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ЗАО «АСП-Инжиниринг»

1. Область применения

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Акустические
потолочные
и
стеновые
панели
призваны
улучшать
эксплуатационные и акустические характеристики как отдельных помещений
специального и общего назначения, так и зданий в целом.
Необходимость в применении звукопоглощающих материалов возникает:
• На объектах общественного назначения: театрах, кинотеатрах, ресторанах,
музыкальных клубах, дискотеках, барах, боулингах, студиях звукозаписи,
концертных площадках, школах, учебных аудиториях, библиотеках, магазинах,
павильонах, офисах (переговорных), гостиницах.
• На спортивных объектах: теннисных кортах, плавательных бассейнах, стадионах,
спортивных и тренажерных залах, ледовых дворцах, в оздоровительных центрах;
• В медицинских учреждениях: больницах, операционных, палатах, процедурных
кабинетах, коридорах, вестибюлях;
• На промышленных объектах: производственных цехах, технических мастерских, в
«чистых» помещениях, лифтовых шахтах, гаражах, бытовых помещениях,
комнатах отдыха;
• В жилых помещениях при устройстве домашних кинотеатров, жилых комнатах;
• и многих других помещениях, шум в которых превышает допустимый уровень.
Оптимальным решением звукопоглощения является размещение панелей на потолке. В
ситуации, когда для эффективного звукопоглощения недостаточно одного
звукопоглощающего потолка, оптимальным решением будет установка стеновых
звукопоглощающих панелей. Исследования показывают, что для комфортного звукового
фона нужно не только сократить время реверберации, но и снизить общий уровень
звукового давления. Чтобы достичь этих целей, необходимо установить дополнительные
звукопоглотители на стены. Снижение уровней звукового давления в помещениях так же
приводит к уменьшению психологического напряжения - люди начинают говорить тише.
Акустически "потолки - острова".
В больших помещениях: офисах открытого типа, ресторанах, торговых центрах, свободно
висящие акустические элементы позволяют снизить уровень шума, создать комфортные
условия для общения в выделенных зонах отдыха и переговоров.
Свободно висящие акустические элементы – идеальное дизайнерское решение для
выделения зоны рецепшн, бюро информации, барной стойки среди большого шумного
пространства.
Положительный эффект от использования акустических "потолковостровов" - это:
• повышение уровня поглощения звука и снижение шума;
• улучшение разборчивости речи, уменьшение нагрузки на голосовые связки;
• сокращение времени реверберации – эха;
• расширение зоны прямой слышимости;
• уменьшение стрессов, улучшение умственной концентрации.
В больших открытых помещениях свободно висящие элементы используются в
дополнении к сплошному потолку для минимизации шума, а также в качестве
интересного дизайнерского решения, позволяющего выделить отдельные зоны в
помещении. Свободно висящие элементы над рабочими местами лучше устанавливать как
можно ниже, чтобы максимизировать шумопоглощение. Площадь потолочных элементов
должна быть чуть больше площади рабочего места. Когда свободно висящие элементы
дополняют основной потолок, тоже желательно распределить "потолки-острова"
меньшего размера равномерно по всей площади основного потолка, вместо того чтобы
использовать крупные элементы бессистемно. Такое распределение панелей позволит
достичь эффекта дифракции и комфортно разделить звуковые зоны. Если рабочие места
расположены у отражающих звук стен, рекомендуется использовать стеновые
акустические панели в дополнении к акустическим свободно висящим элементам.
Свободно висящие элементы помогают локализовать источники шума от рабочих мест.
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Таким образом, акустические свободно висящие элементы и стеновые панели позволяют
создать комфортную рабочую обстановку, снизить стресс и повысить производительность
труда работников.

