
L’ISOLANTE K-FLEX представляет собой многонациональную компанию, 
основанную в Италии, с производственной деятельностью по всему миру и 
с глобальной дистрибьюторской сетью

Более 1500 сотрудников по всему миру
Коммерческие представительства более, чем в 43 странах
12 промышленных предприятий по изготовлению изоляционного материала
Дистрибьюторские центры на 5 континентах

L’ISOLANTE K-FLEX - итальянская компания, специализирующаяся на производстве эластомерной тепло- и 
звукоизоляции, имеющая коммерческое представительство и производственное оборудование по всему 
миру. Материалы компании и составы для изоляции находят применение во многих различных сферах: 
начиная строительством и заканчивая транспортом, а также в нефтехимической промышленности и в 
возобновляемых источниках энергии.

Мировой лидер по производс тву элас томерной 
изоляции д ля энергосбережения

Сведения о компании

Продукция L’ISOLANTE K-FLEX разработана для следующих рынков:
яицялозияаксечитсукА>КВО>

еН>яицялозияаксечинхеТ> фтегазовая индустрия/Промышленное применение
тропснартйынневтсещбоиеинеортсодуС>акитегренэоилеГ>

ьтсоннелшыморпяавещиП>адолоховтсдовзиорП>
> Системы водопровода и отопления > Предотвращение пожара

L’ISOLANTE K-FLEX является лидером на мировом рынке благодаря высокому качеству и технологическим 
инновациям в своей продукции, что играет ключевую роль в сокращении как потребления энергии, так и 
образования парниковых газов.
L’ISOLANTE K-FLEX - это показатель успеха итальянской промышленности во всем мире. 

ex.ru
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ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Для поглощения и рассеивания звуковой энергии посредством 
сокращения ее количества.
K-FONIK 160-240,K-FONIK P, K-FONIK PU , K-FONIK FIBER P
K-FONIK B.

ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Для изоляции воздушного шума, предотвращения его 
распространения и отраженного обратно к источнику.
K-FONIK GK, K-FONIK ST GK, K-FONIK GV.

В различных 
сферах

КОМБИНИРОВАННЫЕ  МАТЕРИАЛЫ
Для комплексного решения задач 
K-FONIK ECO GV, K-FONIK PE GK, K-FONIK PU GK, K-FONIK ST PB , 
K-FONIK ST B20, K-FONIK ST GK.



УКАЗАТЕЛЬ ПО МАТЕРИАЛАМ И 
ПРИМЕНЕНИЮ

Промышленное 
и гражданское 
строительство

Внешние стены, перегородки, пол  и 
потолок, система водоснабжения и 
водоотведения

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Системы 
вентиляции, 
теплоснабжения и 
кондиционирования

Вентиляционные каналы и 
производственные трубы ●●●●●●●

Промышленность, 
нефтегазовое 
хозяйство

Трубопроводы, оборудование, 
сооружения ●●●●●

Промышленное 
оборудование 

Шумоизоляция промышленного 
оборудования ●●●●●●●●●

Водный и 
железнодорожный 
транспорт

Шумоизоляция двигателей, каркасов, 
моторных отсеков, перегородок ●●●●

Автотехника
Шумоизоляция двигателя и каркаса, 
звукоизоляция верхней обвязки, 
кабины водителя

●●●●●●●

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ШУМОПОГЛОЩЕНИЕ АМОРТИ-
ЗАЦИЯ СИСТЕМА
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
УЧАСТОК ПРИМЕНЕНИЕ

специальная вязкоупругая масса, сертифицированная для кораблестроения и железнодорожного транспорта.
** K-FLEX ST упругая подложка для звукоизоляции пола, особенно в сочетании с K-FONIK GK. Отличные теплоизоляционные и звукоизоляционные характеристики.

З в у к о в а я
И з о л я ц и я 

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ОТ ВОЗДУШНОГО ШУМА

НОРМИРОВАНИЕ ШУМА
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При выборе материалов, для решения вопросов 
борьбы с шумом, необходимо руководствоваться 
конкретными задачами по проведению мероприятий 
по звукоизоляции и звукопоглощению в конструкциях 
или в оборудовании. 

