
ЖК «Элитный» г. Волгодонск, пр. Курчатова 22а

Звукопоглощающая плита 
Изовер Звукозащита, 50 мм

 
Звукоизоляционный 
гипсокартон  
Гипрок Акустик Стронг

Саморезы  
SoundGuard 

Виброизоляционное  
крепление  
SoundGuard Protektor 60

 
Металлический  
профиль 
Албес Hard 0,6 мм

Демпферная лента  
SoundGuard ВиброЛента 

Звукоизоляционный  
герметик  
SoundGuard Seal

Поглощает воздушный  
шум на 80%

Поглощает ударный  
шум на 70%

80 мм
Толщина системы

Снижает уровень слышимости разговоров, телевизора, 
иных бытовых приборов, криков детей, лая собак. 
Снижает ударный шум – вибрации от бытовых приборов.
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Стоимость монтажных работ  
составит 15 390 руб.

Стоимость материалов  
на площадь стены 15,39 м²

23 483 ₽

1-к центральная 
квартира
Звукоизоляция  
стены общей комнаты 
5,7 х 2,7 м



Плита 
звукопоглощающая 
SoundGuard Basalt

Звукоизоляционные 
панели SoundGuard 
ЭкоЗвукоИзол

Клейкая лента 
SoundGuard Tape 

Звукоизоляционный 
гипсокартон  
Гипрок Акустик Стронг

Виброизоляционное 
крепление  
SoundGuard Protektor 60

Металлический  
профиль 
Албес Hard 0,6 мм

Демпферная лента  
SoundGuard ВиброЛента  

Саморезы  
SoundGuard 

 
ВиброШайба  
SoundGuard 

Виброакустический 
герметик  
SoundGuard

Поглощает воздушный  
шум на 95%

Поглощает ударный  
шум на 80%

75 мм
Толщина системы

Снижает уровень слышимости разговоров, телевизора, 
музыкального центра, иных бытовых приборов, криков 
детей, лая собак. Снижает ударный шум – вибрации 
от бытовых приборов, стук по стене.

Звукоизоляция стен 
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Стоимость монтажных работ  
составит 16 930 руб.

Стоимость материалов  
на площадь стены 15,39 м²

40 550 ₽

1-к центральная 
квартира
Звукоизоляция  
стены общей комнаты 
5,7 х 2,7 м



Цементно-песчаная 
стяжка от 60 мм

Водостойкая армированная 
клейкая лента SoundGuard 

Виброизоляционная подложка 
SoundGuard ВиброСтоп 25

Сетка из арматуры 
100х100 или 50х50 мм

Полностью поглощает 
воздушный шум

Снижает ударный шум

75 мм
Толщина системы

Снижает уровень воздушного шума, идущего от 
вас к соседям — разговоров, телевизора, бытовых 
приборов, плача детей, лая собак. Снижает ударный 
шум — вибрации от бытовых приборов, стуки.

Звукоизоляция пола 

Под стяжку

Ж
К 

«Э
ли

тн
ый

»,
 г.

 В
ол

го
до

нс
к,

 К
ур

ча
то

ва
, 2

2а

Монтаж звукоизоляции выполняется 
в момент выполнения стяжки.

Стоимость материалов  
на площадь пола 38,09 м²

9408 ₽

1-к центральная 
квартира
Звукоизоляция  
полов в квартите



ЖК «Элитный» г. Волгодонск, пр. Курчатова 22а

Звукопоглощающая плита 
Изовер Звукозащита, 50 мм

 
Звукоизоляционный 
гипсокартон  
Гипрок Акустик Стронг

Саморезы  
SoundGuard 

Виброизоляционное  
крепление  
SoundGuard Protektor 60

 
Металлический  
профиль 
Албес Hard 0,6 мм

Демпферная лента  
SoundGuard ВиброЛента 

Звукоизоляционный  
герметик  
SoundGuard Seal

Поглощает воздушный  
шум на 80%

Поглощает ударный  
шум на 70%

80 мм
Толщина системы

Снижает уровень слышимости разговоров, телевизора, 
иных бытовых приборов, криков детей, лая собак. 
Снижает ударный шум – вибрации от бытовых приборов.

Звукоизоляция стен 
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Стоимость монтажных работ  
составит 10 880 руб.

