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 *Òîâàð îòïóñêàåòñÿ ïîøòó÷íî, ëèáî êðàòíî óïàêîâêå 

Íîðìû óïàêîâêè

Вид 

упаковки 

Кол-во панелей 
2на поддоне, м

Кол-во панелей 

на поддоне, шт 

Размер поддона, 

мм

Вес поддона, 

кг 

Объем поддона, 
3м

Поддон 57,6 60 1200*800*900 1020 0,864 

Ôîðìû âûïóñêà è òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïàíåëè

Размер: 1200*800*12 мм

Вес панели: 16.320±0,5 кг 
2

Площадь: 0,96 м
2

С татичная нагрузка: 62 т/м

Индекс звукоизоляции воздушного шума (RW), ДБ: 36

Индекс звукоизоляции  ударного шума (Lnw), ДБ:  33

Допустимая точечная нагрузка: 4 кН

Теплопроводность: 0,17 Вт/м*С

ХРАНЕНИЕ:
- Панели PhoneStar  хранятся исключительно в сухом и теплом помещении.

- Перед началом монтажа панели PhoneStar разложить горизонтально на пол, небольшими стопками 10-15 шт.
- На объекте хранить 48 часов  для акклиматизации.

- Защитите края от повреждений.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
- Высокопрочен;

- Экологически безупречен, способствует созданию 
здорового микроклимата;

- Обладает стабильными характеристиками на 
протяжении все срока эксплуатации.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Пол, стены, потолок, межкомнатные перегородки

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: 
Жилые, офисные, торгово-развлекательные,  

производственные помещения

СОСТАВ ПРОДУКТА:
Семислойный альфа-крафтовый каркас, 

обожженый кварцевый 

Çâóêîèçîëÿöèîííàÿ ïàíåëü 
1200õ800õ12

РАБОТАЕТ ВО ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ



Вид 

упаковки 

Кол-во панелей 
2на поддоне, м

Кол-во панелей 

на поддоне, шт 

Размер поддона, 

мм

Вес поддона, 

кг 

Объем поддона, 
3м

Поддон 48 50 1200*800*1080 1060 1,04 

Размер: 1200*800*15 мм

Вес панели: 20.64±0,5 кг 
2

Площадь: 0,96 м
2

С татичная нагрузка: 60 т/м

Индекс звукоизоляции воздушного шума (RW), ДБ: 38

Индекс звукоизоляции  ударного шума (Lnw), ДБ:  34

Допустимая точечная нагрузка: 4 кН

Теплопроводность: 0,17 Вт/м*С

ХРАНЕНИЕ:
- Панели PhoneStar  хранятся исключительно в сухом и теплом помещении.
- Перед началом монтажа панели PhoneStar разложить горизонтально на пол, небольшими стопками 10-15 шт.
- На объекте хранить 48 часов  для акклиматизации.
- Защитите края от повреждений.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
- Высокопрочен;

- Экологически безупречен, способствует созданию 
здорового микроклимата;

- Обладает стабильными характеристиками на 
протяжении все срока эксплуатации.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Пол, стены, потолок, межкомнатные перегородки

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: 
Жилые, офисные, торгово-развлекательные,  

производственные помещения

СОСТАВ ПРОДУКТА:
Семислойный альфа-крафтовый каркас, 

обожженый кварцевый 

Çâóêîèçîëÿöèîííàÿ ïàíåëü 
1200õ800õ15

Ôîðìû âûïóñêà è òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïàíåëè

Íîðìû óïàêîâêè

 *Òîâàð îòïóñêàåòñÿ ïîøòó÷íî, ëèáî êðàòíî óïàêîâêå 

РАБОТАЕТ ВО ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ



 *Òîâàð îòïóñêàåòñÿ ïîøòó÷íî, ëèáî êðàòíî óïàêîâêå 

Çâóêîèçîëÿöèîííàÿ ïàíåëü 
1200õ800õ12

Íîðìû óïàêîâêè

Вид 

упаковки 

Кол-во панелей 
2на поддоне, м

Кол-во панелей 

на поддоне, шт 

Размер поддона, 

мм

Вес поддона, 

кг 

Объем поддона, 
3м

Поддон 57,6 60 1200*800*900 1020 0,864 

Ôîðìû âûïóñêà è òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïàíåëè

Размер: 1200*800*12 мм

Вес панели: 16,412±0,5 кг 
2

Площадь: 0,96 м

Статичная нагрузка: 

Индекс звукоизоляции воздушного шума (RW), ДБ: 37

Индекс звукоизоляции  ударного шума (Lnw), ДБ:  33

Допустимая точечная нагрузка: 4 кН

Теплопроводность: 0,17 Вт/м*С

ХРАНЕНИЕ:
- Панели PhoneStar  хранятся исключительно в сухом и теплом помещении.

- Перед началом монтажа панели PhoneStar разложить горизонтально на пол, небольшими стопками 10-15 шт.
- На объекте хранить 48 часов  для акклиматизации.

