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Количество рулонов 
в упаковке, шт

11

Вес 
упаковки, кг

310х310х590

Размер упаковки 
(ДхШхВ), мм

  СтопЗвук DB

Модификации

0,057

Объем 
упаковки, м³

17256

Норма загрузки в 
еврофуру, рул.

1438

Норма загрузки в 
еврофуру, упак.

15818

Вес еврофуры при 
полной загрузке, кг

Продукция поставляется как кратно упаковкам, так и кратно рулонам. Возможна палетная загрузка при согласовании.

СТОПЗВУК DB
ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ
ТНВЭД 3919108000

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Лента СтопЗвук DB - самоклеящийся материал из мелкопористого 
пенополиэтилена (ППЭ). Применяется для создания плотного примыкания 
направляющих гипсокартонного профиля с листами гипсокартона, способствует 
улучшению звукоизоляции и акустическому комфорту в помещении.  

СОСТАВ
− мелкопористый пенополиэтилен (ППЭ)

ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

  СтопЗвук DB 30000

Длина, ммМодификации Ширина, мм Толщина, мм Площадь рулона, м²

50 2 1,5

Вес рулона, кг

0,9

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
 •    при устройстве обшивок стен, потолков, а также  каркасных перегородок для создания плотного примыкания 

направляющих гипсокартонного профиля с листами ГКЛ;
 •    в качестве виброакустической прокладки в каркасных системах звукоизоляции для развязки металлического профиля 

от основания стен, пола и потолка;
 •    в деревянном домостроении при устройстве пола на лагах  .

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Характеристики

  Температура эксплуатации, °C

  Водопоглощение, %

  Относительное удлинение при отрыве, %
      - продольное направление
      - поперечное направление

  Предел прочности при сжатии, МПа
     - на 10%
     - на 25%
     - на 50%

  Коэффициент теплопроводности (λ), Вт/м 0С 

  Относительная остаточная деформация при сжатии, %
      - через 0,5 часа
      - через 24 часа

СтопЗвук DB

от -60 до +100

Менее 1

130
100

 0,036

  Динамический модуль упругости, МПа
    - при нагрузке 2000 кПа
    - при нагрузке 5000 кПа

0,036
0,063

0,015
0,035

0,1
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
 •   универсальность – подходит для помещений любых типов (жилые, офисные, детские учреждения и т.п.);
 •   состав: мелкопористый пенополиэтилен – поглощает вибрации и снижает проникновение звука;
 •   простота в работе – легко режется, наличие клеящего слоя;
 •   влагостойкость и экологическая безопасность.
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