Стоимость материалов  
на площадь стены 10,88 м²

16 515 ₽

1-к угловая 
квартира
Звукоизоляция  
стены общей комнаты 
4,03 х 2,7 м



Плита 
звукопоглощающая 
SoundGuard Basalt

Звукоизоляционные 
панели SoundGuard 
ЭкоЗвукоИзол

Клейкая лента 
SoundGuard Tape 

Звукоизоляционный 
гипсокартон  
Гипрок Акустик Стронг

Виброизоляционное 
крепление  
SoundGuard Protektor 60

Металлический  
профиль 
Албес Hard 0,6 мм

Демпферная лента  
SoundGuard ВиброЛента  

Саморезы  
SoundGuard 

 
ВиброШайба  
SoundGuard 

Виброакустический 
герметик  
SoundGuard

Поглощает воздушный  
шум на 95%

Поглощает ударный  
шум на 80%

75 мм
Толщина системы

Снижает уровень слышимости разговоров, телевизора, 
музыкального центра, иных бытовых приборов, криков 
детей, лая собак. Снижает ударный шум – вибрации 
от бытовых приборов, стук по стене.

Звукоизоляция стен 
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Стоимость монтажных работ  
составит 11 960 руб.

Стоимость материалов  
на площадь стены 10,88 м²

29 217 ₽

1-к угловая 
квартира
Звукоизоляция  
стены общей комнаты 
4,03 х 2,7 м



Цементно-песчаная 
стяжка от 60 мм

Водостойкая армированная 
клейкая лента SoundGuard 

Виброизоляционная подложка 
SoundGuard ВиброСтоп 25

Сетка из арматуры 
100х100 или 50х50 мм

Полностью поглощает 
воздушный шум

Снижает ударный шум

75 мм
Толщина системы

Снижает уровень воздушного шума, идущего от 
вас к соседям — разговоров, телевизора, бытовых 
приборов, плача детей, лая собак. Снижает ударный 
шум — вибрации от бытовых приборов, стуки.

Звукоизоляция пола 
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Монтаж звукоизоляции выполняется 
в момент выполнения стяжки.

Стоимость материалов  
на площадь пола 38,34 м²

9408 ₽

1-к угловая 
квартира
Звукоизоляция  
полов в квартите



ЖК «Элитный» г. Волгодонск, пр. Курчатова 22а

Звукопоглощающая плита 
Изовер Звукозащита, 50 мм

 
Звукоизоляционный 
гипсокартон  
Гипрок Акустик Стронг

Саморезы  
SoundGuard 

Виброизоляционное  
крепление  
SoundGuard Protektor 60

 
Металлический  
профиль 
Албес Hard 0,6 мм

Демпферная лента  
SoundGuard ВиброЛента 

Звукоизоляционный  
герметик  
SoundGuard Seal

Поглощает воздушный  
шум на 80%

Поглощает ударный  
шум на 70%

80 мм
Толщина системы

Снижает уровень слышимости разговоров, телевизора, 
иных бытовых приборов, криков детей, лая собак. 
Снижает ударный шум – вибрации от бытовых приборов.

Звукоизоляция стен 
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Стоимость монтажных работ  
составит 18 440 руб.

Стоимость материалов  
на площадь стены 18,44 м²

25 758 ₽

2-к квартира
Звукоизоляция стен 
спальни 3,0 х 2,7 м, 
коридора 3,83 х 2,7 м



Плита 
звукопоглощающая 
SoundGuard Basalt

Звукоизоляционные 
панели SoundGuard 
ЭкоЗвукоИзол

Клейкая лента 
SoundGuard Tape 

Звукоизоляционный 
гипсокартон  
Гипрок Акустик Стронг

Виброизоляционное 
крепление  
SoundGuard Protektor 60

Металлический  
профиль 
Албес Hard 0,6 мм

Демпферная лента  
SoundGuard ВиброЛента  

Саморезы  
SoundGuard 

 
ВиброШайба  
SoundGuard 

Виброакустический 
герметик  
SoundGuard

Поглощает воздушный  
шум на 95%

Поглощает ударный  
шум на 80%

75 мм
Толщина системы

Снижает уровень слышимости разговоров, телевизора, 
музыкального центра, иных бытовых приборов, криков 
детей, лая собак. Снижает ударный шум – вибрации 
от бытовых приборов, стук по стене.