2. Общие положения.
Существуют четыре наиболее важных понятия в строительной акустике:
Внутренняя акустика - описывает звуковую среду в ограниченном пространстве. Для
измерения обычно используются два параметра: время реверберации и снижение уровня
шума. В помещениях, где особенно важно обеспечить разборчивость речи, рекомендуется
использовать параметр снижения уровня шума.
Звукоизоляция - связана с общей способностью строительной конструкции не
пропускать звук из одного помещения в другое. При этом звук остается внутри
помещения с источником звука (возникает эхо).
Звукопоглощение - связано с общей способностью строительной конструкции поглощать
звук в помещениях с источником шума не пропуская его в соседнее помещение.
Шум - это нежелательный звук. Шум бывает:
• воздушный - (производимый людьми разговор, кашель, шуршание бумаги, занятия
музыкой и т.д.).
• структурный - (создаваемый работой систем вентиляции, кондиционирования,
освещения, электрического и электронного оборудования и т.д.).
• ударный - (стук стульев, топот, шаги, хлопанье дверей, занятия спортом и т.д.).

2.1

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Время реверберации: определяется как время, необходимое для снижения уровня звука на
60 дц.
Время реверберации зависит от:
• количества и расположения звукопоглотителя, звукорассеивающих объектов
(мебель)
• объема, формы и размера помещения.
Короткое время реверберации - залог хорошей акустики.
Уровень громкости: звуковые волны, сталкиваясь со звукопоглощающей поверхностью,
затухают, таким образом снижается громкость звука.
Четкость речи: звукопоглощающие панели убирают эхо в помещении, обеспечивают
хорошее соотношение ранних и поздних отражений звука, улучшая таким образом
четкость речи.
Разборчивость речи: отношение ранних звуковых отражений к поздним - определяется
уровнем фонового шума.

Взам. инв. №

2.2

Контролируемые показатели в зависимости от назначения
помещений

Типы помещений и основной акустический показатель:
1. Детские сады - уровень громкости звука.
2. Музыкальные классы - время реверберации.
3. Учебные классы - разборчивость речи, уровень громкости звука.
4. Офисы открытого типа - распространение звука.

Подпись и дата
Инв. № подл.

Основные акустические показатели:

2.3

Классы звукопоглощения.

По международным стандартам акустическим панелям присвоены классы
звукопоглощения - A, В, С, Д, E.
Класс
«А»
соответствует
максимальному
звукопоглощению.
Потолок
со
звукопоглощением класса «А» улучшает параметры акустики:
• Время реверберации;
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•
•
•

Уровень громкости;
Четкость речи;
Угасание звука;

Графики звукопоглощения показывают практический коэффициент
звукопоглощения αp в соответствии с международным стандартом EN ISO 11654.
1. Класс звукопоглощения A
2. Класс звукопоглощения B
3. Класс звукопоглощения C
4. Класс звукопоглощения D
5. Класс звукопоглощения E
6. Не классифицируемый
7. Частота, Гц
8. αp - Практический коэффициент
звукопоглощения

Коэффициент звукопоглощения материала
α = (Еn-Еo)/En
где Еn, Ео -попадающая на конструкцию из данного материала и
отраженная от нее звуковая энергия.

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Применительно к конкретному классу звукопоглощения всегда должна указываться
величина относа панели от жесткой поверхности, (на практике 50-200мм без учета
толщины панели).

Взам. инв. №

1. Поверхность помещения;
2. Величина относа панели от жесткой поверхности;
3. Звукопоглотитель.

3. Виды акустических панелей.

Инв. № подл.

Подпись и дата

•
•
•
•
•
•

 Акустические панели производят двух типов:
Стеновая акустическая панель;
Потолочная акустическая панель.
 Стеновая акустическая панель в сборе представляет собой:
Акустический мат;
Подложку;
Облицовку;
Профили-заглушки.
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•
•
•

 Потолочная акустическая панель в сборе представляет собой
Акустический мат;
Подложку;
Облицовку.
 Стеновые панели имеют следующий размерный ряд:

Типоразмер
ШхВ
300х300
300х600
300х1200
600x300
600х600
600х1200
1200x300
1200x600

Толщина панели
30 мм
50 мм
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

 Потолочные панели имеют следующий размерный ряд:

Толщина панели
30 мм
50 мм
V
V
V
V

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Типоразмер
ШхД
600х600
600x1200
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4. Составные элементы системы Sound Prim
4.1

Варианты внешнего оформления панелей (облицовок)
Панель алюминиевая перфорированная;
Диаметр перфорации d=1,5мм
Класс звукопоглощения - В;
Средний коэффициент
звукопоглощения NRC* с:
- заполнителем 50мм - 0,8
- заполнителем 30мм - 0,7

Панель алюминиевая перфорированная;
диаметр перфорации d=3мм
Класс звукопоглощения - В;

Подпись и дата

Средний коэффициент
звукопоглощения NRC* с:
- заполнителем 50мм - 0,8
- с заполнителем 30мм - 0,7

Панель оцинкованная перфорированная;
диаметр перфорации d=3мм
Класс звукопоглощения - В;

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Средний коэффициент
звукопоглощения NRC* с:
- заполнителем 50мм - 0,8
- с заполнителем 30мм - 0,7

Инв. № подл.