- Защитите края от повреждений.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
- Высокопрочен

- Экологически безупречен, 
способствует созданию здорового микроклимата

- Обладает стабильными характеристиками на 
протяжении всего срока эксплуатации

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Пол, стены, потолок, межкомнатные перегородки

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: 
Жилые, офисные, торгово-развлекательные,  

производственные помещения

СОСТАВ ПРОДУКТА:
Семислойный  альфа-крафтовый каркас

Обожжённый кварцевый наполнитель 

РАБОТАЕТ ВО ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ



 *Òîâàð îòïóñêàåòñÿ ïîøòó÷íî, ëèáî êðàòíî óïàêîâêå 

Çâóêîèçîëÿöèîííàÿ ïàíåëü 
800õ800õ12

Íîðìû óïàêîâêè

Вид 

упаковки 

Кол-во панелей 
2на поддоне, м

Кол-во панелей 

на поддоне, шт 

Размер поддона, 

мм

Вес поддона, 

кг 

Объем поддона, 
3м

Поддон 51,2 80 1200*800*1150 910 1,104 

Ôîðìû âûïóñêà è òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïàíåëè

Размер: 800*800*12 мм

Вес панели: 11,008±0,5 кг 
2

Площадь: 0,64 м

Статичная нагрузка: 

Индекс звукоизоляции воздушного шума (RW), ДБ: 37

Индекс звукоизоляции  ударного шума (Lnw), ДБ:  33

Допустимая точечная нагрузка: 4 кН

Теплопроводность: 0,17 Вт/м*С

ХРАНЕНИЕ:
- Панели PhoneStar  хранятся исключительно в сухом и теплом помещении.
- Перед началом монтажа панели PhoneStar разложить горизонтально на пол, небольшими стопками 10-15 шт.
- На объекте хранить 48 часов  для акклиматизации.
- Защитите края от повреждений.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
- Высокопрочен

- Экологически безупречен, 
способствует созданию здорового микроклимата

- Обладает стабильными характеристиками на 
протяжении всего срока эксплуатации

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Пол, стены, потолок, межкомнатные перегородки

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: 
Жилые, офисные, торгово-развлекательные,  

производственные помещения

СОСТАВ ПРОДУКТА:
Семислойный  альфа-крафтовый каркас

Обожжённый кварцевый наполнитель 

РАБОТАЕТ ВО ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ



 *Òîâàð îòïóñêàåòñÿ ïîøòó÷íî, ëèáî êðàòíî óïàêîâêå 

Çâóêîèçîëÿöèîííàÿ ïàíåëü 
800õ800õ9

Íîðìû óïàêîâêè

Вид 

упаковки 

Кол-во панелей 
2на поддоне, м

Кол-во панелей 

на поддоне, шт 

Размер поддона, 

мм

Вес поддона, 

кг 

Объем поддона, 
3м

Поддон 64 100 1200*800*1100 906 1,056 

Ôîðìû âûïóñêà è òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïàíåëè

Размер: 800*800*9 мм

Вес панели: ,768±0,5 кг 8
2

Площадь: 0,64 м

Статичная нагрузка: 

Индекс звукоизоляции воздушного шума (RW), ДБ: 34

Индекс звукоизоляции  ударного шума (Lnw), ДБ:  32

Допустимая точечная нагрузка: 4 кН

Теплопроводность: 0,17 Вт/м*С

ХРАНЕНИЕ:
- Панели PhoneStar  хранятся исключительно в сухом и теплом помещении.

- Перед началом монтажа панели PhoneStar разложить горизонтально на пол, небольшими стопками 10-15 шт.
- На объекте хранить 48 часов  для акклиматизации.

- Защитите края от повреждений.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
- Высокопрочен

- Экологически безупречен, 
способствует созданию здорового микроклимата

- Обладает стабильными характеристиками на 
протяжении всего срока эксплуатации

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Пол, стены, потолок, межкомнатные перегородки

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: 
Жилые, офисные, торгово-развлекательные,  

производственные помещения

СОСТАВ ПРОДУКТА:
Пятислойный альфа-крафтовый каркас, 

обожжённый кварцевый наполнитель 

NANO

РАБОТАЕТ ВО ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ



 *Òîâàð îòïóñêàåòñÿ ïîøòó÷íî, ëèáî êðàòíî óïàêîâêå 

Çâóêîèçîëÿöèîííàÿ ïàíåëü 
800õ800õ13

Íîðìû óïàêîâêè

Вид 

упаковки 

Кол-во панелей 
2на поддоне, м

Кол-во панелей 

на поддоне, шт 

Размер поддона, 

мм

Вес поддона, 

кг 

Объем поддона, 
3м

Поддон 44,8 70 1200*800*1100 944 1,056 

Ôîðìû âûïóñêà è òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïàíåëè

Размер: 800*800*13 мм

Вес панели: 13,056±0,5 кг 
2

Площадь: 0,64 м

Статичная нагрузка: 

Индекс звукоизоляции воздушного шума (RW), ДБ: 42

Индекс звукоизоляции  ударного шума (Lnw), ДБ:  36

ХРАНЕНИЕ:
- Панели PhoneStar  хранятся исключительно в сухом и теплом помещении.
- Перед началом монтажа панели PhoneStar разложить горизонтально на пол, небольшими стопками 10-15 шт.
- На объекте хранить 48 часов  для акклиматизации.
- Защитите края от повреждений.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
- Высокопрочен

- Экологически безупречен, 
способствует созданию здорового микроклимата

- Обладает стабильными характеристиками на 
протяжении всего срока эксплуатации

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Пол, стены, потолок, межкомнатные перегородки

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: 
Жилые, офисные, торгово-развлекательные,  

производственные помещения

СОСТАВ ПРОДУКТА:
Крафтовый каркас с дополнительным 

стабилизирующим слоем, обожженый кварцевый 
наполнитель

PREMIER

РАБОТАЕТ ВО ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ



 *Òîâàð îòïóñêàåòñÿ ïîøòó÷íî, ëèáî êðàòíî óïàêîâêå 

Çâóêîèçîëÿöèîííàÿ ïàíåëü 
800õ800õ19

Íîðìû óïàêîâêè

Вид 

упаковки 

Кол-во панелей 
2на поддоне, м

Кол-во панелей 

на поддоне, шт 

Размер поддона, 

мм

Вес поддона, 

кг 

Объем поддона, 
3м

Поддон 32 50 1200*800*1125 966,8 1,08

Ôîðìû âûïóñêà è òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïàíåëè

Размер: 800*800*19 мм

Вес панели: 18,536 ±0,5 кг 
2

Площадь: 0,64 м

Статичная нагрузка: 

Индекс звукоизоляции воздушного шума (RW), ДБ: 44

Индекс звукоизоляции  ударного шума (Lnw), ДБ:  40

ХРАНЕНИЕ:
- Панели PhoneStar  хранятся исключительно в сухом и теплом помещении.