Материалы K-FLEX K-FONIK решают вопросы по 
борьбе с шумом, согласно акустическим характеристи-
кам, полученным по результатам лабораторных 
исследований в частотном диапазоне 100-5000 Гц.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ:
Эффективными звукоизолирующими материалами 
являются вязко эластичные материалы с хорошей 
отражающей способностью и высокой массовой 
плотностью. Как известно, изменение массы однород-
ной конструкции в 2 раза дает, в среднем улучшение 
звукоизоляции до 6 Дб.

В приведенных в каталоге данных, индекс ослабле-
ния звука R в зависимости от частоты используется для 
обозначения воздушной звуковой изоляции. Индекс 
также называется коэффициентом шумоподавления 
(TL). Взвешенный индекс ослабления звука Rw 
вычисляется путем сравнения значений с эталонной 
кривой в соответствии с ISO 717-1 На частоте 500 Гц. 

Два дополнительных выражения адаптации спектра 
были введены в новой редакции ISO 717 -1: Показатель 
С для «розового» шума (в частотном диапазоне, 
которые присущи таким видам деятельности, как 
разговор, классическая музыка, телевещание и 
железнодорожное движение средней и высокой 
скорости) и показатель Ctr для шума с преимуществен-
но низкими частотами (присущи городскому движению, 
заводам, музыке дискотек и т.д.). Для оценки эффектив-
ности применения звукоизолирующих материалов 
K-FLEX K-FONIK в таблицах приведены значения R(дБ) в 
зависимости от частот (Гц). Чем выше значение индекса 
ослабления звука, тем лучше звукоизоляция. 

Звукоизоляционная способность вычисляется по 
формуле:

R=10Lg (1/τ), где  τ: 
с точки зрения энергии τ=Епрошед./Епад. 
с точки зрения интенсивности звука τ=Iпрошед./Iпад.
Это означает, что если интенсивность звука на стороне 

источника и на воспринимаемой стороне соотносится 
как 1000:1. Звукоизоляция составит 30дБ.

ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЕ:
Для эффективного поглощения звука, применяются 
пористые материалы с поверхностями различной 
конфигурации. В зависимости от состава, толщины, 
вида пор, акустические материалы работают 
по-разному на различных частотах.

Наиболее интересными акустическими характери-
стиками обладают материалы с открытыми порами.

Зависимость звукопоглощения от толщины материа-
ла – не является линейной. Более того на некоторых 
частотах значение коэффициента звукопоглощения, 
для одного и того же материала может быть одинако-
вым, или даже уменьшаться при увеличении толщины. 
Количественной мерой поглощения служит коэффици-
ент звукопоглощения. В каталоге приведены данные по 
коэффициенту звукопоглощения α (безразмерная 
величина), материалов K-FLEX K-FONIK в частотном 
диапазоне 100-5000 Гц. Взвешенный коэффициент 
звукопоглощения αw вычисляется путем сравнения 
значений с эталонной кривой в соответствии на частоте 
500 Гц. 

Коэффициент звукопоглощения отражает отноше-
ние количества поглощенной энергии к энергии 
падающей α =Епогл/Епад.

С точки зрения звукопоглощения материалы можно 
разделить на три категории.

При значении α ≥ 0,8 считается, что звукопоглоще-
ние хорошее (1 класс). Это означает, что более 80% 
звуковой энергии будет поглощено. При значениях α от 
0,4 до 0,8 среднее звукопоглощение (2 класс). Если 
значение α ≤0,4 материал обладает слабым звукопогло-
щением (3 класс).

РАБОТА С ШУМОМ:
Нормируемой характеристикой шума, является 

уровень звукового давления L.
Принято, измерять давление звука пользуясь 

логарифмической шкалой (дБ), так как работать в 
большом диапазоне (2х102 Па 2х105 Па – область 
слышимого звука) неудобно.

Человеческое ухо воспринимает звуки различной 
частоты по разному, так низкочастотные звуки порядка 
31,5 Гц становятся слышимы при 53 дБ, а при 135 дБ – 
достигается болевой порог. При частоте 2000 Гц звук 
слышно уже при 0 дБ . Однако болевой порог достигает-
ся уже при 112 дБ. 