Подпись и дата

Панель алюминиевая из просечно-вытяжной сетки
St20 s=0.8мм; 1мм; 2мм;
Класс звукопоглощения – А;
Средний коэффициент
звукопоглощения NRC* с:
- заполнителем 50мм - 0,8
- заполнителем 30мм - 0,7
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Панель алюминиевая из просечно-вытяжной сетки
St10 s=1,0мм;
Класс звукопоглощения - B;
Средний коэффициент
звукопоглощения NRC* с:
- заполнителем 50мм - 0,8
- заполнителем 30мм – 0,7

Панель алюминиевая из просечно-вытяжной сетки Q8
s=1,0мм;
Класс звукопоглощения - А;
Средний коэффициент
звукопоглощения NRC с:
- заполнителем 50мм - 0,9
- заполнителем 30мм - 0,8

Подпись и дата

Панель алюминиевая перфорированная;
c перфорацией квадрат 10х10мм 45°
Класс звукопоглощения - С;

Инв. № дубл.

Средний коэффициент
звукопоглощения NRC* с:
- заполнителем 50мм - 0,8
- заполнителем 30мм - 0,7

Взам. инв. №

Панель алюминиевая перфорированная;
c перфорацией квадрат 10х10мм 90°
Класс звукопоглощения - С;

Инв. № подл.

Подпись и дата

Средний коэффициент
звукопоглощения NRC* с:
- заполнителем 50мм - 0,8
- заполнителем 30мм - 0,7.

*- средний коэффициент звукопоглощения дан при относе панели на 50мм от твердой
поверхности.
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4.2

Акустический мат

Акустический мат - плита из каменной ваты PAROC WAS35Каменная вата PAROC
WAS35 сочетает в себе высокое звукопоглощение, экологическую безопасность,
негорючесть (класс горючести НГ по СНиП 21-01-97 ГОСТ 30244), влагостойкость,
геометрическую стабильность, легкую обработку для придания форм и поверхности.

4.3

Подложка

Подложка - звукопоглощающий акустический нетканый негорючий материал ДИН 60
001-Т1. Покрывает внутреннюю лицевую сторону панели. Толщина 0,22 мм. Материал в
соединении с металлом не является горючим и соответствует требованиям категории
строительных материалов по стандарту ДИН 4102-А2. Цвет черный.

4.4

Облицовка

Облицовка - просечно-вытяжная сетка или перфорированный лист из алюминия или
оцинкованной стали.
Облицовка изготавливается из ПВС трех видов - St20, St10, Q8; перфорированного листа
четырех видов-d=1,5мм, d=3мм, квадрат 10х10мм 45°, квадрат 10х10мм 90°. Цвет в
системе RAL.
Облицовка является резонирующим элементом. Она гасит колебания звука, а в сочетании
с каменной ватой повышает степень огнестойкости всей плиты в целом (НГ).

4.5

Заглушки (комплектующие)

Заглушки - торцевые элементы для стеновых акустических панелей.
Изготовлены из оцинкованной стали (s=0,5мм) или алюминия (s=0,58мм), обрамляющие
панель с двух сторон.

Инв. № дубл.

Подпись и дата

4.5.1 Виды заглушек
• Заглушка рядовая 25х55х25 и 25х35х25 L=300, 600, 1200 мм.

Заглушка торцевая 25х79х25х25 и 25х59х25х25 L=300, 600, 1200мм.

Взам. инв. №

•

Цвет в системе RAL.

Инв. № подл.