- Перед началом монтажа панели PhoneStar разложить горизонтально на пол, небольшими стопками 10-15 шт.
- На объекте хранить 48 часов  для акклиматизации.

- Защитите края от повреждений.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
- Высокопрочен

- Экологически безупречен, 
способствует созданию здорового микроклимата

- Обладает стабильными характеристиками на 
протяжении всего срока эксплуатации

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Пол, стены, потолок, межкомнатные перегородки

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: 
Жилые, офисные, торгово-развлекательные,  

производственные помещения

СОСТАВ ПРОДУКТА:
Крафтовый каркас с дополнительным 

стабилизирующим слоем, обожженый кварцевый 
наполнитель

PREMIER+

РАБОТАЕТ ВО ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ



 *Òîâàð îòïóñêàåòñÿ ïîøòó÷íî, ëèáî êðàòíî óïàêîâêå 

Íîðìû óïàêîâêè

Вид 

упаковки 

Кол-во рулонов  

в упаковке, шт 

Размер упаковки, 

мм

Вес упаковки, 

кг 

Объем упаковки, 
3м

Коробка 24 315*235*235 5,04 0,017

Ôîðìû âûïóñêà è òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Размер рулона: ширина 50 мм, диаметр 110 мм

Количество в рулоне: 40 м

Вес рулона: 0,210 кг

 

Продольная прочность на разрыв: 3,4±0,5 кг/см  

Прочность на разрыв: 10±4%

 Термостойкость: 30 мин при 80 градусах

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Вспомогательный акустический продукт. 

Применяется для оклейки панелей 
Phone Star в местах подреза/стыки швов.

СРОК ГОДНОСТИ: 
24 месяца

СОСТАВ:
-Бумажная основа с адгезивным слоем

-Адгезив-натуральный каучук 

Ëåíòà êëåéêàÿ 
Wolf Tape

**по проектам или рекомендациям инженеров Wolf Bavaria

РАБОТАЕТ ВО ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ



*Òîâàð îòïóñêàåòñÿ ïîøòó÷íî, ëèáî êðàòíî óïàêîâêå. Âî âðåìÿ òðàíñïîðòèðîâêè ïðè îòðèöàòåëüíûõ òåìïåðàòóðàõ 
îêðóæàþùåé ñðåäû òîâàð ðåêîìåíäóåòñÿ âûäåðæàòü íà îáúåêòå â òå÷åíèè 48 ÷àñîâ äëÿ àêêëèìàòèçàöèè.

Íîðìû óïàêîâêè

Вид 

упаковки 

Кол-во рулонов  

в упаковке, шт 

Размер упаковки, 

мм

Вес упаковки, 

кг 

Объем упаковки, 
3

м

Рукав 12 750*360 2,8 0,1

Ôîðìû âûïóñêà è òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Ëåíòà âèáðîðàçâÿçûâàþùàÿ 
Vlies Band-60

Размер рулона:  30000*60*3 мм

Вес рулона: 0,233 кг

Температура эксплуатации, °C  от -60 до +100

Водопоглощение, %  менее 1

               Относительное удлинение при  отрыве, %      

- продольное направление                                                 130

- поперечное направление                                                 100

 Динамический модуль упругости, МПа                    

- при нагрузке 2000 кПа                                                     0,036

- при нагрузке 5000 кПа     0,063                                                

                    Предел прочности при сжатии, МПа

- на 10%                                                                                 0,015

- на 25%                                                                                 0,035

- на 50%                                                                                      0,1

                            Относительная остаточная 

                            деформация при сжатии, %

-  через 0,5 часа                                                                         16

-  через 24 часа                                                                          10

Коэффициент теплопроводности (λ), Вт/м ºС   0,036

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
Виброразвязывающая лента на клеевой основе: легко 

нарезается/наклеивается, не содержит пыли и запаха.  
Служит надежным упругим виброразвязывающим 

материалом в местах жесткого соединения конструкции 
и металла, повышая эффективность звукоизоляции без 
увеличения толщины панелей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Служит прослойкой между: направляющим профилем 
и конструкцией; между потолочным\стоечным 

профилем и панелями; для разделения конструкции и 
примыкающей плоскости шляпного профиля.

СРОК ГОДНОСТИ: 
24 месяца

 Мелкопористый полиэтилен (ППЭ) СОСТАВ:

РАБОТАЕТ ВО ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ



 *Òîâàð îòïóñêàåòñÿ ïîøòó÷íî

Íîðìû óïàêîâêè

Вид 

упаковки 

Кол-во

в упаковке, шт 

Размер упаковки, 

мм

Вес упаковки, 

кг 

Объем упаковки, 
3м

Рулон, стретч 1 1000*25 5,8 0,06

Ôîðìû âûïóñêà è òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Размер рулона: 10000*1000*3 мм

Плотность: 550 г/м2

Вес рулона: 5,8 кг

 

Âèáðîèçîëÿöèîííûé õîëñò 
Wolf-Vlies 10õ1 ì.

                    Разрывная нагрузка, Н не менее: 

По длине-310

По ширине-330

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
Служит виброизолирующей прослойкой между гладкими 

поверхностями. Нивелирует изъяны и лакуны на 
поверхности конструкции до 4 мм. Создает 

амортизирующий эффект, не спрессовывается. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Пол/ Стены/ Потолок/ Перегородки. 

