Звукоизоляция
ST Tri

СУХАЯ СТЯЖКА ПОЛА • ТЕПЛЫЙ ПОЛ • ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

Панели
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• Состоят из экологических и
натуральных исходных материалов:
песок и дерево
• Звукоизоляция в гармонии с природой
• Модульно совместимо с системой
теплого пола от Wolf Bavaria

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

от специалиста
просто &
эффективно

PhoneStar ST Tri поперечное сечение

ST

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*:
Длина x Ширина 		
Толщина				
Площадь одной панели		
Вес					
Звукоизоляция ударного шума до
Звукоизоляция воздушного шума до
Класс пожароопасности		
Распределенная нагрузка		
Сосредоточенная нагрузка		
Показатель Sd				
Теплопроводность			
Область применения			
					

1250 x 625 мм
12,5 мм
0,78 м2
17,5 кг/м2
ΔLw = 20 дБ
Rw = 34 дБ
B2
5 кН/м2
4 кН
около 0,2 м
0,17 В/(мК)
Внутренняя 		
отделка

*подробную информацию вы можете найти на нашем сайте:
www.wolf-bavaria.ru

Wolf Bavaria GmbH

Gutenbergstraße 8
91560 Heilsbronn
Tel.: +49 (0) 9872 95398-0
Fax: +49 (0) 9872 95398-11
www.wolf-bavaria.com
info@wolf-bavaria.com

Передано через:

Панель для сухого
строительства

www.wolf-bavaria.com

с

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ от профессионалов - просто & эффективно
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЙ

НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРЕИМУЩЕСТВА

Односторонняя обшивка на
деревянном каркасе

Односторонняя обшивка на
деревянном каркасе

Экономично:
• Нет необходимости шпаклевать покрытия
PhoneStar
• Простота и скорость при монтаже
• Наружная обшивка со стандартной
гипсокартонной плитой
• Нет необходимости в выступающей
обли цовке
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• Простой монтаж
• Толщина обшивки до 25 мм
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Экологично:
• Натуральные исходные материалы для
устойчивого строительство
Технично:
• Экономия пространства за счет
небольшой толщины обшивки
• Удобство при работе с материалом; 		
возможность повторного использования
• Высокая прочность при сжатии
• Годен для системы сухого строительства

Гипсокартонная
плита 12,5 мм

PhoneStar ST Tri
12,5 мм

• Небольшая толщина обшивки
• Повышенная звукоизоляция на стене с одинарным
каркасом

ST Tri

Дополнительные материалы, а также примеры монтажа с PhoneStar вы найдете в
нашей плановой папке. Файл можно скачать
здесь: www.wolf-bavaria.com/downloadcenter

Для получения дополнительной информации вы можете посетить наш сайт: www.wolf-bavaria.com или позвоните нам: Tel.: +49 (0) 9872 953980

