
СИСТЕМА ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ПОТОЛКА FT-1 
 

Монтаж мембраны Tecsound SY 50/70/100 в потолочных конструкциях. 
 

1.1. Наклейка ленты на профиль. Перед монтажом каркаса проклейте по периметру под 
направляючий профиль специальную ленту из вспененного полиэтилена/каучука. 
Ширина ленты должна быть достаточной, чтобы исключить контакт всей плоскости 
профиля и листов гипсокартона.  

1.2. Допускается, если финишный лист гипсокартона не полностью соприкасается с 
лентой. 

2. Крепление каркаса. Каркас к потолку прикрепите на специальных виброизолирующих 
креплениях ВибрОК. Шаг направляющих профилей 1200 мм, потолочных не более 600 
мм. 

3. Укладка минеральной ваты. Отмеряем и нарезаем минеральную вату плотностью 40-60 
кг./м.куб. и толщиной от 50 мм..  

4. Затем, уложите ее в каркас  
5. Монтаж гипсокартона с мембраной Tecsound. Поверхность, к которой клеится материал 

Tecsound SY, должна быть очищена от пыли и грязи. Мембрана Tecsound SY клеится 
непосредственно на гипсокартон. Мембрана клеится без нахлестов, стык в стык.  

    
Варианты приклеивания мембраны 

   Вариант 1: Приклеивание мембраны Tecsound SY поверх первого или второго листа 
гипсокартона. 

6.1. Отрежьте кусок с рулона, который соответствует размерам листа гипсокартона.  
7.1. Оттяните 5-10 см. защитной пленки и прислоните мембрану Tecsound SY клейкой 

стороной к листу гипсокартона. 
8.1. По периметру гипсокартона остатки материала аккуратно подрежьте заподлицо с его 

краем таким образом, чтобы при монтаже не возникало щелей между двумя листами 
гипсокартона. 

9.1. Гипсокартон вместе с приклеенной мембраной прикрепите с помощью саморезов к 
каркасу из профилей.  

10.1 Листы гипсокартона крепятся вплотную один к другому.  
     
 Вариант 2: Приклеивание мембраны Tecsound SY на уже прикрепленный первый слой 

гипсокартона. 
6.2 Отрежьте кусок с рулона, который вы сможете поднять и прислоните его в один из 

углов помещения.  
7.2. Оттяните 5-10 см. защитной пленки и прислоните мембрану Tecsound SY к одому из 

верхних углов на стене.  
8.2. Затем постепенно снимая защитную пленку прижимайте мембрану к гипсокартону 

для приклеивания. Так сделать по всей площади потолка.  
9.2. Важно клеить мембрану плотно стык в стык и избегать любых щелей.  
10.2. Если все же обнаружена после приклеивания щель между слоями мембраны, 

обязательно нужно отрезать с рулона необходимый кусочек мембраны и заклеить щель. 
В конце закрепить второй лист гипсокартона. 

 
11. После монтажа финишного листа гипсокартона, удалите выступающий материал 



12. Промажьте периметр нетвердеющим герметиком для заполнения пространства между 
гипсокартоном и стенами. 

13. Зашпаклевать все швы и места крепления саморезов. 
 
!!!Важно!!!: мембрана Tecsound может крепиться как на первый слой гипсокартона, когда 

мембрана находится между профилем и гипсокартоном так и на второй слой, 
когда мембрана находится между двумя листами гипсокартона. 

!!!Важно!!!: настойчиво советуем использовать в конструкции подвесного потолка два 
листа гипсокартона. 

!!!Важно!!!: листы гипсокартона необходимо крепить в шахматном порядке таким 
образом, чтобы 

                   второй слой гипсокартонных листов перекрывал швы первого слоя. 
!!! Запрещено!!!: клеить Tecsound SY напрямую к бетонному перекрытию. 
!!! Запрещено!!!: нарушать целостность звукоизоляционной конструкции. 
 


