +380 44 277-9901
www.knauf.ua
@ info@knauf.ua

Системы сухого строительства и сухих сборных
полов

SILENTBOARD/RUS/UA/04.13/VM

Техническая поддержка: 0-800-50-45-54
Звонки по Украине со стационарных телефонов бесплатные, звонки с мобильных телефонов – согласно тарифам операторов.

Донецк +380 62 3325986
Одесса +380 48 7385427
Львов +380 67 3427169

Ивано-Франковск +380 342 502608
Крым +380 67 4099714

Днепропетровск +380 67 5021707
Харьков +380 67 2434050