Вспомогательный материал в различных 
шумоподавляющих и шумопоглощающих 

конструкциях**

СРОК ГОДНОСТИ: 
24 месяца

СОСТАВ:
Смесь волокон: джут, лен, хлопок, полиэфирные волокна

**по проектам или рекомендациям инженеров Wolf Bavaria**по проектам или рекомендациям инженеров Wolf Bavaria

РАБОТАЕТ ВО ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ



Ôîðìû âûïóñêà è òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Размер: 7*70

 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
Благодаря составу Дюбель-гвозди Wolf снижают 

интенсивность передачи звуковой волны от 
конструкции на финишное покрытие.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Применяются для крепления панелей PhoneStar:
-в бескаркасной системе;
- к лагам деревянной обрешетки;
- для крепления листов ГКЛ, ГВЛ, OSB; других, 
аналогичных по плотности материалов

СРОК ГОДНОСТИ: 
Не ограничен

СОСТАВ:
Стекловолокнистая основа; − полимеры.

Äþáåëü ãâîçäè
7*70

Вес: 3 г

РАБОТАЕТ ВО ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ

*Òîâàð îòïóñêàåòñÿ êðàòíî óïàêîâêå. Âî âðåìÿ òðàíñïîðòèðîâêè ïðè îòðèöàòåëüíûõ òåìïåðàòóðàõ 
îêðóæàþùåé ñðåäû òîâàð ðåêîìåíäóåòñÿ âûäåðæàòü íà îáúåêòå â òå÷åíèè 48 ÷àñîâ äëÿ àêêëèìàòèçàöèè. 

Íîðìû óïàêîâêè

Вид 

упаковки 

Кол-во

в упаковке, шт 

Размер упаковки, 

мм

Вес упаковки, 

кг 

Коробка 100 191*129*50 0,350

Коробка 180 205*89*89 0,550

Коробка 250 191*129*116 0,800

Пакет 250 250*100*160 0,700



*Òîâàð îòïóñêàåòñÿ ïîøòó÷íî, ëèáî êðàòíî óïàêîâêå. Âî âðåìÿ òðàíñïîðòèðîâêè  ïðè îòðèöàòåëüíûõ òåìïåðàòóðàõ 
îêðóæàþùåé ñðåäû òîâàð ðåêîìåíäóåòñÿ âûäåðæàòü íà îáúêòå â òå÷åíèè 48 ÷àñîâ äëÿ àêêëèìàòèçàöèè. 

Íîðìû óïàêîâêè

Вид 

упаковки 

Кол-во

в упаковке, шт 

Размер упаковки, 

мм

Вес упаковки, 

кг 

Объем упаковки, 
3м

Коробка 12 350*210*160 10,8 0,01

Ãåðìåòèê
WOLF-Flex

Размер тубы:  350*50*50 мм

Объем: 600 мл

Удельный весгр/мл  1,2 ±0,3

Консистенция   неоседающая

Температура нанесения  ºС   от -15 до +40

Время образования наружного плотного слоя при 23ºС, 50% отн. вл. мин   30-70

Скорость затвердевания при 23ºС, 50% отн. вл. мм/час     2-3/24

Ôîðìû âûïóñêà è òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Твердость по Шору                                                                                             30±5

Способность к движению , %                                                                           25

Модуль упругости при 100% растяжении и при +23⁰C Н/мм²                 0,35-0,40   

Модуль упругости при 100% растяжении и при - 20⁰C Н/мм²                ≤ 0,60

Прочность на разрыв (ASTM) Н/мм²                                                              1,5-2,0

Относительное удлинение при разрыве (ISO8339),%                               600

Âóëêàíèçèðîâàííûé 

Íå âóëêàíèçèðîâàííûé

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
Герметик Wolf Flex разработан с повышенной адгезией к 

целлюлозному составу внешних листов звукозащитных 
панелей PhoneStar.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Применяется в швах по периметру 

звукоизолирующей конструкции - в целях 
предотвращения трещин на финишной отделке; 

заполнение зазоров между панелями.

СРОК ГОДНОСТИ: 
12 месяцев

СОСТАВ:
Полиуретан

РАБОТАЕТ ВО ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ



Ôîðìû âûïóñêà

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
Звукоизоляционный подрозетник предназначен 

для исключения передачи звука через группы 
выключателей и розеток в системах 

звукоизоляции PhoneStar. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Стены – каркасная 
система/бескаркасная система
Перегородки

СРОК ГОДНОСТИ: 
Не ограничен

СОСТАВ:
Cвязующая масса,каменная крошка,

кварцевый песок.

Ïîäðîçåòíèêè 
Wolf

Количество постов Размеры, мм  Вес, кг

1 пост 

2 поста 

3 поста 

4 поста

5 постов 

1 пост 

2 поста 

3 поста 

4 поста

 5 постов

40*90*94

40*90*164

40*90*234

40*90*304

40*90*374

60*90*94

60*90*164

60*90*234

60*90*304

60*90*374

0,4

0,736

1,1 

1,3 

1,5 

0,6

1,028 

1,4 

1,5 

2,11 

РАБОТАЕТ ВО ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ



Ôîðìû âûïóñêà

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
Пистолет для герметика PhoneStar 

применяется для равномерного 
нанесения герметика Wolf Flex на 

технологические стыки 
звукоизолирующих панелей и 

зазоры между изолируемыми и 
сопрягаемыми поверхностями. 

Рассчитан на продолжительную и 
интенсивную эксплуатацию и 

имеет прочную и надежную 
конструкцию

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Применяется комплексно с герметиком 

Wolf Flex при установке систем 
звукоизоляции PhoneStar.