Подпись и дата

4.6

Фасонные элементы (комплектующие)

Фасонные элементы служат для сбора и стыковки акустических панелей. Фасонные
элементы бывают из оцинкованной стали (s=0,5мм) или алюминия (s=0,58мм).
Виды фасонных элементов:
• Профиль стартовый 40х55х25 и 40х35х25 L=3000 мм.
• Профиль крепежный 40х55х26х50 и 40х35х26х50 L=3000 мм.
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• Профиль финишный 20х55х50 и 20х35х50 L=3000 мм.
• Уголок примыкания 50хВ-по проекту L=3000 мм.
Цвет в системе RAL.

4.7

Несущий каркас (комплектующие)

Существует несущий каркас для потолочных панелей и несущий каркас для стеновых
панелей.
4.7.1 Несущий каркас для потолочных панелей
Для монтажа подвесного потолка требуется стабильная подвесная система. Подвесная
система Албес - это полный набор аксессуаров для акустических подвесных потолков с
системами Т24/29,эти системы являются простым и недорогим способом монтажа.
Несущий каркас для потолочных акустических панелей состоит из:

Длина, мм
(стандартная)
250-2000
600
1200
3700
3000

Наименование
Европодвес Ø4мм
Т24/29 (Т-Профиль)
Т24/29 (Т-Профиль)
Т24/29 (Т-Профиль)
PL 19х24 (уголок)

Подпись и дата

4.7.2 Несущий каркас для стеновых панелей
Для монтажа стеновых панелей требуется жесткий несущий каркас. Каркас - это система
оцинкованных профилей, прямых подвесов и алюминиевых или оцинкованных фасонных
элементов предназначенный для монтажа акустических панелей на стены.
Несущий каркас состоит из:

Инв. № дубл.

Наименование

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Прямой подвес
Профиль ПС-2
Профиль стартовый 65х57х50 (45х37х30)
Профиль крепежный 40х57х50 (30х37х30)
Профиль финишный 20х55х50 (20х35х30)
Профиль торцевой 25х79х25х25 (15х49х15х15)
Уголок примыкания к проему 50хВ-по проекту
Уголок крепежный 20х20

Длина, мм
(стандартная)
3000, 4000
3000
3000
3000
300, 600, 1200
3000
3000
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Подпись
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Лист

10

5. Расчет деталей акустического потолка Sound Prim
Условное
обозначение

Наименование

Ед.
изм.

S

Потолок

м2

A

Панель потолочная
600х600х30(50)

шт.

B
C
D
E

Т24/29
(Т-Профиль
Т24/29
(Т-Профиль
Т24/29
(Т-Профиль
Европодвес

3700мм)
1200мм)
600мм)
Ø4мм

PL 19х24 (уголок)

Площадь расчетного
потолка
S/площадь потолочной
панели
(Ширина потолка/1,2) х
(длина потолка/3,7)

шт.

Вх7-7

шт.

Вх6-6

шт.

Вх6

шт.

Периметр потолка/3

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

F

шт.

Формула расчета

Sound Prim
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата
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6. Расчет деталей стеновой системы Sound Prim

Условное
обозначение
S

Стена

B

Профиль ПС-2

C

Профиль стартовый 65х57х50
(45х37х30)
Профиль крепежный 40х57х50
(30х37х30)
Профиль финишный 20х55х50
(20х35х30)

D
E

Подпись и дата

F

Ед. изм.
м2

Панель стеновая ПАС
300(600,1200)х300(600,1200)х30(50)
Прямой подвес

А

шт.
шт.
м.п.
шт.
шт.
шт.

G

Профиль торцевой 25х79х25х25
(15х49х15х15)

м.п.

H

Уголок примыкания к проему
50хВ-по проекту

шт.

J

Уголок крепежный 20х20

шт.

