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Звукоизолирующая подложка 
под стяжку

 • эффективное снижение ударного шума 

при малой толщине мата

 • удобство и простота устройства 

звукоизоляционной стяжки

 • долговечность акустических и 

прочностных свойств конструкции 

“плавающий пол”

4955 dB-mat
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НАЗНАЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

 • Применяется для защиты от ударного шума под за-
ливку выравнивающей стяжки

 • Для защиты перекрытий от ударного шума в конст-
рукции “плавающий пол”

 • Для ремонта и нового строительства

 • Для жилых и общественных помещений

 • Значительно снижает ударный шум 

 • Слой подложки в 2,5 мм сохраняет высоту помеще-
ния

 • Самоклеющаяся кромка обеспечивает герметич-
ность стыков, предотвращает утечку выравниваю-
щего состава

 • Наличие полиэтиленового слоя и самоклеющейся 
кромки удешевляет, упрощает и ускоряет процесс 
монтажа

Фасовка: Рулон весом 12 кг. На поддоне 1 коробка
 с 16 рулонами (общий вес коробки - 210 кг).

Хранение: 6 месяцев с даты изготовления при условии 
хранения в заводской упаковке в сухом помещении.

Состав Мат из минеральной ваты на 
основе стекловолокна, 
с тонким 2-х сторонним 

полиэтиленовым покрытием

Вид материала рулон

Вес, кг/м2 0,29

Сжимаемость, %, не более чем 6

Индекс снижения ударного шума конструкцией “плавающий пол” 
с использованием weber.floor 4955 dB-mat и стяжки из weber.
vetonit 4350, ΔLnw дБ*

толщина конструкции 20 мм 19

толщина конструкции 30 мм 20,5

толщина конструкции 36 мм 21,0

Класс пожарной опасности Bfl

Вес рулона, кг ≤ 12

Размеры подложки:     
     - длина, м
     - ширина, м
     - толщина, мм

30
1 м+5,5 см

2,5

Температура укладки мата, °С не ниже +10

*Подтверждено испытаниями Научно-исследовательского института
   строительной физики
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка основания
Перед устройством звукоизоляционного пола оце-
нить ровность основания: максимальный перепад 
основания не должен превышать 10 мм.  При выпол-
нении работ температура воздуха в помещении и по-
верхности основания должна быть не ниже +10°С.
Основание следует очистить от мусора и загрязне-
ний. Любой сыпучий материал (щебень, крупные 
камешки), имеющийся на основании, убрать. Если 
основание очень неровное, и/или на поверхнос-
ти видны выступающие острые кромки или остат-
ки щебенки, поверхность обработать механичес-
ким способом (отшлифовать) и пропылесосить.
В случае если помещение имеет  сложную прост-
ранственную геометрию (наличие перегородок, колонн, 
дверных проемов) рекомендуется заранее спланировать 
устройство деформационных швов. Конструкционные 
швы основания следует сохранить и перенести на верх-
ний выравнивающий слой стяжки. В случае если швы за-
крыты и не перенесены на верхний слой пола, произво-
дитель системы несет ограниченную ответственность за 
результат, т.к. существует опасность растрескивания пола 
в процессе эксплуатации конструкции “плавающий” пол.

Монтаж звукоизолирующей подложки
При устройстве “плавающей стяжки” шумоизоляцион-
ный мат weber.floor 4955 dB-mat укладывается под 
стяжку желтой подложкой вниз, белой полиэтиле-
новой поверхностью вверх. Рулоны материала раз-
матываются по поверхности пола в продольном на-
правлении помещения самоклеющейся (темно-желтой) 
полосой внутрь помещения с нахлестом матов между 
собой 50 мм. Перед настилом каждого последующе-
го ряда матов необходимо убедиться в том, что толь-
ко что уложенный мат надежно соединен с предыду-
щим и лежит под самоклеющейся полосой первого 
ряда. При укладке шумоизоляционного мата 
weber.floor 4955 dB-mat следует контролировать и про-
верять надежность герметизации всех перекрывающих-
ся зон. В противном случае эти зоны необходимо допол-
нительно герметизировать самоклеющейся лентой. 
Для повышения звукоизолирующей эффективности 
“плавающего пола” рекомендуется исключить прямое 
примыкание стяжки к стенам. Для этого полотнища мата 
weber.floor 4955 dB-mat заводятся на стены на высоту, 
большую толщины заливаемой стяжки на 10-20 мм.
Кроме того во избежание возникновения акустических 
мостиков, на все вертикальные строительные конструк-
ции, а также трубы и прочие детали, выступающие из пола, 
следует приклеить шумоизоляционную ленту, которую 
можно нарезать из остатков мата weber.floor 4955 dB-mat.

Устройство стяжки 
Для достижения максимального акустического эф-
фекта в качестве материалов для создания вы-
равнивающей стяжки по уложенному слою звуко-
изолирующей подложки weber.floor 4955 dB-mat 
рекомендуется использовать наливные полы 
weber.vetonit 4310 или weber.vetonit 4350.
Как только мат weber.floor 4955 dB-mat  и шумои-
золяционная  лента уложены, на основании следу-
ет расстелить армирующую стекловолоконную сет-
ку weber.vetonit R108 с нахлестом краев сетки 50 мм.
После этого с помощью насоса или вручную на основание 
заливается наливной пол weber.vetonit 4310/4350 необходи-
мой толщины. Рекомендуемая толщина слоя нанесения 
должна быть не менее 15-25 мм. При механизирован-
ной заливке пола рекомендуется использовать под-
ходящий растворосмесительный насос M-Tec. Про-
порции затворения смесей weber.vetonit 4310/4350 
указаны в техническом описании на данные материалы.
Для ускорения растекания залитый раствор распре-
делить по поверхности с помощью стального гладко-
го шпателя, затем разровнять игольчатым валиком.
Выровненная поверхность пола пригодна для хож-
дения через 6 часов  после заливки (при t°воздуха 
+20°С). При необходимости поверхность можно 
шлифовать и/или дополнительно выровнять налив-
ным полом weber.vetonit 3000. Укладку напольных 
декоративных покрытий можно производить не ра-
нее чем через 1-3 недели (в зависимости от толщи-
ны слоя нанесения; t° и влажности в помещении).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе необходимо использовать резиновые или 
тканевые перчатки. Избегать контакта с кожей и глаза-
ми. Беречь от детей. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Остатки шумоизоляционого мата нужно утилизировать 
как строительные отходы.


