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Хвойная подложка 

#ЖивиГромче

800х600х12 мм

28 шт. (3,84 м ) в пачке

10,4 кг



Коэффициент 
теплопроводности, 
Вт/м*К, (λ)

Объемная 
плотность, кг/м³

Теплоемкость, 
Дж/кг*/К

Температуро-
2

проводность,см /ч

Сопротивление 
диффузии, м (SD)

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

230

0,048 

2100

3,58

5



Хвойная звукоизоляция 

#ЖИВИГРОМЧЕ! – строительные 

плиты толщиной 12 мм для тепло- 

и звукоизоляции любых помещений. 

Звукоизоляция #ЖИВИГРОМЧЕ! 

применяется для стен, полов и 

потолков.

Отборное качество сырья - древесной 

щепы, используемой для произво-

дства хвойной звукоизоляции, 

подтверждено международными 

сертификатами FSC. Звукоизоляция 

#ЖИВИГРОМЧЕ! на 100% изготовлена 

из натурального древесного волокна 

без использования клея – связующим 

веществом является содержащаяся в 

древесине смола лигнин.

ПРОИЗВОДСТВО

В МЕНЮ



Волокнистая структура материала с 

большим количеством воздушных 

камер внутри и между волокнами 

гарантирует высокие показатели 

звуко- и шумоизоляции конструкций. 

Звуковой барьер создается за счет 

того, что воздушный объем 

располагается не только между 

волокон, но и внутри них. Это 

подтверждено и рекомендовано к 

использованию Международным 

Строительным Стандартом 

ASTM C208.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

В МЕНЮ



Изготовленные из древесного волокна 

плиты отличаются высокой 

паропроницаемостью – способностью 

выводить излишнюю влажность из 

помещения, сохраняя конструкции 

дома сухими. Эта технология 

называется «vapor open».

За счет высокой паропроницаемости 

дом «дышит», устраняются условия для 

образования плесени, грибков и 

затхлых запахов, а конструкции дома 

защищены от накопления влаги.

ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ

В МЕНЮ



Пустотелое древесное волокно, 

спрессованное в плотные плиты, 

обеспечивает теплофизические 

свойства, соответствующие 44 мм 

древесины или 210 мм кирпича. Также 

происходит блокировка перемещения 

потока воздуха через плиту, что 

позволяет применять #ЖИВИГРОМЧЕ! 

для дополнительного утепления 

внешних стен. Изоляционные 

свойства сохраняются даже при 

впитывании влаги в количестве до 

20% от своего веса.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

В МЕНЮ



Применение хвойной звукоизоляции 

#ЖИВИГРОМЧЕ! позволяет добиться 

хороших показателей тепло- и 

шумоизоляции при незначительном 

увеличении толщины поверхности, на 

которой она монтируется. Всего один 

слой толщиной 12 мм заметно 

снижает уровень шума.

УРОВЕНЬ ПОЛА, 

ПОТОЛКОВ, СТЕН

В МЕНЮ



Плиты хвойной звукоизоляции 

#ЖИВИГРОМЧЕ! могут применяться в 

стенах, полах и потолках как жилых, 

так и коммерческих помещений, что 

является подтверждением 

универсальности и эффективности их 

использования в строительстве.

ПРИМЕНЕНИЕ

В МЕНЮ



УЗЛЫ.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ СТЕН

https://живигромче.рф/решения-для-стен/

В МЕНЮ



УЗЛЫ.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОЛА

https://живигромче.рф/решения-для-пола/

В МЕНЮ



УЗЛЫ.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОТОЛКА

https://живигромче.рф/решения-для-потолка/

В МЕНЮ



УЗЛЫ.

РЕШЕНИЯ 

ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК

В МЕНЮ



За 48 часов до начала работ 

распакуйте хвойную звукоизоляцию 

#ЖИВИГРОМЧЕ! и оставьте ее в 

помещении, где будет производиться 

укладка. Хранить звукоизоляцию 

#ЖИВИГРОМЧЕ! рекомендуется в 

горизонтальном состоянии. 

Плитам из древесного волокна 

необходимо адаптироваться к 

влажности и температуре объекта, 

где будут вестись работы.

ПОДГОТОВКА 

К УКЛАДКЕ

В МЕНЮ



Вы можете отрезать необходимый 

размер практически любым 

относительно острым подручным 

предметом: строительным ножом, 

пилой, металлической линейкой, 

гвоздем. Плита #ЖИВИГРОМЧЕ! ровно 

ломается по линии реза. Если вам 

необходимо обойти трубы 

коммуникаций, колонны, вертикаль-

ные ниши, то достаточно любым из 

названных предметов очертить на 

поверхности хвойной звукоизоляции 

#ЖИВИГРОМЧЕ! необходимую форму, 

а затем аккуратно убрать лишний 

материал руками.

РЕЗКА ЖГ

В МЕНЮ



При монтаже хвойной звукоизоляции 

#ЖИВИГРОМЧЕ! важно обеспечить 

полное отсутствие промежутков между 

плитами. Для этого на торцы панелей 

наносится виброакустический 

герметик или любой качественный 

универсальный силиконовый 

герметик. 

Если плиты #ЖИВИГРОМЧЕ! 

укладываются в несколько слоев, 

важно проследить, чтобы швы одного 

слоя не совпадали со швами другого 

слоя.

ШВЫ 

МЕЖДУ ПЛИТАМИ ЖГ

В МЕНЮ



В зависимости от вида поверхности 

(пол, стена, потолок) и проекта работ 

хвойная изоляция #ЖИВИГРОМЧЕ! 

может быть закрыта напольным 

покрытием, гипсокартоном для 

дальнейшей чистовой отделки, 

обклеена пластиковыми панелями 

или же покрашена.

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТ

В МЕНЮ