Формула расчета
Площадь расчетной
стены
S/площадь
стеновой панели
Sх4
Sх2
Периметр пола/3
Ширина панели х
А/3
Периметр
потолка/3
Высота панели х
кол-во торцевых
панелей
Периметр
проемов/3
Периметр
проемов/3

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Наименование
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7. Основные технические характеристики
Свойства акустических подвесных потолков и акустических стеновых панелей:
1. Огнестойкость - материалы на основе минеральной ваты не воспламеняются (класс
горючести НГ по СНиП 21-01-97 ГОСТ 30244), выдерживая 120 мин без разрушения (Т
плавления выше 1000С), благодаря чему обеспечивается исключительно высокая
пожаробезопасность.
2. Влагостойкость - потолки из минеральной ваты, не гигроскопичны, выдерживают
относительную влажность до 100% при температуре 40°С без провисания, деформации
или расслоения.
3. Санитарно-гигиенические свойства - минеральная вата не содержит органических
веществ и не поражается гнилью, грибком или бактериями. Потолки экологически
чисты, содержат минимальное количество связующего вещества, не токсичны.
Продукция полностью сертифицирована.
4. Поверхность панелей следует очищать от загрязнений и пыли с помощью моющих
средств (с минимальным количеством влаги), не вызывающих повреждений защитных
покрытий металла. Допускается мойка под низким давлением. Применение песка,
щелочей, кислот — недопустимо.
5. Панели соответствуют высоким стандартам в отношении гигиены. Светоотражение благодаря высокому коэффициенту светоотражения (87%) достигается оптимальное
рассеивание света.
6. Демонтаж-панели подвесного потолка могут быть полностью демонтированы. Панели
выдерживают частый монтаж -демонтаж без потери эксплуатационных качеств.

8. Инструкция по транспортировке, хранению и монтажу
акустических систем Sound Prim
Подпись и дата

Данная инструкция разработана применительно к трехслойным потолочным и стеновым
акустическим панелям Sound Prim со слоем каменной ваты с классом горючести НГ и
нетканой подложкой, предназначенных для применения в качестве внутренних
потолочных и стеновых панелей при специальной отделке производственных и жилых
зданий, а также сооружений социального назначения.

Инв. № дубл.

•
•
•
•
•

6.1

Транспортировка, погрузка и выгрузка

Взам. инв. №

Осуществлять транспортировку панелей допускается любым видом транспорта при
условии соблюдения правил перевозки грузов, существующих для выбранного типа
транспорта.
Акустические панели и комплектующие поставляются в полной заводской готовности
подготовленными для транспортировки и хранения. По спецификации, предварительно
согласованной с заказчиком, панели формируют в транспортные пакеты на поддонах
максимальной высотой до 1,5 м и массой до 1 т., комплектующие профили поставляются в
упаковке, габариты которой соответствуют максимальной длине профиля в заказе плюс
400 мм.
При
транспортировке панелей и комплектующих автотранспортом необходимо
применять грузовой бортовой автотранспорт с кузовом в виде ровной платформы с
проушинами для крепления поддонов. Для фиксирования акустических панелей в жесткой

Подпись и дата
Инв. № подл.

Транспортирование.
Производство работ.
Складирование и хранение.
Общие инструкции по монтажу.
Монтаж стеновых панелей.
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(деревянной) каркасной упаковке применять специальные текстильные ленты.
В ходе
транспортировки водитель должен периодически проверять стабильность груза и
плотность связок. Если связки ненатянутые, то их необходимо затянуть.
Работы по погрузке-выгрузке допускается осуществлять механизированным и ручным
способом. При осуществлении разгрузки сбрасывание и волочение панелей и
комплектующих запрещается.
Для разгрузки транспортных пакетов на поддонах без распаковки, необходимо применять
механизированный способ, при этом рекомендуется применять подъемную технику без
применения строп (погрузчики). При разгрузке краном следует применять гибкие стропы,
при этом необходимо использовать распорные доски в верхней части груза.
Поднимать и переносить отдельные панели необходимо аккуратно в вертикальном
положении. При переноске в горизонтальном положении не допускать сильных
перегибов, скручивания. При разгрузке длинномерных комплектующих необходимо
привлечение достаточного количества рабочих (1 человека на 1,5 - 2 м.п.). Запрещено
панели и комплектующие бросать и тащить волоком. При переноске панелей следует
использовать чистые защитные перчатки, так как края панелей могут быть острые.
Запрещено укладывать на панели и комплектующие грузы, это может вызвать их
деформацию и повреждение.
С целью предотвращения повреждений, в ходе разгрузки учитывать требования
настоящей инструкции.
Внимание! неправильная транспортировка или погрузка/разгрузка может привести к
нарушению геометрии и деформации панелей и комплектующих.