Звукоизоляция стен 
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Стоимость монтажных работ  
составит 20 300 руб.

Стоимость материалов  
на площадь стены 18,44 м²

47 124 ₽

2-к квартира
Звукоизоляция стен 
спальни 3,0 х 2,7 м, 
коридора 3,83 х 2,7 м



Цементно-песчаная 
стяжка от 60 мм

Водостойкая армированная 
клейкая лента SoundGuard 

Виброизоляционная подложка 
SoundGuard ВиброСтоп 25

Сетка из арматуры 
100х100 или 50х50 мм

Полностью поглощает 
воздушный шум

Снижает ударный шум

75 мм
Толщина системы

Снижает уровень воздушного шума, идущего от 
вас к соседям — разговоров, телевизора, бытовых 
приборов, плача детей, лая собак. Снижает ударный 
шум — вибрации от бытовых приборов, стуки.

Звукоизоляция пола 
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2-к квартира
Звукоизоляция пола 
в квартите

Монтаж звукоизоляции выполняется 
в момент выполнения стяжки.

Стоимость материалов  
на площадь пола 65,18 м²

14 280 ₽



ЖК «Элитный» г. Волгодонск, пр. Курчатова 22а

Звукопоглощающая плита 
Изовер Звукозащита, 50 мм

 
Звукоизоляционный 
гипсокартон  
Гипрок Акустик Стронг

Саморезы  
SoundGuard 

Виброизоляционное  
крепление  
SoundGuard Protektor 60

 
Металлический  
профиль 
Албес Hard 0,6 мм

Демпферная лента  
SoundGuard ВиброЛента 

Звукоизоляционный  
герметик  
SoundGuard Seal

Поглощает воздушный  
шум на 80%

Поглощает ударный  
шум на 70%

80 мм
Толщина системы

Снижает уровень слышимости разговоров, телевизора, 
иных бытовых приборов, криков детей, лая собак. 
Снижает ударный шум – вибрации от бытовых приборов.

Звукоизоляция стен 
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Стоимость монтажных работ  
составит 23 100 руб.

Стоимость материалов  
на площадь стены 23,19 м²

32 435 ₽

3-к квартира
Звукоизоляция стен  
общей комнаты 4,6 х 2,7 м 
и спальни 3,99 х 2,7 м



Плита 
звукопоглощающая 
SoundGuard Basalt

Звукоизоляционные 
панели SoundGuard 
ЭкоЗвукоИзол

Клейкая лента 
SoundGuard Tape 

Звукоизоляционный 
гипсокартон  
Гипрок Акустик Стронг

Виброизоляционное 
крепление  
SoundGuard Protektor 60

Металлический  
профиль 
Албес Hard 0,6 мм

Демпферная лента  
SoundGuard ВиброЛента  

Саморезы  
SoundGuard 

 
ВиброШайба  
SoundGuard 

Виброакустический 
герметик  
SoundGuard

Поглощает воздушный  
шум на 95%

Поглощает ударный  
шум на 80%

75 мм
Толщина системы

Снижает уровень слышимости разговоров, телевизора, 
музыкального центра, иных бытовых приборов, криков 
детей, лая собак. Снижает ударный шум – вибрации 
от бытовых приборов, стук по стене.

Звукоизоляция стен 
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Стоимость монтажных работ  
составит 25 500 руб.

Стоимость материалов  
на площадь стены 23,19 м²

59 981 ₽

3-к квартира
Звукоизоляция стен  
общей комнаты 4,6 х 2,7 м 
и спальни 3,99 х 2,7 м



Цементно-песчаная 
стяжка от 60 мм

Водостойкая армированная 
клейкая лента SoundGuard 

Виброизоляционная подложка 
SoundGuard ВиброСтоп 25

Сетка из арматуры 
100х100 или 50х50 мм

Полностью поглощает 
воздушный шум

Снижает ударный шум

75 мм
Толщина системы

Снижает уровень воздушного шума, идущего от 
вас к соседям — разговоров, телевизора, бытовых 
приборов, плача детей, лая собак. Снижает ударный 
шум — вибрации от бытовых приборов, стуки.

Звукоизоляция пола 
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Монтаж звукоизоляции выполняется 
в момент выполнения стяжки.

Стоимость материалов  
на площадь пола 84,98 м²

18 816 ₽

3-к квартира
Звукоизоляция пола  
в квартире


