УЗЕЛ №10

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ ПОЛА С
АРМИРОВАННОЙ СТЯЖКОЙ
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1 Черновое основание пола
2 Полоса #ЖИВИГРОМЧЕ! 100х12 мм
3 Полиэтиленовая пленка 200 мкр
4 Звукоизоляция #ЖИВИГРОМЧЕ 800х600х12 мм
5 Полиэтиленовая пленка 200 мкр

6 Сетка металлическая сварная,
50х50 мм, Ø 4 мм
7 Цементно-песчаная стяжка 50 мм
8 Клей типа «жидкие гвозди»
9 Виброакустический герметик
10 Подложка хвойная

Рекомендации по монтажу звукоизоляции пола
с армированной стяжкой
1. Поверхность пола должна быть чистой и сухой.
на пленки укладываются с нахлестом 150- 200 мм.
2. Первым слоем на пол укладывается полиэтиленоВАЖНО: стыки тщательно проклеиваются скотчем,
вая пленка 200мкм, полотна пленки укладываются
во избежание попадания влаги на плиты ЖГ при зас нахлестом 150-200мм, стыки тщательно проклеиливке стяжки.
ваются скотчем.
6. По пленке, четвертым слоем, выполняется армиро3. Вторым слоем укладываются панели ЖГ. Панели
ванная цементно-песчаная стяжка толщиной не мемонтируются вплотную друг к другу и соединяются
нее 50 мм. Армирование стяжки выполняется свармежду собой скотчем.
ной сеткой 50х50хd4мм.
4. Далее, по периметру помещения, на стены плоской 7. После полного высыхания стяжки, необходимо отостороной, приклеиваются полосы из панелей ЖГ
гнуть пленку от стен и обрезать на стене полосы ЖГ
высотой 100мм (предварительно нарезанные) с исзаподлицо со стяжкой. Далее необходимо пленку
пользованием жидких гвоздей.
снова завести на стены и закрепить скотчем. Мож5. Третьим слоем укладывается полиэтиленовая пленно приступать к монтажу чистового покрытия пола.
ка 200 мкм. Пленка заводится на стены на высоту 8. На данное основание можно монтировать любое
напольное покрытие.
150 мм и закрепляется на стенах скотчем, Полот-

*- список сокращений:
• ЖГ - #ЖИВИГРОМЧЕ!,
• ГКЛ – гипсокартонный лист,
• ГВА – герметик виброакустический
• ДГ – дюбель-гвоздь

Полоса ЖГ12 100х12 мм
Жидкие
гвозди

Полиэтиленовая пленка 200мкр

Панель ЖГ 12 800х600х12 мм
Полиэтиленовая пленка 200мкр

Полоса ЖГ12 100х12
мм

Сетка сварная 50х50мм, Ø 4мм
Жидкие гвозди

Жидкие
гвозди

Полоса ЖГ12 100х12 мм
Цементно-песчанная смесь 50 мм
Полоса ЖГ12 100х12 мм
Жидкие гвозди

Панель ЖГ12 800х600х12 мм
Цементно-песчанная
смесь 50 мм

Полиэтеленовая
пленка 200мкр

Сетка сварная
50х50мм, Ø 4мм

Полиэтеленовая
пленка 200мкр

Подложка хвойная
Жидкие гвозди

62

Полоса ЖГ12
100х12 мм

Необходимые инструменты:
Уровень

Нож строительный

Рулетка

Ведро

Болгарка

Миксер

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ МОНТАЖА
«ПЛАВАЮЩЕГО» ПОЛА

УЗЕЛ №11
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1 Полиэтиленовая пленка 200 мкр
2 Звукоизоляция #ЖИВИГРОМЧЕ! 800х600х12 мм
3 Ламинат (LVT, паркетная доска)
4 Ковролин (линолеум)

Рекомендации по монтажу звукоизоляции
плавающего пола
1. Поверхность пола должна быть чистой и сухой.
обходимо соединить между собой скотчем. Между
2. Первым слоем на пол укладывается полиэтиленопанелями и стенами по периметру помещения, невая пленка 200мкм. Полотна пленки раскладывают
обходимо оставить зазор 5 мм, который впоследс нахлестом 150-200мм, стыки тщательно проклеиствии заполнится ГВА.
ваются скотчем.
4. На данное основание можно монтировать плаваю3. Вторым слоем укладываются панели ЖГ. Панели
щие полы и полы из рулонных материалов (ламинат,
монтируют вразбежку по отношению к предыдуLVT, ковролин, линолеум).
щему ряду и вплотную друг к другу. Панели ЖГ не-

Виброакустический герметик

Полиэтиленовая пленка 200мкр

Виброакустический герметик

Виброакустический
герметик

Панель ЖГ 12 800х600х12 мм

Ламинат 12мм

Виброакустический герметик

Панель ЖГ12
800х600х12 мм

Полиэтиленовая
пленка 200мкр

Ламинат 12мм
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Виброакустический
герметик

Необходимые инструменты:
Пистолет для герметика

Угольник

Уровень

Нож строительный

Рулетка

*- список сокращений:
• ЖГ - #ЖИВИГРОМЧЕ!,
• ГКЛ – гипсокартонный лист,
• ГВА – герметик виброакустический
• ДГ – дюбель-гвоздь

УЗЕЛ №11A

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
«СУХОЙ» СТЯЖКИ ПОЛА 50 ММ

2

1

1 Звукоизоляция #ЖИВИГРОМЧЕ! 800х600х12 мм, уложенная в 4 слоя
2 Ламинат

Рекомендации по монтажу пола
с «сухой» стяжкой 50мм
1. Поверхность пола должна быть чистой и сухой.
вплотную друг к другу. Последующие три слоя мон2. На пол укладывается полиэтиленовая пленка
тируются аналогично первому слою. Стыки между
200мкм, полотна пленки укладываются с нахлестом
панелями предыдущего слоя не должны совпадать
150-200мм, стыки тщательно проклеиваются скотсо стыками следующего слоя.
чем.
4. По «сухой» стяжке можно монтировать плавающие
3. По пленке необходимо уложить 4 слоя из панелей
полы и полы из рулонных материалов (ламинат, LVT,
ЖГ. На первом слое панели ЖГ раскладываются
ковролин, линолеум).
вразбежку по отношению к предыдущему ряду и

Панель ЖГ 12 800х600х12 мм (1-й слой)

Панель ЖГ 12 800х600х12 мм (2-й слой)

Панель ЖГ 12 800х600х12 мм (3-й слой)

Панель ЖГ 12 800х600х12 мм (4-й слой)

Полиэтиленовая
пленка 200мкр
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Панель ЖГ12
800х600х12 мм

Необходимые инструменты:
Рулетка
Нож строительный

*- список сокращений:
• ЖГ - #ЖИВИГРОМЧЕ!,
• ГКЛ – гипсокартонный лист,
• ГВА – герметик виброакустический
• ДГ – дюбель-гвоздь