6.2

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Хранение необходимо осуществлять в заводской упаковке на площадях, которые
обеспечивают защиту от воздействия окружающей среды, а именно прямых солнечных
лучей и осадков. Высота штабеля для панелей должна быть не более 1,5м.
При хранении в отапливаемых помещениях, панели и комплектующие следует размещать
на расстоянии не менее 1 м. от отопительных приборов.
Не рекомендуется в заводской упаковке хранить панели более 1 месяца, без упаковки
более 2 недель. Несоблюдение условий хранения может привести к невозможности снятия
защитной пленки с поверхности панели.
Условия хранения должны соответствовать группе ЖЗ по ГОСТ 15150-69 (помещения без
прямого воздействия солнечных лучей и дождя).
Внимание! не рекомендуется хранение без заводской упаковки.

6.3

Инструкции по монтажу

Взам. инв. №

6.3.1 Общие инструкции по монтажу
 Акустическая система Sound Prim используются для внутренней отделки стен и
потолков помещений различного назначения и создания в этих помещениях
определенного акустического микроклимата.
 Панели не являются несущими конструкциями. Поэтому запрещается крепить к
панелям любое инженерное и технологическое оборудование, а также внутренние
перегородки и иные архитектурные элементы.
 Перед началом монтажа убедиться в полном соответствии облицовываемой
поверхности проектным решениям, для выполнения качественного монтажа
акустических панелей. В случае выявления отклонений от проектных размеров
возможна корректировка посредством резки первой и последней панелей.

Подпись и дата
Инв. № подл.

Складирование и хранение
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Подпись и дата

 Для резки акустических панелей и комплектующих использовать следующие
инструменты: ножовка, электролобзик, ножницы по металлу, ручная электропила с
твердосплавными зубьями или другие электромеханические инструменты для резки
металла без образования раскаленной стружки.
Внимание! Запрещается применение углошлифовальных машинок с абразивным кругом,
газопламенных резаков и прочего инструмента вызывающего местный нагрев кромок.
 Недопустимы удары по панелям при монтаже, установке крепежных элементов,
выполнении стыков и примыканий.
 Ни при каких условиях не допускается хождение по панелям.
 Монтаж панелей осуществлять при температуре не ниже 10°С.
 Установку панелей в несущие конструкции, выполнение стыков и примыканий
необходимо выполнять в соответствии с конструкторской документацией
(графический раздел данного технического каталога) и рабочей конструкторской
документацией (проектом).
 Все монтажные работы по монтажу несущего каркаса акустических панелей к
несущим конструкциям вести строго по проектным решениям, в которых должны
быть учтены строительные нормы и правила применительно к данным панелям.
 Крепежные изделия для крепления несущего каркаса к несущим конструкциям
принимаются по проектным решениям и в зависимости от типа, материала и
конструктивного исполнения несущей конструкции.
 Защитная пленка снимается во время монтажа перед установкой панелей или сразу
после монтажа в зависимости от специфики монтажа изделия.
 Поверхность панелей следует очищать от загрязнений и пыли с помощью моющих
средств (с минимальным количеством влаги), не вызывающих повреждений защитных
покрытий металла.
Применение песка, щелочей, кислот — недопустимо.
 Монтажные работы должны производить специализированные фирмы.

6.3.2 Монтаж потолочной системы Sound Prim

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Перед началом работ выполнить разбивку облицовываемой поверхности потолка на оси и
вынести отметку низа потолка на стены. По вынесенным осям к потолку с помощью
дебелей крепятся европодвесы. Шаг европодвесов не более 600х1200 мм. На европодвесы
монтируется Т-профиль. Для монтажа Т-профиля может быть выбрана одна из
представленных схем.
Схема монтажа Т-профиля
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Потолочные акустические панели монтируются в растр Т-профиля. По периметру панели
опираются на уголок PL. Уголок PL крепится к стене по периметру на уровне отметки
низа потолка. При наличии стеновых акустических панелей к финишному фасонному
элементу.