Фон LА– это субъективная величина позволяющая 
оценить громкость звука, приближенно к восприятию 
человеческого уха. Измеряется в единицах дБА, что 
соответствует измерениям шумомера (прибора для 
измерения звукового давления) по шкале А.

Звук будет восприниматься человеческим ухом, как в 
2 раза более громким, при увеличении на 10 дБА. 
Решать вопросы по снижению звукового давления, 
необходимо комплексно. Предварительно надо 
представлять с каким превышением уровня звукового 
давления, на какой частоте мы боремся. Оценить 
причины возникновения шума. Учесть наличие 
технологических отверстий, так как беспрепятственное 
прохождение шумов по «мостикам звука» может 
существенно снизить эффект от применения звукоизо-
лирующих и звукопоглощающих конструкций. Оценить 
показатели того или иного материала, согласно 
приведенным в каталоге характеристикам.

Акустические расчеты производятся по различным 
методикам. Они сопряжены с учетом воздействия 
множества факторов, не достаточное внимание к 
которым приводит к большим расхождениям 
расчетных и экспериментальных результатов на 
практике.

Производить расчеты по ожидаемому эффекту от 
применения акустической изоляции, должны высоко 
квалифицированные специалисты акустики. Готовые 
технические решения систем и отдельных материалов 
и K-FLEX K-FONIK - это результат практического опыта 
европейских заказчиков, позволяющий не проводя 
дополнительных дорогостоящих исследований 
получить отличный акустический эффект.

С конца прошлого века мировое сообщество стало 
уделять особое внимание, воздействию шума на 
человека. Были проведены многочисленные исследо-
вания, разработаны жесткие нормативные требования 
для обеспечения, безопасной жизни и деятельности 
человека.

В настоящее время существует более ста отечествен-
ных стандартов по нормированию шума в различных 
отраслях.

Принято рассматривать уровни звукового давления 
(дБ) в октавных полосах со среднегеометрическими 
частотами (31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000 и 8000 
Гц), а так же эквивалентный и максимальный уровень 
звука (дБА).

Нормы шума на рабочих местах, принятые в России 
не превышает 80 дБА, одна из самых жестких в 
мире.(США, Швейцария ,Франция 90 дБ).

Нормы шума в помещении жилых и общественных 
зданий и на территории жилой застройки, принято 
дополнительно разделять на дневные и ночные (с 

разницей -10 дБ). Эквивалентный уровень звука 
составляет от 25-80 дБ, максимальный уровень звука 
составляет 45-95 Дб).

Эти нормы близки к рекомендованным Всемирной 
организацией здравоохранения.

Зарубежные нормы по шуму несколько отличаются 
от отечественных, но так же основаны на рекомендаци-
ях ВОЗ.

Нормирование шумовых характеристик машин, 
тесно связано с требованиями норм шума на рабочих 
местах. При нормировании шума машин учитываются 
множество факторов: тип и назначение машин, 
мощность двигателя, масса. Нормируемой характери-
стикой является Уровень звука, измеренный в соответ-
ствии со специальными требованиями. Для некоторых 
типов машин нормируется корректированный уровень 
звуковой мощности.

Шумовые характеристики машин или предельные 
значения шумовых характеристик указываются в 
паспорте или руководстве по эксплуатации.

В 2011 году вышел актуализированный СНиП 
23-03-2003 «Защита от шума». Актуализация выполнена 
Научно Исследовательским институтом строительной 
физики Российской академии архитектуры и строитель-
ных наук. («НИИСФ РААСН»).

«…Данный свод правил устанавливает обязательные 
требования, которые должны выполняться при 
проектировании, строительстве и эксплуатации зданий 
различного назначения , планировке и застройке 
городских и сельских поселений с целью защиты от 
шума и обеспеченья нормативных параметров акусти-
ческой среды в производственных, жилых и обществен-
ных зданиях на прилегающих к ним территориях и в 
рекреационных зонах…»

В некоторых случаях, заказчики требуют повышен-
ные требования к шуму.

Благодаря использованию широкого ассортимента 
материалов K-FONIK K-FLEX, можно подобрать 
оптимальное решение, для требований по защите от 
шума.




