
Прайс лист на продукцию Wolf Bavaria на 2022 год

Цена 
ед./₽

Цена 
м.кв.

1. ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1
Звукоизоляционная Панель 

PhoneStar - Триплекс  (универсальный материал)
 1200х800х12 мм  (60шт/палл) 

склад 1 шт.

 При толщине в 12 мм по своим 
звукоизоляционным характеристикам  
сопоставима со стеной из пенобетона в 

300мм. Заменитель "плавающих полов" с 
цементной стяжкой. Собственный индекс 

звукоизоляции 37 дБ.                                  Эко-
продукт. 

4631152714284 1,259.00 1311

2

Звукоизоляционная Панель 
PhoneStar - Триплекс L (универсальный материал)

80  0х800х12 мм  (80шт/палл) склад 1 шт.

Аналог панели Триплекс + оптимально 
удобный формат для строительно - 

монтажных работ. Собственный индекс 
звукоизоляции 37 дБ.                                   Эко-

продукт.

4631152714277 849.00 1327

3

Звукоизоляционная Панель 
PhoneStar - НАНО (универсальный материал)

800х800х 9 мм  (100шт/палл) склад 1 шт.

Идеальный выбор для экономии 
пространства -НАНО 9 мм. Собственный 

индекс звукоизоляции 34 дБ.                   Эко-
продукт.

4631152714369 789.00 1233

4

Звукоизоляционная Панель 
PhoneStar - Триплекс ST (универсальный материал)

 1200х800х12 мм  (60шт/палл) 
склад 1 шт.

Триплекс ST - по характеристикам 
звукоизоляции сравнима со стеной из 

неоштукатуренного пенобетона толщиной 
300 мм. Собственный индекс звукоизоляции 

36 дБ.                                  Эко-продукт.

4631157238952 1,029.00 1072

5

Звукоизоляционная Панель 
PhoneStar -  ST (универсальный материал)

 1200х800х15 мм  (50шт/палл) склад 1 шт.

Утяжеленная модель толщиной 15 мм - 
обеспечивает высокий индекс изоляции на 

всех частотах. Собственный индекс 
звукоизоляции 38 дБ.                                 Эко-

продукт.

4631157238969 1,309.00 1364

6
Панель звукоизоляционная  PhoneStar Премьер+ 

800*800*19мм (50 шт/палл) 
склад 1 шт.

Дополнительный стабилизирующий слой -
максимальная защита без каркаса.  Без 

мостиков звука -система крепления 
внахлест. Собственный индекс 

звукоизоляции 44 дБ.                                       
Эко-продукт.

4631155447059 3,069.00 прямые продажи

7
Панель звукоизоляционная  PhoneStar Премьер 

800*800*13мм (70 шт/палл) 
склад 1 шт.

Дополнительный стабилизирующий слой -
максимальная защита без каркаса.   

Собственный индекс звукоизоляции 42 дБ.                    
               Эко-продукт.

4631153128455 2,189.00 прямые продажи

2. ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДВЕРИ

НаличиеНаименование материалов Штрихкод EAN
Цена склад МО, Люберецкий р-н, с учетом НДС

min отгрузкаФОТО Описание№ СС ,  Pt, ПИ



8

Дверь звукоизоляционная PhoneStar 38 дБ (цена за 
м2 изделия) окрашенная по RAL; одно дверное 
полотно,авто порог и 2 уплотнительных контура,  
замок класс стандарт, усиленные петли 3шт

СС,                                     
               ПИ

под заказ м2 72,471.00 прямые продажи

9

Дверь звукоизоляционная PhoneStar 38 дБ (цена за 
м2 изделия-замер по проему) шпон -текстура дерева; 
одно дверное полотно, авто порог и 2 
уплотнительных контура,  замок класс стандарт, 
усиленные петли 3шт

СС,                                  
            ПИ

под заказ м2 76,468.00 прямые продажи

10

Дверь звукоизоляционная PhoneStar 44 дБ (цена за 
м2 изделия-замер по проему) окрашенная по RAL; 
одно дверное полотно, двойной  порог и три 
уплотнительных контура,  замок класс стандарт, 
усиленные петли 4 шт

СС,                        
  ПИ

под заказ м2 94,486.00 прямые продажи

11

Дверь звукоизоляционная PhoneStar 44 дБ (цена за 
м2 изделия-замер по проему) шпон-текстура дерева; 
одно  дверное полотно, двойной  порог и три 
уплотнительных контура,  замок класс стандарт, 
усиленные петли 4 шт