6.3.3 Монтаж стеновой системы Sound Prim
Прямые подвесы крепятся дюбелями к основанию (стене) с шагом 500х500 мм.
Обязательно строгое соблюдение вертикальности установки прямых подвесов.
Минимальное расстояние крепления подвеса до ограничивающей поверхности (угла,
колонны и т.п.) не менее 200 мм. К прямому подвесу самонарезающими винтами 4,8х20,
строго вертикально, с относом от стены закрепляется профиль ПС-2 Относ профиля от
стены от 50 до 120мм. К профилю ПС-2 самонарезающими винтами 4,8х20, строго
горизонтально, крепится стартовый профиль, крепление обязательно в каждом
пересечении профилей. На стартовый профиль монтируются акустические панели (поз.1).
Сверху панелей устанавливается крепежный профиль, который закрепляется к ПС-2
самонарезающими винтами. Следующая панель устанавливается в крепежный профиль и
сверху закрепляется таким же крепежным профилем. Завершает раскладку панелей
финишный профиль. Он так же закрепляется к ПС-2 самонарезающими винтами 4,8х20.
Размещение фасонных элементов определяется размером акустических панелей.
Размеры акустических панелей определяются проектом.

9. Практические советы.
Потолок является самой большой отражающей поверхностью в помещении. Поэтому
размещенные на потолке звукопоглощающие материалы больше всего способны
повлиять на время реверберации звука.
• Размещение звукопоглощающих материалов вдоль стен по периметру помещения
позволяют сократить время реверберации и исключить эффект "звукового отскока".
• От расположения звукопоглощающих систем в значительной степени зависит
характер распространения звука и степень его поглощения. В помещениях, имеющих
большие открытые пространства (например, в спортивных залах, в игровых
комнатах), звукопоглощающие поверхности следует размещать таким образом, чтобы
максимально использовать звукопоглощающие свойства акустического потолка и
стеновых панелей.
• Настенные звукопоглотители могут также использоваться для исключения эффекта
"порхающего" эха, возникающего между параллельными стенами. Еще одно явление,
которое может встретиться, когда две отражающие поверхности сходятся в одном
углу, это так называемый "звуковой отскок", по аналогии с мячом, то есть, если
расстояние между источником звука и таким углом достаточно большое, то рядом с
источником звука раздастся четкое эхо. Этот эффект легко устранить, расположив на
одной из поверхностей звукопоглощающий материал вплотную к углу стен. Основные
три фактора, которые следует принимать во внимание, устанавливая стеновые
звукопоглощающие панели в помещении:
 площадь, которая может быть задействована
 требования к механической стойкости
 эстетические требования
Первый способ и наиболее простой - сплошной или частичный монтаж стеновых панелей
последовательно, от стены до стены. С точки зрения акустики, лучше всего закрыть две
перпендикулярно стоящие стены, или их части. Тогда горизонтально направленные поля
будут заглушаться в обоих направлениях, порхающее эхо пропадет.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

•

Sound Prim
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

16

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Другой способ установки стеновых панелей - разбить их на небольшие участки и
равномерно распределить вдоль стены. Это можно сделать как в геометрическом, так и в
произвольном порядке. Таким образом, можно создать свой неповторимый дизайн. Еще
один простой и функциональный способ размещения звукопоглощающего материала в
классных комнатах или офисах, -установка горизонтального пояса из стеновых панелей на
удобной для человеческого роста высоте и использование их в качестве информационной
доски. Даже если вся поверхность такой доски покроется бумажными листами, на
звукопоглощение это не повлияет!
Важно помнить:
 стеновые панели следует размещать на уровне человеческого уха, сидит ли человек
или стоит;
 особенно важны для акустики углы между стенами и потолком - именно эта зона
играет;
 наиболее эффективную роль в звукопоглощении.
 звукопоглощающие панели, установленные вплотную друг к другу, полностью
поглощают звук;
 для повышения выразительности можно использовать комбинации из панелей
различных цветов и размеров.

Sound Prim
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата
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СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАЛЬНЫХ
И АЛЮМИНИЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Наименование и марка
изделия

Эскиз изделия

Толщина
материла
t, мм

Стандартная
длина, мм*

Примечание

30мм.

Виды профилей

701.200.01

Алюм.
0,58

Профиль
стартовый
50мм.

701.200.02

30мм.

701.200.03

Алюм.
0,58

50мм.
30мм.