Ïèñòîëåò äëÿ ãåðìåòèêà
WOLF-Flex

 Пистолет для тубного герметика закрытого типа Объем: 600 мл 

РАБОТАЕТ ВО ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ



 *Òîâàð îòïóñêàåòñÿ ïîøòó÷íî, ëèáî êðàòíî óïàêîâêå 

Íîðìû óïàêîâêè

Вид 

упаковки 

Кол-во

в упаковке, шт 

Размер упаковки, 

мм

Вес упаковки, 

кг 

Коробка 30 210*200*120 2,4

Ôîðìû âûïóñêà è òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Размеры, мм  135х50х40

Вес штуки: 0,075 кг 

Максимальна нагрузка на один подвес - 40 кг

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
Виброподвес Wolf  используется в качестве 

виброразвязывающего крепежа при установке 
каркасных систем звукоизоляции 

стен/потолка для снижения передачи 
ударного и структурного шумов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Каркасная система 
ограждений/перекрытий

СРОК ГОДНОСТИ: 
Не ограничен

СОСТАВ:
- оцинкованная сталь 1 мм

 - эластичный пластикат

Âèáðîïîäâåñ
Wolf (50ìì)

Коробка 72 210*200*220 5,4 

Объем упаковки, 
3м

0,005

0,009

Расход при креплении на потолки - 4 шт/м

Расход при креплении на стены - 3 шт/м

РАБОТАЕТ ВО ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ



 *Òîâàð îòïóñêàåòñÿ ïîøòó÷íî, ëèáî êðàòíî óïàêîâêå 

Íîðìû óïàêîâêè

Вид 

упаковки 

Кол-во

в упаковке, шт 

Размер упаковки, 

мм

Вес упаковки, 

кг 

Коробка 30 210*200*120 2,4

Ôîðìû âûïóñêà è òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Размеры, мм  130х60х46

Вес штуки: 0,075 кг 

Максимальна нагрузка на один подвес - 40 кг

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
Виброподвес Wolf  используется в качестве 

виброразвязывающего крепежа при установке 
каркасных систем звукоизоляции 

стен/потолка для снижения передачи 
ударного и структурного шумов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Каркасная система 

ограждений/перекрытий  

СРОК ГОДНОСТИ: 
Не ограничен

СОСТАВ:
- оцинкованная сталь 1 мм

 - эластичный пластикат

Âèáðîïîäâåñ
Wolf (60ìì)

Коробка 72 210*200*220 5,4 

Объем упаковки, 
3м

0,005

0,009

Расход при креплении на потолки - 4 шт/м

Расход при креплении на стены - 3 шт/м

РАБОТАЕТ ВО ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ



Ôîðìû âûïóñêà è òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Коэффициент звукопоглощения от 0,68

Толщина: 26 мм

Размер стандартный 600 х 1000 х 26 мм

Нестандартный – любой по ширине до 600 мм при длине 1000 мм 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
вандалостойкость, возможная окраска 

панелей по RAL, высокое звукопоглощение, 
возможность монтажа без относа

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
стены, перекрытие потолка

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: 
общественные здания и сооружения, концертные 
залы и офисы, кинотеатры и аудитории, фитнес 
центры и стадионы,
технические помещения в производственных 
зданиях и сооружениях, помещения с 

расположенным технологическим оборудованием 
(насосные, вентиляционные, чиллерные)

СОСТАВ:
Прочный металлический каркас, наполненный 

звукопоглощающим материалом, защищенным от пыления и 
горения негорючей базальтовой тканью.

Êàññåòà çâóêîïîãëîùàþùàÿ PS SK0 
600 õ 1000 õ 26 ìì

Вес: от 4,2 кг

Категория горючести: НГ

Класс пожароопасности: КМ0

РАБОТАЕТ ВО ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ



Ôîðìû âûïóñêà è òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Коэффициент звукопоглощения от 0,74

Толщина: 52 мм

Размер стандартный 600 х 1000 х 52 мм

Нестандартный – любой по ширине до 600 мм при длине 1000 мм 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
вандалостойкость, возможная окраска 

панелей по RAL, высокое звукопоглощение, 
возможность монтажа без относа

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
стены, перекрытие потолка

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: 
общественные здания и сооружения, концертные 

залы и офисы, кинотеатры и аудитории, фитнес 
центры и стадионы,

технические помещения в производственных 
зданиях и сооружениях, помещения с 

расположенным технологическим оборудованием 
(насосные, вентиляционные, чиллерные)

СОСТАВ:
Прочный металлический каркас, наполненный 

звукопоглощающим материалом, защищенным от пыления и 
горения негорючей базальтовой тканью.

Êàññåòà çâóêîïîãëîùàþùàÿ PS SK0
 600 õ 1000 õ 52 ìì

Вес: от 6,5 кг

Категория горючести: НГ

Класс пожароопасности: КМ0

РАБОТАЕТ ВО ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ



Ôîðìû âûïóñêà è òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Коэффициент звукопоглощения от 0,88

Толщина: 102 мм

Размер стандартный 600 х 1000 х 102 мм

Нестандартный – любой по ширине до 600 мм при длине 1000 мм 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
вандалостойкость, возможная окраска 

панелей по RAL, высокое звукопоглощение, 
возможность монтажа без относа

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
стены, перекрытие потолка

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: 
общественные здания и сооружения, концертные 
залы и офисы, кинотеатры и аудитории, фитнес 
центры и стадионы,
технические помещения в производственных 
зданиях и сооружениях, помещения с 

расположенным технологическим оборудованием 
(насосные, вентиляционные, чиллерные)

СОСТАВ:
Прочный металлический каркас, наполненный 

звукопоглощающим материалом, защищенным от пыления и 
горения негорючей базальтовой тканью.