СС,                        
  ПИ

под заказ м2 104,949.00 прямые продажи

12

Дверь звукоизоляционная PhoneStar 50 дБ- входная 
и межкомнатная (цена за м2 изделия-замер по 
проему) окрашенная по RAL или в шпоне; одно 
дверное полотно, особо точный сварной каркас; 
тройной  порог три уплотнительных контура,  замок 
класс стандарт, усиленные петли 5 шт СС,                       

 ПИ
под заказ м2

 PhoneStar 50 дБ - мощный, обязательный 
элемент систем звукоизоляции студий 

звукозаписи, караоке, конференц-залов, 
входных зон и шумных помещений в 

частных домах и квартирах. Узлы 
заполнения включают только стабильные, 

"непроседающие" материалы производства 
Вольф Бавария. Возможна отделка 

звукопоглощением

224,446.00 прямые продажи

13

Дверь звукоизоляционная PhoneStar 54 дБ 
тамбурная - входная и межкомнатная (цена за м2 
изделия-замер по проему) окрашенная по RAL или в 
шпоне; два дверных полотна,  двойной  порог и три 
уплотнительных контура, замок класс стандарт, 
усиленные петли 4 шт 

СС,                         
   ПИ

под заказ м2

PhoneStar 54 дБ и более - для звукоизоляции 
на объектах с повышенным требованием к 
звукоизоляции. Дверной блок предложен в 
тамбурном исполнении - готовое решение 

для входной группы концертных, 
танцевальных пространств, караоке, 
ресторанов. Путем подбора дверных 
моделей PS  формируется требуемый 

комплект

219,608.00 прямые продажи

14

Стеклопакет Звукоизоляционный  PSS 52 дБ  
-профиль 86 мм (цена за м2), 6 воздушных камер, 
акустические австрийские стекла разных толщин 
(4+14+4+14+4+3+6+3, где 14 и 3-воздушн рамки), 
теплоизоляция 0,98, 3 контура уплотнения, 
поставляется с армированием.

СС,                  
ПИ

под заказ м2

Профессионально звукоизоляционный 
оконный блок с уникальным индексом 

звукоизоляции. Нашли свое применение в 
помещениях студий  звукозаписи, на 

охраняемых объектах с повышенными 
требованиями к звукоизоляции.

81,558.00 прямые продажи

PhoneStar 38 дБ - оптимальное решение по 
звукоизоляции межкомнатных дверных 

проемов жилых помещений и комнат для 
отдыха. Сильнее имеющихся в РФ на 12-14 

дБ (в 3-3,5 раз). При производстве 
применяются экологически безопасные 
материалы. Узлы заполнения включают 
только стабильные, "непроседающие" 

материалы производства Вольф Бавария

PhoneStar 44 дБ -  блок с повышенным 
индексом звукоизоляции. Нашли свое 
применение в музыкальных классах, 

переговорных комнатах, медицинских 
учреждениях, кабинетах руководителей. 

Дверные блоки производят индивидуально, 
согласно техническому заданию Заказчика. 

Узлы заполнения включают только 
стабильные, "непроседающие" материалы 

производства Вольф Бавария

3. ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ОКНА



15

Стеклопакет Звукоизоляционный  PSS 36 дБ  
-профиль 80 мм (цена за м2), 6 воздушных камер, 
акустические австрийские стекла разных толщин (3 
стекла, 2 камеры), теплоизоляция 0,98, 3 контура 
уплотнения, поставляется с армированием. СС,                     

ПИ
под заказ м2

Звукоизоляционный оконный блок PSS 36 
превосходит по своим характеристикам 

обычные блоки на 12-14 дБ. 
Минимизируются теплопотери. Актуально 
для жилых помещений, которые находятся 

вблизи шумных улиц, магистралей, 
аэропортов, заводов.

63,696.00 прямые продажи

4. ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

16

Кассета звукопоглощающая PS SK0 600 х 1000 х26мм
СС,                  

ПИ
под заказ 1 шт. 4631153128424 5,940.00 9900

17

Кассета звукопоглощающая PS SK0 600 х 1000 х52мм
СС,                  

ПИ
под заказ 1 шт. 4631153128424 6,380.00 10633

18

Кассета звукопоглощающая PS SK0 600 х 1000 х77мм
СС,                   

ПИ
под заказ 1 шт. 4631153128424 7,040.00 11733

19

Кассета звукопоглощающая PS SK0 600 х 1000 х102мм
СС,                    

ПИ
под заказ 1 шт. 4631153128424 7,920.00 13200

5. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СИСТЕМ PHONESTAR

20

Виброизолирующее полотно Wolf Vlies 
10000х1000х3мм (10м2)(5,8кг)

СС склад 1 рул.

