
ISOVER
Шумка

Минеральная 
шумоизоляция 
с повышенной 

упругостью



Материал в упаковке 
уже нарезан —  
легко работать  
одному человеку 

Защитит от шумных соседей:  
не слышен громкий разговор  
в соседней комнате

ISOVER ШУМКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА

Технические характеристики Единица измерения Значение Метод контроля

Теплопроводность λ
10
, не более Вт/(м*К) 0,036 ГОСТ 7076-99

Группа горючести — НГ ГОСТ 30244-94

Единичные упаковки

Толщина, мм Ширина, мм Длина, мм
Кол-во материала  

в упаковке, шт.
Площадь материала  

в упаковке, м2
Объем материала 

в упаковке, м3

50 610 1 000 10 6,1 0,305

• Сертификат соответствия техническому регламенту № 123-ФЗ от 22.07.2008.
• Экспертное заключение на соответствие единым санитарно-эпидемиологическим требованиям.
• Сертификат соответствия ГОСТ Р
• Протокол звукоизоляционных испытаний №50/60340 от 07.02.2020.

Материал не сползает в конструкции и не требует  
дополнительных крепежей при монтаже благодаря  
высокой упругости

Материал не ломается при  
монтаже благодаря длинным  
и прочным волокнам, с ним  
легко работать даже новичку

Эффективность шумоизоляции  
в 50 дБ подтверждена  
акустическими испытаниями

СЕРТИФИКАТЫ

Безопасен 
для здоровья человека 
и окружающей среды

Негорючий 
материал 
(НГ)

При нагревании 
не выделяет 
токсичных веществ

* В конструкции перегородки на металлическом профиле Gyproc 50 мм  
с заполнением ISOVER Шумка с двухслойными обшивками из гипсовых плит  
Gyproc Аква Стронг 15 мм с обеих сторон каркаса.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА
ISOVER ШУМКА — минераловатная шумоизоляция с повышенной 
упругостью. Эффективно защищает от шума в составе перегородок 
и других конструкций: не слышен громкий разговор в соседней ком-
нате.
Материал производится из природных компонентов, является без-
опасным для здоровья человека и окружающей среды: сертифици-
рован для применения в детских и медицинских учреждениях.

Шумоизоляция: • Перегородки
• Потолки
• Полы по лагам и перекрытия
• Каркасные стены
• Подвесные потолки
• Каркасные облицовки

УДОБНО

БЕЗОПАСНО

ФОРМУЛА ШУМОИЗОЛЯЦИИ:
Рекомендуемая толщина перегородки — 160 мм 

Вам также может понадобиться:

2 слоя ГСП Gyproc  
2×15 мм

2 слоя ГСП Gyproc  
2×15 мм

Профиль 
Gyproc Ультра

Шпаклевка для заделывания стыков Gyproc FAST-60 
Армирующая лента для стыков Gyproc Marco

2 слоя шумоизоляции
ISOVER ШУМКА

2×50 мм 