Êàññåòà çâóêîïîãëîùàþùàÿ PS SK0
 600 õ 1000 õ 102 ìì

Вес: от 11,3 кг

Категория горючести: НГ

Класс пожароопасности: КМ0

РАБОТАЕТ ВО ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ



*Ïî ïðîåêòàì èëè ðåêîìåíäàöèÿì èíæåíåðîâ Wolf Bavaria

**Çà äîïîëíèòåëüíóþ îïëàòó Êëèåíò çàêàçûâàåò: êîïèðîâàíèå ìîäåëè äâåðè – 96% (îòëè÷èå -òîëùèíà), äîáîðû, ïî 
æåëàíèþ Çàêàç÷èêà - ïîäãîòîâêà ÷åðòåæåé è âèçóàëèçàöèè, èñïîëüçîâàíèå íàòóðàëüíîãî øïîíà, ýêçîòè÷åñêèõ ïîðîä 
äåðåâà, âûñîêèé ãëÿíåö, ôèëåí÷àòûé ôàñàä-îáúåìíûé\ïëîñêèé, àêñåññóàðû: ëèöåâóþ ôóðíèòóðó (ñ óêàçàíèåì 
ññûëêè), äîâîä÷èê äâåðíîé íàêëàäíîé, ðó÷êó «àíòèïàíèêà» è ò.ä.

Ôîðìû âûïóñêà è òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
Двери звукоизоляционные PhoneStar превосходят по своим 

высоким характеристикам и конкурентным ценам 
практически все российские и импортные аналоги. 

Благодаря продуманному заполнению полотна – дверь 
сохраняет свои качества до конца срока службы.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Спальные комнаты

Детские комнаты
Санузлы, граничащие со спальными помещениями

Кабинеты в жилых домах, квартирах 
Помещения стоматологии и МРТ

Учебные аудитории
Помещения профессиональные с характерным шумом

Как вспомогательная конструкция в различных 
шумоподавляющих и шумопоглощающих системах*

äâåðü çâóêîèçîëÿöèîííàÿ 38 äÁ, 
ìåæêîìíàòíàÿ

Длина: на заказ

Ширина одной створки: на заказ

Размер общий: на заказ

Вес одного изделия, от: 60 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Шпон файн-лайн или окрашивание по RAL на выбор Заказчика,  МДФ 

Заполнение полотна - звукоизоляция PhoneStar - standart-сегмент + шумопоглощение
дверное полотно – 1 плоское

акустические наличники – с 2 сторон 
регулируемые в 3 плоскостях, усиленные петли Otlav, Италия – 3 шт

автоматический порог – 1 шт
уплотнитель Apecs (синтетический каучук), Россия – 2 контура

номинальная толщина изделия – от 57-61 мм

РАБОТАЕТ ВО ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ



Ôîðìû âûïóñêà è òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
Двери звукоизоляционные PhoneStar превосходят по своим 

высоким характеристикам и конкурентным ценам 
практически все российские и импортные аналоги. 

Благодаря продуманному заполнению полотна – дверь 
сохраняет свои качества до конца срока службы.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Спальные комнаты
Детские комнаты
Санузлы, граничащие со спальными помещениями

Кабинеты в жилых домах, квартирах 
Помещения стоматологии и МРТ

Учебные аудитории
Помещения профессиональные с характерным шумом

Как вспомогательная конструкция в различных 
шумоподавляющих и шумопоглощающих системах*

äâåðü çâóêîèçîëÿöèîííàÿ 44 äÁ, 
ìåæêîìíàòíàÿ

Длина: на заказ

Ширина одной створки: на заказ

Размер общий: на заказ

Вес одного изделия, от: 70 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Шпон файн-лайн или окрашивание по RAL на выбор Заказчика,  МДФ.

Заполнение полотна - звукоизоляция PhoneStar - op�mum-сегмент + шумопоглощение
дверное полотно – 1 плоское

акустические наличники – с 2 сторон 
регулируемые в 3 плоскостях, усиленные петли Otlav, Италия – 3-4 шт

автоматический порог – 1 шт
стационарный порог -1 шт

уплотнитель Apecs (синтетический каучук), Россия – 2 контура
номинальная толщина изделия – от 71 мм

*Ïî ïðîåêòàì èëè ðåêîìåíäàöèÿì èíæåíåðîâ Wolf Bavaria

**Çà äîïîëíèòåëüíóþ îïëàòó Êëèåíò çàêàçûâàåò: êîïèðîâàíèå ìîäåëè äâåðè – 96% (îòëè÷èå -òîëùèíà), äîáîðû, ïî 
æåëàíèþ Çàêàç÷èêà - ïîäãîòîâêà ÷åðòåæåé è âèçóàëèçàöèè, èñïîëüçîâàíèå íàòóðàëüíîãî øïîíà, ýêçîòè÷åñêèõ ïîðîä 
äåðåâà, âûñîêèé ãëÿíåö, ôèëåí÷àòûé ôàñàä-îáúåìíûé\ïëîñêèé, àêñåññóàðû: ëèöåâóþ ôóðíèòóðó (ñ óêàçàíèåì 
ññûëêè), äîâîä÷èê äâåðíîé íàêëàäíîé, ðó÷êó «àíòèïàíèêà» è ò.ä.

РАБОТАЕТ ВО ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ



Ôîðìû âûïóñêà è òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
Двери звукоизоляционные PhoneStar превосходят по своим 

высоким характеристикам и конкурентным ценам 
практически все российские и импортные аналоги. 

