Проводка коммуникаций
Высокая гибкость, упругость и
сжимаемость материала URSA
GEO позволяют монтировать
внутри перегородки любые
коммуникации без нарушения
акустического качества конструкции. Для прокладки кабеля
необходимо просто надрезать
материал в месте предполагаемого расположения кабеля.

Монтаж листов обшивки со стороны Б
Завершающий этап монтажа
конструкции перегородки –
монтаж второй стороны
облицовки, после чего перегородку можно шпаклевать
и проводить финишные
отделочные работы.

Перед шпаклевкой швы между
листами облицовки необходимо
проклеить специальной лентой.
Это позволит избежать микротрещин по швам.

Материалы URSA GEO Шумозащита и Универсальные плиты
являются негорючими (НГ),
благодаря чему устройство
розеток и выключателей, а также
прокладка электросетей
возможны прямо «в теле»
перегородки. Чтобы избежать
появления «акустических мостов»
(сквозных отверстий), розетки
и выключатели, расположенные
по обе стороны перегородки,
рекомендуется разнести друг
от друга на расстояние не менее
300 мм.

Чтобы уменьшить влияние
«акустических мостов», необходимо разнести стыки листов на
обеих сторонах перегородки на
шаг одной стойки. Для этого
начинать облицовку стороны Б
следует листом в половину его
ширины (600 мм).

Ориентировочный расход материалов
при устройстве каркасной перегородки высотой 3000 мм,
шириной 4000 мм, с облицовкой гипсокартонными листами
(ГКЛ) в два слоя с каждой стороны*
Профиль направляющий, 3000 мм
Профиль стоечный, 3000 мм
Звукоизоляция:
URSA GEO Шумозащита
или URSA GEO
Универсальные плиты
Лист ГКЛ 3000х1200 мм
Лента уплотнительная
Дюбель 6х40 мм
Саморез 4,2х13 мм
Саморез 3,5х25 мм
Саморез 3,5х35 мм
Шпаклевка
Малярный уголок
Грунтовка
Покраска
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0,42 шт.
0,50 шт.

5 шт.
6 шт.

0,05 рул.

1 рул.

0,17 уп.
1,17 шт.
1,17 м. п.
3,00 шт.
5 шт.
13 шт.
30 шт.
5,10 кг
5,30 м. п.
0,15 кг
0,15 кг

2 уп.
14 шт.
14 м. п.
35 шт.
60 шт.
150 шт.
350 шт.
61 кг
64 м. п.
1,8 кг
1,8 кг

Установка направляющих
профилей

Качественная звукоизоляция внутренних помещений позволяет разделять
пространства различного назначения – например, рабочую зону эффективно изолировать от спальни, а детскую комнату отделить от шумной гостиной.
Эффективно решить вопрос звукоизоляции внутренних помещений можно с
помощью устройства легких каркасных перегородок со слоем звукоизоляции
на основе стекловолокна. Несомненное достоинство таких конструкций –
удобство и легкость работ по их монтажу. При монтаже каркасных
перегородок полностью отсутствуют «мокрые процессы», что означает
чистоту при проведении работ и возможность их установки в уже отремонтированном помещении. При желании такие перегородки можно легко
монтировать / демонтировать или перемещать.

• URSA GEO Шумозащита. Специальный материал для звукоизоляции
и защиты от шума в частных домах и квартирах. Лучший выбор для
перегородок из гипсокартона! Один рулон содержит 4 мата длиной
по 8 метров; его хватит на изоляцию более 19 м2 перегородки!
• URSA GEO Универсальные плиты. Благодаря удобным размерам упаковки
(1000х500 мм) идеально подходят для монтажа в небольших помещениях.

Все материалы URSA GEO производятся по эко-технологии, безопасны
для здоровья человека, окружающей
среды и обеспечивают чистоту воздуха
и здоровый микроклимат в доме!

* допустимые материалы: URSA GEO П-15, URSA GEO M-11
и URSA GEO Частный дом
Для соблюдения точности
и параллельности линий
рекомендуется использовать
лазерный нивелир.

Разметка
Монтаж перегородки начинается с разметки ее положения.
Сначала на полу размечается
положение горизонтальных
направляющих профилей,
места установки стоек
и дверных проемов. Затем
разметка переносится на
потолок и примыкающие
стены.

Для лучшей защиты от шума
плоскость профиля, примыкающую к стене или перекрытию,
необходимо оклеить уплотнительной полиуретановой лентой.

После нанесения разметки
к перекрытиям монтируются
направляющие профили. Как
правило, для крепления профилей
к твердым поверхностям используют пластиковые дюбели размером
6х40 мм. Предварительно под них
высверливают отверстия. Также
возможен вариант крепления
с использованием порохового или
пневматического инструмента.
Рекомендуемый шаг крепления
профилей – не реже чем через
400 мм.

Установка стоек каркаса
В верхний и нижний направляющий профиль устанавливаются
стойки каркаса. Стойка вставляется сначала в нижний профиль,
затем выравнивается по
вертикали, заходя в верхний.
Расстояния между центрами
стоек должны быть 600 мм;
от центра крайней стойки до
поверхности стены – также не
более 600 мм. Стойки крепятся
к направляющим профилям
саморезами 4,2х13 мм.

Крепление обшивочных
листов к стороне А
Листы стандартных размеров
(3000х1200 мм) крепятся
к стойкам при помощи саморезов. При облицовке в два слоя
необходимо избежать совпадения стыков листов первого
и второго слоя. Перед установкой второго слоя рекомендуется
зашпаклевать стыки листов
первого слоя и отверстия
в местах их крепления.

Стоечный профиль подрезается
по высоте таким образом, чтобы
заходить «вглубь» верхнего
направляющего не менее, чем на
20 мм. Все стойки каркаса должны
быть развернуты в одну сторону.

Нарезка звукоизоляционного материала

Затраты на хранение и перевозку
изоляции URSA GEO минимальны за
счет высокой степени поджатия
материала в упаковке. Вес одного
рулона не превышает 12 кг. Вес одной
упаковки плит – от 4,5 кг.

В качестве звукоизоляции
в каркасных перегородках
рекомендуем использовать
минеральную изоляцию на
основе стекловолокна: рулоны
URSA GEO Шумозащита или
плиты – URSA GEO Универсальные плиты. Это позволяет
значительно снизить шумовое
воздействие: к примеру, при
громкости звука 55 дБ в соседнем помещении уровень шума не
будет превышать 10 дБ. Разница
интенсивности шума 10 дБ
воспринимается органами слуха
как уменьшение громкости в 3
раза. Кроме того, маты и плиты
URSA GEO являются эффективным теплоизоляционным
материалом. Ширина мата
составляет 610 мм, ширина
плиты – 600 мм, поэтому при
стандартном шаге стоек 600 мм
нарезка материала по ширине не
требуется, необходима только
нарезка по длине.

Установка звукоизоляционных матов в
каркас
Головки шурупов должны быть
максимально углублены в
поверхность листа для качественного выполнения финишной отделки.

Благодаря повышенной
упругости звукоизоляционные
маты и плиты URSA GEO
устанавливаются внутри
каркаса «враспор». Это
обеспечивает удобный монтаж
и надежную фиксацию
материала в конструкции без
дополнительного крепления.
Одна сторона материала
примыкает к поверхности
стойки, другая заходит вглубь
П-образного профиля.
Благодаря своей формостабильности материал
со временем не меняет
положение в конструкции.
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Применение легких материалов в
каркасных перегородках позволяет
решить проблему защиты от шума,
не увеличивая нагрузки на
перекрытия.

