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для звукоизоляции помещеНий 
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инженер-физик, руководитель 
компании «Акустик Трафик»

Развитие совРеменных технологий повлекло за собой 
значительное РасшиРение частотного диапазона 
источников шума в жилых домах. спектР шума 
бытового обоРудования охватывает весь слышимый 
диапазон, включая самые низкие частоты (домашний 
кинотеатР, бытовая техника, системы вентиляции и 
кондициониРования воздуха). именно поэтому вопРос 
звукоизоляции помещений сегодня актуален как никогда.

Как правило, для увеличения звукоизо-
ляции ограждающих конструкций приме-
няются каркасные гипсокартонные (ГКЛ) 
облицовки стен и потолка. При этом кре-
пление каркасов к ограждениям произ-
водится при помощи стандартных метал-
лических регулируемых подвесов или 
П-образных кронштейнов. Этот метод 
достаточно прост и технологичен, но на-
личие жестких связей между защищае-
мой поверхностью и несущим металли-
ческим каркасом значительно снижает 
эффективность данного техническо-
го решения. Даже в случае применения 
различного рода прокладок, шум пере-
дается по элементам крепления каркаса 
на облицовки из ГКЛ и далее переизлу-
чается в защищаемое помещение.

Решением проблемы является устрой-
ство акустической развязки между гип-
сокартонной облицовкой и ограж-
дающими конструкциями. Для этого 
применяются специальные звукоизо-
лирующие крепления, которые долж-
ны удовлетворять достаточно противо-
речивым требованиям: обеспечивать 
прочность соединения строительных 
конструкций и одновременно быть эла-
стичными (нежесткими). Кроме того, кре-
пления должны обладать звукоизолиру-
ющими свойствами в как можно более 
широком диапазоне частот и иметь низ-
кие (7–15 Гц) собственные резонансные 
частоты. 

На основании многолетнего опыта 
проектирования звукоизоляционных кон-
струкций и результатов целого ряда ла-
бораторных исследований в 2009 году 
инженерным отделом компании «Аку-
стик Трафик» была разработана линей-
ка специальных звукоизолирующих кре-
плений Vibrofix®, предназначенных для 
решения задач в области защиты от шу-
ма и вибраций в промышленном и граж-
данском строительстве. В процессе раз-
работки этих креплений учитывался 
опыт применения аналогичных изделий 
в США, Германии, Бельгии, Нидерлан-
дах и Испании, для чего была проведена 
специальная исследовательская работа. 
Кроме того, специалисты «Акустик Тра-
фик» использовали собственный, более 
чем пятилетний опыт практического при-
менения антивибрационных креплений 

производства испанской фирмы AMC, 
которые известны в России под торго-
вой маркой «Виброфлекс». 

На сегодняшний день, по акустической 
эффективности и комплексному под-
ходу к проблеме защиты от шума, кре-
пления Vibrofix® не имеют аналогов на 
рынке СНГ. В конструкции Vibrofix® при-
меняются инженерные решения, прида-
ющие изделиям уникальные свойства, 
что подтверждается патентами Patent 
UA#41396U и Patent UA#47822U. При по-
мощи звукоизолирующих креплений 
Vibrofix® выполняется акустическая раз-
вязка строительных конструкций, вибро-
изоляция инженерного оборудования и 
звукоизоляция источников шума или ви-
брации. Крепления имеют большое коли-
чество модификаций, которые отличают-

ся по области применения, конструкции 
и типу применяемого упругого элемента. 

Широкий диапазон рабочих нагрузок 
позволяет применять крепления не толь-
ко для звукоизоляции ограждающих кон-
струкций, но и для виброизоляции раз-
личных типов подвесного инженерного 
оборудования с рабочей частотой не ме-
нее 1000 об/мин. Комплексные решения 
на основе креплений Vibrofix® предо-
ставляют возможность практической ре-
ализации принципа «комната в комнате», 
обеспечивающего самую эффективную 
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(с точки зрения строительной акустики) 
защиту от шума.