Благодаря продуманному заполнению полотна – дверь 
сохраняет свои качества до конца срока службы.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Спальные комнаты

Детские комнаты
Санузлы, граничащие со спальными помещениями

Кабинеты в жилых домах, квартирах 
Помещения стоматологии и МРТ

Учебные аудитории
Помещения профессиональные с характерным шумом

Как вспомогательная конструкция в различных 
шумоподавляющих и шумопоглощающих системах*

äâåðü çâóêîèçîëÿöèîííàÿ 44 äÁ, 
ìåæêîìíàòíàÿ

Длина: на заказ

Ширина одной створки: на заказ

Размер общий: на заказ

Вес одного изделия, от: 70 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Шпон файн-лайн или окрашивание по RAL на выбор Заказчика,  МДФ.

Заполнение полотна - звукоизоляция PhoneStar - op�mum-сегмент + шумопоглощение
дверное полотно – 1 плоское

акустические наличники – с 2 сторон 
регулируемые в 3 плоскостях, усиленные петли Otlav, Италия – 3-4 шт

автоматический порог – 1 шт
стационарный порог -1 шт

уплотнитель Apecs (синтетический каучук), Россия – 2 контура
номинальная толщина изделия – от 71 мм

*Ïî ïðîåêòàì èëè ðåêîìåíäàöèÿì èíæåíåðîâ Wolf Bavaria

**Çà äîïîëíèòåëüíóþ îïëàòó Êëèåíò çàêàçûâàåò: êîïèðîâàíèå ìîäåëè äâåðè – 96% (îòëè÷èå -òîëùèíà), äîáîðû, ïî 
æåëàíèþ Çàêàç÷èêà - ïîäãîòîâêà ÷åðòåæåé è âèçóàëèçàöèè, èñïîëüçîâàíèå íàòóðàëüíîãî øïîíà, ýêçîòè÷åñêèõ ïîðîä 
äåðåâà, âûñîêèé ãëÿíåö, ôèëåí÷àòûé ôàñàä-îáúåìíûé\ïëîñêèé, àêñåññóàðû: ëèöåâóþ ôóðíèòóðó (ñ óêàçàíèåì 
ññûëêè), äîâîä÷èê äâåðíîé íàêëàäíîé, ðó÷êó «àíòèïàíèêà» è ò.ä.

РАБОТАЕТ ВО ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ



Ôîðìû âûïóñêà è òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
Двери звукоизоляционные PhoneStar превосходят по своим 

высоким характеристикам и конкурентным ценам 
практически все российские и импортные аналоги. 

Благодаря продуманному заполнению полотна – дверь 
сохраняет свои качества до конца срока службы.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Спальные комнаты
Детские комнаты
Санузлы, граничащие со спальными помещениями

Кабинеты в жилых домах, квартирах 
Помещения стоматологии и МРТ

Учебные аудитории
Помещения профессиональные с характерным шумом

Как вспомогательная конструкция в различных 
шумоподавляющих и шумопоглощающих системах*

äâåðü çâóêîèçîëÿöèîííàÿ 50 äÁ, 
ìåæêîìíàòíàÿ

Длина: на заказ

Ширина одной створки: на заказ

Размер общий: на заказ

Вес одного изделия, от: 80 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Шпон файн-лайн или окрашивание по RAL на выбор Заказчика,  МДФ.

Заполнение полотна - звукоизоляция PhoneStar - premium-сегмент + шумопоглощение
дверное полотно – 1 плоское

акустические наличники – с 2 сторон 
регулируемые в 3 плоскостях, усиленные петли Otlav, Италия – 4-5 шт

автоматический порог – 2 шт
стационарный порог – 1 шт.

уплотнитель Apecs (синтетический каучук), Россия – 3 контура
номинальная толщина изделия – от 81,5 мм

*Ïî ïðîåêòàì èëè ðåêîìåíäàöèÿì èíæåíåðîâ Wolf Bavaria

**Çà äîïîëíèòåëüíóþ îïëàòó Êëèåíò çàêàçûâàåò: êîïèðîâàíèå ìîäåëè äâåðè – 96% (îòëè÷èå -òîëùèíà), äîáîðû, ïî 
æåëàíèþ Çàêàç÷èêà - ïîäãîòîâêà ÷åðòåæåé è âèçóàëèçàöèè, èñïîëüçîâàíèå íàòóðàëüíîãî øïîíà, ýêçîòè÷åñêèõ ïîðîä 
äåðåâà, âûñîêèé ãëÿíåö, ôèëåí÷àòûé ôàñàä-îáúåìíûé\ïëîñêèé, àêñåññóàðû: ëèöåâóþ ôóðíèòóðó (ñ óêàçàíèåì 
ññûëêè), äîâîä÷èê äâåðíîé íàêëàäíîé, ðó÷êó «àíòèïàíèêà» è ò.ä.

РАБОТАЕТ ВО ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ



*Ïî ïðîåêòàì èëè ðåêîìåíäàöèÿì èíæåíåðîâ Wolf Bavaria

**Çà äîïîëíèòåëüíóþ îïëàòó Êëèåíò çàêàçûâàåò: êîïèðîâàíèå ìîäåëè äâåðè – 96% (îòëè÷èå -òîëùèíà), äîáîðû, 
èñïîëüçîâàíèå íàòóðàëüíîãî øïîíà, ýêçîòè÷åñêèõ ïîðîä äåðåâà, ðó÷êó (ñ óêàçàíèåì ññûëêè), äîâîä÷èê äâåðíîé 
íàêëàäíîé, ðó÷êó «àíòèïàíèêà» è ò.ä.

Ôîðìû âûïóñêà è òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
Двери звукоизоляционные PhoneStar превосходят по своим 

высоким характеристикам и конкурентным ценам 
практически все российские и импортные аналоги. 

