
Универсальные звукоизолирующие крепления 
Vibrofix Protector применяются в конструкциях зву-
коизоляционных подвесных потолков и каркасных 
облицовок стен для изоляции бытовых источников 
шума, а также при монтаже звукопоглощающих па-
нельных конструкций.

Крепления Vibrofix Protector применяются в поме-
щениях, к которым не предъявляются высокие тре-
бования по звукоизоляции.

Крепление Vibrofix Protector представляет собой 
металлический П-образный кронштейн с упругим 
элементом из эластомера EPDM, специально раз-
работанного для решения задач в области звуко- и 
виброзащиты.
‣  эффективная акустическая развязка со строи-

тельными конструкциями
‣  полная совместимость с профильной систе-

мой KNAUF
‣  минимальная глубина каркаса 40 мм
‣  легкость монтажа

Крепление Vibrofix Protector  размеры, мм

Ø 4,2

12
5

3062

Ø 8

Ø 32

1

60

Крепления Vibrofix ProtectorV
ib

ro
fix

 P
ro

te
ct

o
r универсАльное ЗвукоиЗоляционное  

крепление

ооо «Акустик трафик»
украина, 01010, киев, ул. Гайцана, 8/9

тел.: +380 44 280-9409 
w w w.v i b r o f i x . c o m

http://www.vibrofix.com


перегородка +
+ Vibrofix Protector + 
+ W623

перегородка из гипсовых 
блоков 80 мм

10

20

30

40

50

60

70

125 250 500 1000 2000 3150

Частота, Гц

Зв
ук

ои
зо

ля
ци

я,
 д

Б

Монтаж
При монтаже гипсокартонных облицовок KNAUF 

с помощью креплений Vibrofix Protector расстояние 
между креплениям выбирается согласно альбому 
KNAUF Серия 1.073.9-2.00 и детальному листу 
«Звукоизоляционные системы КНАУФ». 

При монтаже подвесного потолка KNAUF с по-
мощью креплений Vibrofix Protector расстояние 
между подвесами выбирается согласно альбому 
KNAUF Серия 1.045.9-2.00 и детальному листу 
«Звукоизоляционные системы КНАУФ».

Максимальная нагрузка на крепление не должна 
превышать 25 кг. 

Крепления Vibrofix Protector закрепляются к 
ограждающим конструкциям с помощью металличес-
ких анкеров или дюбель-винтов через виброи-
золированный узел крепления.

Для увеличения звукоизолирующей способности 
облицовки стены или подвесного потолка внутрен-
нее пространство каркасов рекомендуется запол-
нять акустической минеральной ватой AcousticWool®. 
Во избежание косвенных путей передачи шума 
элементы каркаса и гипсокартонные листы должны 
примыкать к стенам и перекрытиям через упругие 
прокладки.

Монтаж звукоизоляционной облицовки КНАУФ W623 с помощью 
эластичных креплений Vibrofix Protector

Звукоизоляция  
перегородки из гипсовых 
блоков (воздушный шум)

Монтаж облицовки из ГКЛ с помощью 
креплений Vibrofix Protector позволяет 
увеличить звукоизоляцию стены  
на величину до 14 дБ
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W623 – стандартная  
гипсокартонная облицовка KNAUF 

Протокол испытаний № 314-214-09  
от 03.11.2009 г. (лаборатория  
строительных конструкции  
и материалов  
ДП «Укрметртестстандарт»)

http://www.knauf.ua/products/norm-teh-doc/oblc-gkp/
http://vibrofix.com/ru/howto.html
http://www.knauf.ua/products/norm-teh-doc/podves-potolki/
http://vibrofix.com/ru/howto.html
http://www.vibrofix.com



