
ООО Алегрия 
Бизнес-центр: Business Park Rich Wood 

Московская область, г. Мытищи,  
Олимпийский проспект, 38Б, Офис 206 

office@alegria-bro.ru 
8 (495) 369-13-12  

www. alegria-bro.ru

Damtec®sonic Шумо-виброизоляционное покрытие Руководство по укладке

1. Область применения 
 
Damtec®sonic спроектирован как настил для защиты гидроизоляции со свойствами шумо-
виброизоляции террас, балконов и веранд. Показатели шумоизоляции специального настила 
Damtec®sonic были составлены в сочетании с классическими шумоизоляционными материалами 
терасс и кровли, и описаны в пункте 4. 
 
Все измерения были сделаны на твердых полах и соответствуют верхним пределам (в соответствии 
с DIN 41091, дополнительный лист 1, таблица 11). Damtec®sonic предназначены для наружного 
применения. Эти значения являются индивидуальными для настила и не могут применяться к 
другим конструкциям пола. 
 
Участки защиты Damtec®sonic должны быть сразу покрыты нужными слоями, чтобы избежать 
нежелательных изменений размеров из-за ослабления напряжения и теплового расширения или 
сжатия. 
 
2. Установка 
 
Защищаемая поверхность должна быть очищена. Покрытие Damtec®sonic устанавливается только в 
один слой. Укладка осуществляется с напуском 5 см по ширине и 10 см по длине. Для 
инверсионных кровель настил устанавливается без перекрытия, но с соединением 10 мм. 
Соединения наклеиваются на сухой настил Damtec®sonic клейкой лентой (ламинированная 
алюминиевая / полиэтиленовая композитная пленка). Настилы всегда должны быть уложены 
поперечно длинне участка и соединены со смещением.  
 
Damtec®sonic должен быть установлен по всей поверхности и на всех конструктивных элементах от 
нижнего края области к верхнему краю. Не допускается застаивание воды, необходимо 
предусмотреть уклон. Требуется по крайней мере 2% уклона поверхности. 
 
3. Битумное и пластиковое защитное покрытие 
 
Несовместимости между Damtec®sonic и битумным защитным покрытием неизвестны. Может 
существовать несовместимость между Damtec®sonic и пластиковой гидроизоляцией. Подходящий 
разделительный слой должен использоваться в соответствии с общепринятой технической 
практикой или спецификациями изготовителя.
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4. Тестируемые кровельные пироги
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ДЕКЛАРАЦИЯ: 
Приводимые сведения носят консультативный характер и соответствуют нашим знаниям и опыту.  Тем не менее, ввиду многообразия возможностей применения и 
невозможности с нашей стороны контролировать условия хранения, монтажа, а также условия на строительной площадке ООО Алегрия не дает никаких гарантий 
на конечный результат использования изделий марки KRAITEC® в каждом конкретном случае. Возможности применения проверяются опытным путем.  