Важный параметр эластичных строи-
тельных креплений — их долговремен-
ные свойства. Металлические части 
креплений изготовлены из прочной галь-
ванизированной стали толщиной 1,5–2 
мм и рассчитаны на длительную работу, 
а упругие элементы выдерживают пико-
вые нагрузки, намного превышающие их 
рабочий диапазон.

Известно, что под воздействием ста-
тической нагрузки большинство мате-
риалов со временем частично теряют 
свои эластичные свойства. В конструк-
ции креплений Vibrofix® применяют-
ся упругие элементы из уникального ви-
броизоляционного материала Sylomer® 
(Австрия) — микропористого полиуре-
танового эластомера, специально разра-
ботанного для решения задач в области 
виброзащиты. Характеристики материа-
ла Sylomer® мало изменяются в течение 
длительного периода времени, и даже по 
прошествии 20–30 лет материал не те-
ряет своей эффективности. При опти-
мальном значении нагрузки резонансная 
частота виброизолирующих креплений 
имеет экстремально низкое значение 
7–9 Гц. При этом на частоте внешнего 
воздействия, превышающей 20 Гц, зву-
коизолирующие крепления снижают пе-
редачу вибрации на 90–95%.

Следует отметить, что система крепле-
ний Vibrofix®полностью совместима со 
стандартной системой сухого строитель-
ства Knauf.

Особый интерес представляют опор-
ные звукоизолирующие крепления 
Vibrofix® Floor, специально предназна-
ченные для монтажа звукоизоляционных 
плавающих полов на лагах. Крепления 
устанавливаются непосредственно на 
поверхность бетонного пола или на бал-
ки деревянного межэтажного перекры-
тия. Затем в них укладываются и фик-
сируются деревянные лаги, к которым 
крепится настил из плит ДСП, МДФ или 
OSB. Лаги могут регулироваться по вы-
соте в диапазоне 10–20 мм, что позволя-
ет быстро и легко выровнять плоскость 
пола по площади всего помещения. 

Важное место в линейке крепежных 
элементов занимает запатентованная си-
стема Vibrofix® Liner (Patent № 41396UA) 
– металлические направляющие профи-
ли с конструктивно выполненными эла-
стичными узлами крепления. Профили 
Vibrofix® Liner применяются в системах 
сухого строительства Кнауф для сни-
жения косвенной передачи звука с ме-
жэтажных перекрытий на поверхность 
гипсокартонных листов в каркасно-
обшивных перегородках.

Необходимо отметить, что крепления 
Vibrofix® прошли сертификационные и 
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Монтаж каркаса звукоизолирующей облицов-
ки стены при помощи креплений Vibrofix® CD

Звукоизоляция перегородки из гипсовых блоков 
до и после монтажа стандартной гипсокартонной 
облицовки Кнауф (тип С623), закрепленной при 
помощи звукоизолирующих креплений Vibrofix® CD.

Монтаж каркаса звукоизоляционного подвесно-
го потолка при помощи креплений Vibrofix® PU 

Звукоизоляция межэтажного перекрытия до и после 
монтажа звукоизоляционного подвесного потолка 
Кнауф, тип П-112, закрепленного к перекрытию при 
помощи звукоизолирующих подвесов Vibrofix® SP. 
Косвенная передача шума была исключена при по-
мощи звукоизолирующих профилей Vibrofix® Liner.

Звукоизоляция ж/б перекрытия до и после монтажа 
конструкции плавающего пола, выполненного при по-
мощи звукоизолирующих креплений Vibrofix® Floor.

Крепления Vibrofix® Floor и Vibrofix® Floor Plus

квалификационные испытания в лабора-
тории строительной акустики «Укрмет-
ртестстандарт» (Киев) и соответствуют 
требованиям ГОСТ 23499-79 «Материалы 
и изделия строительные звукопоглощаю-
щие и звукоизоляционные. Классифика-
ция и общие технические требования».