Благодаря продуманному заполнению полотна – дверь 
сохраняет свои качества до конца срока службы.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Входные двери в жилых квартирах и домах

Гостиницы, отели
Кабинеты руководителей
Речевые кабины\комнаты

Звукозаписывающие студии
Помещения стоматологии и МРТ

Учебные аудитории
Помещения профессиональные с характерным шумом

Как вспомогательная конструкция в различных 
шумоподавляющих и шумопоглощающих системах*

äâåðü çâóêîèçîëÿöèîííàÿ 55 äÁ, 
âõîäíàÿ

Длина: на заказ

Ширина одной створки: на заказ

Размер общий: на заказ

Вес одного изделия, от: 80 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Внешняя сторона: Винилис-кожа, ламинат, порошковое термонапыление на выбор Заказчика

Внутренняя сторона: МДФ, массив дуба* на выбор Заказчика.
Заполнение полотна - звукоизоляция PhoneStar - premium-сегмент + шумопоглощение

Дверное полотно – 1
Коробка

Усиленные петли 
Уплотнитель 

Номинальная толщина изделия – от 70 мм
2 замка: ригельный «САМ» и «Мосрентген» цилиндровый глазок

РАБОТАЕТ ВО ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ



Ôîðìû âûïóñêà è òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
Звукоизоляционное окно PhoneStar - мощная защита оконного проема, 

состоящая из звукозащитных прозрачных пленок, 
профессиональных стекол и специального шумозащитного 

профиля. Увеличенная глубина фальца остекления до 66 мм 
позволяет устанавливать 2-камерные стеклопакеты глубиной 
44 мм с использованием наиболее распространенного 
штапика 14,5 мм. Это решение не только максимально 
теплое, благодаря ему стало возможным применение 
специальных стекол, обеспечивающих исключительную 
звукоизоляцию 
(не менее 36 дБ (А)).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Стены жилых помещений\кабинетов руководителей

Речевые кабины\комнаты. Звукозаписывающие студии
Скатная кровля. Отели, номерной фонд. Зимние сады

Как вспомогательный материал в различных шумоподавляющих и 
шумопоглощающих конструкциях*

S (PSS-36), 
îêíî çâóêîèçîëÿöèîííîå 36 äÁ

Толщина: 50 стеклопакет- 3 стекла 2 камеры, ширина стеклопакета 50 мм

Системная глубина: 80 мм 

Расстояние между камерами: 16 мм и 16 мм

Коэффициент сопротивления теплопередачи, не менее: 0,98 м2 °С/Вт

Цвет блока , рамы, ручки ,накладки: белый

Для лучшей тепло- и звукозащиты: 

6 камер в профиле 

Цветовые решения: 

по RAL (Германия) + Renolit (Германия)

Вес, кг\м2: от 41 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Встроенное проветривание 

Уплотнение внешнее/внутреннее: цвет черный, серый, белый
Подставочный профиль

Стекло и пленки звукоизоляционные, пр-во Австрия, Бельгия: Триплекс, Stratophone, Stratobel
Профиль пр-во Германия: Rehau AG + Co

Ручка, накладки на петли, колпачки водоотвода
Диапазон работы на частотах от 20-20000 Гц

Повышенная теплозащита\энергосбережение
* Солнцезащита стекла на выбор: тонированное в массе, стекло с зеркальным покрытием, мультифункциональное

*Взломобезопасность: возможна установка усиленных приборов запирания, благодаря смещению 
оси приборного паза 13 мм *опция

РАБОТАЕТ ВО ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ



*Ïî ïðîåêòàì èëè ðåêîìåíäàöèÿì èíæåíåðîâ Wolf Bavaria

Ôîðìû âûïóñêà è òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
Звукоизоляционное окно PhoneStar - мощная защита оконного проема, 

состоящая из звукозащитных прозрачных пленок, профессиональных 
стекол и специального шумозащитного профиля. 

Уровень шума внутри помещения снижается вчетверо, что 
делает PhoneStar S52 (PSS 52) самыми "тихими" окнами из 

существующих на сегодняшний день. Система PSS 52 способна 
создать современному человеку комфортную среду для 

отдыха, работы и учебы.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Стены жилых помещений\кабинетов руководителей

Речевые кабины\комнаты. Звукозаписывающие студии
Гостиницы, номерной фонд. Скатная кровля

Зимние сады. Как вспомогательный материал в различных 
шумоподавляющих и шумопоглощающих конструкциях*

СОСТАВ: 
Пластиковый профиль, внутри стекловолокно

S (PSS-52), 
îêíî çâóêîèçîëÿöèîííîå 52 äÁ

Толщина: 52 стеклопакет- 3 стекла 2 камеры, ширина стеклопакета 52 мм

Системная глубина: 86 мм 

Расстояние между камерами: 16 мм и 20 мм

Коэффициент сопротивления теплопередачи, не менее: Rо пр = 1,05 м2 °С/Вт

Цвет блока , рамы, ручки ,накладки: белый

Для лучшей тепло- и звукозащиты: 

6 камер в профиле 

Цветовые решения: 

по RAL (Германия) + Renolit (Германия)

Вес, кг\м2: от 46,4 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Встроенное проветривание 

Уплотнение внешнее/внутреннее: цвет черный, серый, белый
Подставочный профиль

Стекло и пленки звукоизоляционные, пр-во Австрия, Бельгия: Триплекс, Stratophone, Stratobel
Профиль пр-во Германия: Rehau AG + Co

Ручка, накладки на петли, колпачки водоотвода
Повышенная теплозащита\энергосбережение

* Солнцезащита стекла на выбор: тонированное в массе, стекло с зеркальным покрытием, мультифункциональное
*опция

РАБОТАЕТ ВО ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ



Производитель: ООО «Вольф Бавария» 
8 (495) 646-11-65; 8 (800) 646-11-65 

www.wolf-bavaria.ru




