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Жизнь в мегаполисе, к сожалению,
невозможна без шума. При этом его уро�
вень зачастую превышает допустимые
нормы, а длительная шумовая нагрузка
наносит вред здоровью.

Факт, что многие современные город�
ские строения отличаются слабой звукоизо�
ляцией. По мнению специалистов, это в
первую очередь связано с преобладанием
монолитно�каркасных домов, снижением
массы ограждающих конструкций, свобод�
ной планировкой квартир, проектировани�
ем офисов по принципу Open Space. Прак�
тика показала, что общими проблемами
современных зданий являются недостаточ�
ная звукоизоляция межэтажных перекры�
тий от ударного шума, слабая звукоизоля�
ция ограждений от воздушного шума, низ�
кая звукоизоляция инженерного оборудо�
вания в технических помещениях.

Фирма КНАУФ предлагает в России свое
решение, целью которого является обеспе�
чение акустического комфорта в объектах
городской застройки.

В январе этого года фирма КНАУФ
представила в России инновационную тех�
нологию в области звукоизоляции под на�
званием КНАУФ�Акустика. Это новая серия

акустических облицовочных материалов,
созданная для улучшения звукопоглощения
стен и подвесных потолков с целью оптими�
зации акустических характеристик помеще�
ний.

В основе «акустической» серии – плиты
КНАУФ�Акустика. Базой для новинки по�
служил хорошо известный в России гипсо�
картонный КНАУФ�лист. Плиты КНАУФ�
Акустика представляют собой перфориро�
ванные гипсокартонные листы с обрезанны�
ми кромками различной конфигурации и
наклеенным на тыльную сторону звукопог�
лощающим слоем нетканого полотна. Уве�
личение звукопоглощающей способности,
т.е. устранение эффекта эха достигается за
счет уменьшения интенсивности отражен�
ных звуковых волн от перфорированных
поверхностей. Как показали испытания,
конструкции с использованием плит
КНАУФ�Акустика обладают повышенным
звукопоглощением – в зависимости от вида
конструкции и типа перфорации коэффи�
циент звукопоглощения 0,2<a<1,0. Благо�

даря этому плиты КНАУФ�Акустика без ог�
раничений могут использоваться для обли�
цовки поверхностей в таких помещениях,
как студии звукозаписи, кинотеатры (в т.ч.
домашние), лингафонные кабинеты, колл�
центры, аэропорты и вокзалы, офисы, ка�
бинеты, комнаты переговоров, торговые
залы, коридоры, больничные помещения,
гостиницы, дома отдыха, учебные заведе�
ния, учреждения общественного питания.

Акустические
характеристики плит

В НИИ Строительной физики были про�
ведены испытания по определению акусти�
ческих характеристик плит в различных кон�
структивных вариантах по ГОСТ 16297. В
зависимости от величины воздушного про�
межутка (относа) и наличия или отсутствия
заполнения полости плитами из минераль�
ной ваты плиты КНАУФ�Акустика относят�
ся к классам звукопоглощения по ГОСТ
23499, приведенным в табл. 1.

КНАУФ�Акустика: новое решение
в области звукоизоляции помещений

Таблица 1

Дизайн плит 
Глубина воздушного 

промежутка  
(относ), мм 

Заполнение 
минеральной 

ватой 

Класс  
звукопоглощения

по ГОСТ 23499* 
60 � НСВ – 322 
60 + НСВ – 212 

200 � НСВ – 222 

Д01,  
сплошная прямая круглая 
перфорация 8/18 R, ко�
эффициент перфорации 
15,5% 200 + НСВ – 212 

60 � НСВ – 322 
60 + НСВ – 212 

200 � НСВ – 222 

Д02, 
сплошная прямая квад�
ратная перфорация 
12/25 Q, коэффициент 
перфорации 23,9% 200 + НСВ – 212 

 – принадлежность материала или конструкции к тому или иному классу принято записывать в виде форму�
лы, например НСВ – 123. Эта формула означает, что на низких частотах (Н) значения коэффициента звукопо�
глощения (КЗП) превосходят 0,8, т.е. изделие обладает высокими звукопоглощающими качествами в этом
диапазоне частот (класс 1), на средних частотах (С) – значения КЗП лежат в пределах от 0,4 до 0,8 (класс 2)
и на высоких частотах (В) значение КЗП – в пределах 0,2�0,4 (класс 3). 

Таблица 2

Тип  
перфорации

Форма  
отверстий 

Тип размещения 
отверстий 

Размер  
отверстия, мм

Шаг  
перфорации, мм 

8/18 R Круглая Прямые ряды 8 18 
12/25 Q Квадратная Прямые ряды 12 25 

Таблица 3

Размеры плит Обозна�
чение  

дизайна 

Рисунок  
перфорации 

Тип пер�
форации 

Коэффици�
ент перфора�

ции, % 
Ширина, 

мм 
Длина, 

мм 

Масса 
плит 
кг, м2 

Д01 Сплошная прямая 
круглая перфорация 

8/18 R 15,5 1188 1998 около 9,1 

Д02 
Сплошная прямая 

квадратная перфо�
рация 

12/25 Q 23,0 1200 2000 около 8,5 
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Тип перфорации и дизайн плит

В отличие от прародителя – гипсокар�
тонного листа, помимо утилитарных
свойств плиты КНАУФ�Акустика обладают
еще и эстетическими достоинствами. Они
могут производиться с покрытием из бело�
го и черного нетканого полотна. Кроме того,
новый продукт выпускается с различным
рисунком перфорации, благодаря чему
плиты имеют разные параметры звукопог�
лощения. В настоящее время плиты КНАУФ�
Акустика производятся с круглыми и квад�
ратными отверстиями. Со временем рису�

нок перфорации будет дополнен другими
вариантами.

Типы перфорации приведены в табл. 2.
В зависимости рисунка перфорации

плиты подразделяют на следующие виды:
� сплошная равномерная перфорация

по всей плоскости плит;
� блочная перфорация.
В зависимости от рисунка и типа перфо�

рации различают два типа плит (табл. 3).
Каждый тип имеет различный коэффици�
ент звукопоглощения.

Плиты КНАУФ�Акустика отличаются от
подобных изделий из полимеров пожарной
безопасностью, так как, по сути, являются
производным гипсокартонной плиты. Гипс,
составляющий основу изделий, является
экологичным материалом и, нормализуя
влажность воздуха в помещении, способ�
ствует созданию комфортной среды обита�
ния. Санитарно�эпидемиологическая и ги�
гиеническая безопасность плит подтверж�
дается соответствующим заключением
уполномоченных органов Минздрава РФ.

Новинка – КНАУФ�Акустика – обладает
всеми преимуществами материалов, пред�
назначенных для «сухой» отделки. Плиты
технологичны в обработке, их монтаж в кар�
касно�обшивных конструкциях отличается
быстротой и простотой благодаря отсут�
ствию трудоемких «мокрых» процессов.

Выпуск нового продукта в России начал�
ся в феврале 2011 года на предприятии
«КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК». Продук�
ция производится из местного сырья и, ха�
рактеризуясь высшим качеством, реализу�
ется по цене, привлекательной для конеч�
ных покупателей.

www.knauf.ru


