
Акустическая звукопоглощающая
штукатурка “ ”AKUSTAT

Акустическая бесшовная система для отделки потолков и стен
с особыми требованиями к пожарной безопасности



Природный минерал

Много лет назад вулканическая активность приводила к тому,
что лава при взаимодействии с водой резко охлаждалась,
и превращалась в породу, которую около 200 лет назад
назвали перлитом. Перлит отличается большой пористостью
и открытой структурой.

Более того, под кратковременным высоким температурным
воздействием около 1000 С, перлит увеличивается в объеме до 20 раз.
Этот вспученный перлит аккуратно перемешивается со связующими
и в результате получается минеральная акустическая штукатурка “ ”,
которая производится по немецкой технологии в России.

В результате мы предлагаем беспроигрышный вариант отделки:
экологичный и природный, негорючий, акустический продукт.

Отделка штукатуркой “ ” позволит извлечь выгоду
для здоровья, окружающей среды, безопасности.
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Преимущества

Исключительно минеральная акустическая штукатурка.
Поставляется на объект в сухом виде.
Для нанесения разбавляется водой.

Акустическая штукатурка не воспламеняется и не горит, не выделяет вредные
или токсичные вещества. Класс материалов пожаробезопасности КМ0
(сертификат соотвествия .ПБ-58.В.00263/19№0027125).RU C-RU

Влагостойкий материал.
При изменении влажности в помещении , штукатурка способствует
регулированию микроклимата.

Легкий вес.
Около 4-5кг/м2 для толщины 10-12мм.

Образцовый экологический строительный материал.
Отсутствует какое-либо пагубное воздействие на окружающую среду.

Акустическая штукатурка может иметь различные цвета.
Красители, как и штукатурка, тоже чисто природные минералы.
Возможно исполнение по и .RAL NCS



Поверхности и Зернистость

Зернистость К1-3,
Поверхность со шлифовкой.
Применяется для наиболее
привлекательного вида, а на стенах для
дополнительной механической
стабильности.

Зернистость К1-3,
Поверхность без дополнительной
обработки (стандартная)

Зернистость К0-1,
Поверхность стандартная

Зернистость К0,
Поверхность стандартная
Максимально гладкая поверхность.



Эффективное
управление процессом

Несмотря на все новинки производственных процессов, определяющим для отличного результата
является опыт и мастерство. Акустическая штукатурка “ ” может быть идеально нанесена,
только если применять специально разработанную технологию и умелые руки.

Акустическая штукатурка перемешивается в специальных смесителях и затем распыляется
(набрызгивается) послойно. Эта технология с непрерывной подачей материала образовывает
идеальные ровные структуры, обеспечивающие выполнение всех архитектурных требований и
физических характеристик.

Богатый опыт в этих технологических процессах и работах гарантирует, что наши лицензированные
партнеры, с необходимым практическим опытом, реализуют лучшим образом любой проект.
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История и Современность



Акустические свойства

63

Р

Гц

Толщина 20мм, 60, 55аw=0. NRC 0.

Толщина 10мм, 35, 38аw=0. NRC 0.
Толщина 12мм, 40, 41аw=0. NRC 0.
Толщина 18мм, 55, 49аw=0. NRC 0.

KUSTAT
K K

“А ” на глухом основании
структура штукатурки 0-1/ 1-3
толщина слоя штукатурки 10-20мм

KUSTAT
K K

“А ” тип Рондо 12/20-66 (19.6%)
структура штукатурки 0-1/ 1-3
толщина слоя штукатурки 3-5мм
ГКЛ лист 12,5мм перфорированный
Минеральная вата 40мм (45-60кг/м3) вплотную к ГКЛ
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Р

Гц

воздушный зазор 00мм, 7 , 791 =0. 5 NRC 0.аw

без воздушного зазора, 70, 75аw=0. NRC 0.
воздушный зазор 400мм, 70, 76аw=0. NRC 0.

KUSTAT
K K

“А ” тип Рондо 8/15-20 (5.2%)
структура штукатурки 0-1/ 1-3
толщина слоя штукатурки 3-5мм
ГКЛ лист 12,5мм перфорированный
Минеральная вата 40мм (45-60кг/м3) вплотную к ГКЛ

63

Р

Гц

воздушный зазор 00мм, 50( ), 51 =0. L NRC 0. 7аw

без воздушного зазора, 50 , 56аw=0. (L) NRC 0.
воздушный зазор 400мм, 0, 50аw=0.5 NRC 0.

AKUSTAT
K K

“ ” тип Рондо 8/18 (15.5%)
структура штукатурки 0-1/ 1-3
толщина слоя штукатурки 3-5мм
ГКЛ лист 12,5мм перфорированный
Минеральная вата 40мм (45-60кг/м3) вплотную к ГКЛ
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Р

Гц

воздушный зазор 00мм, 6 ,1 =0. 5 NRC 0.63аw

без воздушного зазора, 6 ,аw=0. 5 NRC 0.61
воздушный зазор 400мм, 70, 9аw=0. NRC 0.6

AKUSTAT Q
K K

“ ” тип Квадро 12/25 (23.04%)
структура штукатурки 0-1/ 1-3
толщина слоя штукатурки 3-5мм
ГКЛ лист 12,5мм перфорированный
Минеральная вата 40мм (45-60кг/м3) вплотную к ГКЛ

63

Р

Гц

воздушный зазор 00мм, ,1 =0.75 NRC 0.87аw

без воздушного зазора, 70( ),аw=0. M NRC 0.82
воздушный зазор 400мм, 7 ,аw=0. 5(L) NRC 0.82

Снимок электронного микроскопа.
Увеличение х250. Микропористая структура обеспечивает
эффективное звукопоглощение на всех частотах.

100мкм
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