Подпись и дата

701.200.05

Алюм.
0,58

50мм.

701.200.06

30мм.

700.001.01
700.001.02
700.001.03

50мм.

Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

701.200.04

300
600
1200

Применяется для
оформления
торцов стеновых
панелей

700.001.04
700.001.05
700.001.06

Оц. сталь
0,5

Алюм.
0,58
Оц. сталь
0,5

Sound Prim
Лист

3000

Финишный
профиль
применяется для
завершения
монтажа
акустических
панелей в
припотолочном
пространстве.

Оц. сталь
0,5

Профиль
финишный

Изм.

3000

Крепежный
профиль
применяется для
фиксации
первого ряда
панелей и
монтажа
последующих
рядов панелей.

Оц. сталь
0,5

Профиль
крепежный

Заглушка
рядовая

3000

Напольный
профиль
(плинтус)
применяется для
монтажа первого
ряда
акустических
панелей.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист
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30мм.
50мм.

Заглушка
торцевая

700.001.07
700.001.08
700.001.09

700.001.10
700.001.11
700.001.12

Алюм.
0,58
Оц. сталь
0,5

Профиль
ПС-2

Оц. сталь
0,5

Алюм.
0,4

3000

Применяется для
сборки стального
каркаса из
профилей.

3000

Пристенный
потолочный
профиль
(плинтус)
оформляет
примыкание к
стене.

3000

Применяется для
плотного
соединения
уголка
примыкания со
стеной

3000

Применяется для
декоративного
оформления
дверных и
оконных
проемов.

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Уголок
PL 19x24

300
600
1200

Применяется на
стеновых
панелях для
оформления
внешних и
внутренних
углов помещения

701.200.13

Оц. сталь
0,5

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Уголок
20х20

Алюм.
0,58

Уголок
примыкания
50хВ-по
проекту

Алюм.
0,58
700.001.13

Оц. сталь
0,5

Sound Prim
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата
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Подвесы, кронштейны, удлинители

Подвес
прямой

Оц. сталь
0,9

D =4мм.

Подвес АП

--Т-24/29
Click Prim

329,2***

Применяется для
сборки стенового
каркаса.

L=250-2000мм.

Применяется для
сборки
потолочного
каркаса.

L=600 мм

---

L=1200 мм

---

L=3700мм

Применяется для
сборки
потолочного
каркаса.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

*Длина профилей может быть изменена по желанию заказчика;
***длина развертки.

Sound Prim
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист
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Типовые размеры панелей
Наименование и марка изделия

Эскиз изделия

Габариты
изделия
(ШхДхВ),
мм

Толщина
материла t,
мм

Примечание

50мм.

Sound Prim
потолочная с
акустическим
матом и
подложкой.

30мм.

Sound Prim потолочные

Алюм.
0.4, 0.58

Art.701.101.00

600х600
600x1200
Art.701.102.00

Оц. сталь
0.5, 0.7
ПВС:
ST10, ST20,
Q8

Варианты
исполнения
См. разд.3,4.

Art.701.111.00

Art.701.112.00

300х300
300х600
300х1200
600x300
600х600
600х1200
1200x300
1200x600

Алюм.
0.4, 0.58
Оц. сталь
0.7
ПВС:
ST10, ST20,
Q8

Варианты
исполнения
См. разд.3,4.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Sound Prim
стеновые с
акустическим
матом и
подложкой.

50мм

30мм.

Sound Prim стеновые

Sound Prim
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист
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СПЕЦИФИКАЦИЯ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.
Наименование

Эскиз

Шуруп для тонких
листов металла

Дюбели (в зависимости от
материала стены и по проекту)

Назначение

Шуруп 4,8х20

Крепление элементов
металлического
каркаса между собой.
Крепление облицовок к
металлическому
каркасу. Крепление
плинтусов и погонных
элементов.

---

Крепление прямого
подвеса и
уголка 20х20 к стене.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Дюбель

Таблица 3.

Марка

Sound Prim
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата
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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АСП-ИНЖИНИРИНГ»

Альбом технических решений:
Конструктивные решения основных узлов
Sound Prim

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

АТР SP-02/08-12
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Подпись
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