Дополнительная прослойка на основе джута. 
Монтируется между гладкими 

поверхностями. Убирает эффект барабана, 
увеличивая защитные характеристики всей 

системы

4631152714352 2,140.00 214

21

Виброизолирующая лента Vlies Band 60  
30 000х60х3мм (30мп)(5,8кг)(18шт/палл)

СС склад 1 шт.

Применяется для гашения вибрации в 
каркасных системах звукоизоляции путем 

оклеивания элементов каркаса, деревянных 
стоек

4631152714260 450.00 450

22

Виброподвес универсальный Wolf
относ до 135 мм (0,11кг)(30шт/72шт в 
упак)50мм/60мм СС склад 1 шт.

Применяется в качестве виброразвязки в 
каркасных системах звукоизоляции 

PhoneStar. Снижает передачу вибраций на 
финишную поверхность

4631160648151/ 
4631160648168

307.00 307

23

Звукоизоляционный герметик  Wolf Flex 600 мл. 
Туба  (0,9 кг) (12шт/кор)

СС склад 1 шт.

Служит демпфером в компенсационных 
швах между конструкциями и торцом 
панелей, тем самым предохраняя от 
растрескивания финишную отделку 

поверхности

4631152714307 1,060.00 1060

24

Профессиональный пистолет для герметика   в 
металлизированных тубах PhoneStar 600 (шт)

СС склад 1 шт. Применяется в комплекте с герметиком  
Wolf Flex 600 мл

4631153128394 1,750.00 1750

25

Акустический дюбель-гвоздь  Wolf (7*70мм)
( отпускается упаковками  по 100/ 180 и 250 шт)

СС склад 180 шт.

Используется при монтаже бескаркасных 
систем панелей PhoneStar. Не создает 

"мостики" шума, как металлический крепеж

4631160821806/ 
4631152714291/ 
4631160821813

3,402.00 3402

Звукопоглощающий стабильный материал с 
классом горючести НГ- применяется в 
студиях звукозаписи, аудиториях, ТРК, 

фабрично-заводских пространствах, офисах.  
При выборе кассет, Заказчик получает не 

только улучшенные характеристики по 
звукопоглощению, но и уникальный 

интерьер по цветовой палитре - благодаря 
подбору цвета RAL. Кассеты успешно 
совмещают в себе звукоизоляцию и 

звукопоглощение.



26

Клейкая лента   Wolf Tape
40м х ш.50мм (0,2кг)

СС склад 1 шт.

Улучшенное сцепление для оклеивания 
подрезов и стыков швов на панелях 

PhoneStar. Защита от высыпания 
наполнителя панелей. 

4631152714253 434.00 434

6. ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОДРОЗЕТНИКИ PHONESTAR

27
Звукоизоляционный подрозетник односекционный 
Wolf Premium 
90*90*55мм (1кг)

склад 1 шт. 4631153911149 1,639.00 1639

28
Звукоизоляционный подрозетник двухсекционный  
Wolf Premium 
160*90*55мм (1,3кг)

склад 1 шт. 4631153911156 2,409.00 2409

29
Звукоизоляционный подрозетник трехсекционный             
      Wolf Premium
295*90*55мм (1,4кг)

склад 1 шт. 4631153911163 2,780.00 2780

30
Звукоизоляционный подрозетник 
четырехсекционный Wolf Premium 
230*90*55мм (1,6кг)

склад 1 шт. 4631153911170 3,190.00 3190

31
Звукоизоляционный подрозетник пятисекционный  
Wolf Premium 
370*90*55мм (2кг)

склад 1 шт. 4631153911187 3,729.00 3729

7.ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

32

Демонстрационный стенд "Мобильный"                  
размеры 430*700*160, вес 11,5кг

склад 1 шт.
Представлены стандартные решения по 

звукоизоляции конструкций: потолок, пол, 
стены/перегородки.

16,500.00 0

33

Демонстрационная шкатулка "Имитация комнаты" 
20*13*13 вес 2,5кг

склад 1 шт.

Отлично демонстрирует Заказчику систему 
бескаркасной звукоизоляции в один слой. 

1,100.00 0

немецкая звукоизоляция

СС - Сертификат Соответствия
ПИ - Протокол Испытаний
Патент - исключительное право, предоставляемое на изобретение
*материалы со знаком "патент" - сертифицированы и прошли все испытания

Производитель
ООО "ВОЛЬФ БАВАРИЯ"    

8 (495) 646-11-65, 8 (800)333-11-65   
www.wolf-bavaria.ru 
info@wolf-bavaria.ru

Не горючий подрозетник. Уникальные 
свойства, благодаря высокой массе и 

составу. Исключает передачу звука через 
группы выключателей и розеток.  Изготовлен 

из каменной крошки и связующей массы.  
Используются на стенах/перегородках  

жилых домов и объектов инфраструктуры


