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1.Общие положения

  Технологическая карта на устройство звукоизоляции междуэтажных перекрытий и 
полов с применением полотен звукоизоляционных  из пенополиэтилена Isolon 500 
разработана проектным отделом ООО «Изолон» на основании рекомендаций 
ведущих специалистов сектора строительных полимеров и новых технологий, а 
также их применения, на базе протоколов испытаний, выданных НИИ Строительной 
физики г. Москвы,  ГУ МЧС Украины в Харьковской области, заключений 
государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы Украины.                  
                 
  В процессе возрастания требований к увеличению конкурентоспособности 
помещений жилого и делового назначения, как расположенных во вновь 
строящихся, так и в ранее построенных зданиях, все большее место занимает 
междуэтажная звукоизоляция. В особенности это относится к новым жилым домам 
со свободной планировкой, офисным помещениям, расположенным на их первых 
этажах, а также к офисно-деловым центрам. В лучшем случае, стяжку на этапе 
строительства делают только в местах общего пользования, оставляя площади 
жилых и офисных помещений для отделки, в том числе и изготовления стяжки, 
самим жильцам и арендаторам. Вследствие чего, на некоторых этажах 
звукоизоляция может вообще не выполняться или выполняться с нарушениями. На 
этапе строительства опасность устройства неправильной изоляции ударного шума 
гораздо меньше. Поэтому комплексное решение вопроса производства 
звукоизолирующей стяжки по всем площадям строительства в целом значительно 
упрощает создание комфорта в жилых и офисных помещениях, что в немалой 
степени может способствовать увеличению конкурентоспособности помещений 
жилого и делового назначения. 
  Шум, проникающий из соседних по вертикали помещений, бывает воздушным 
(речь, музыка), ударным (шаги, удары падающих на пол предметов и т. д.) и 
структурным (шум, который распространяется через несущие конструкции здания). 
Изоляцию воздушного шума обеспечивает в основном несущая конструкция 
перекрытия. В современных зданиях это железобетонные сборные или монолитные 
плиты, в индивидуальном строительстве, кроме того, это могут быть металлические 
или деревянные балки с засыпкой между ними сыпучими материалами (песком, 
керамзитом, шлаком, и т.п.). Конструкция пола, расположенного над перекрытием, 
мало влияет на общую величину звукоизоляции. Здесь, прежде всего, важна 
величина общей массивности 1 м2 перекрытия с полом, и если она больше 350 кг/м2, 
то требуемая звукоизоляция воздушного шума в целом обеспечивается. Для 
изоляции ударного шума также важна массивность перекрытия, но для обеспечения 
нормативов она должна быть в несколько раз больше, чем для нормативов по 
воздушному шуму, что ни технически, ни экономически крайне не рационально. Для 
изоляции ударного шума более эффективно использование специальных 
конструкций пола. 
  Isolon 500 - это эластичный закрытоячеистый пенополиэтилен  со сшитой 
молекулярной структурой, представленный в широком диапазоне толщин (0,8 - 50 
мм) и плотностей (от 25 до 200 кг/м3), обладающий уникальным сочетанием 
физических и химических свойств.  Isolon 500 - гигиенически чистый, стабильно 
эластичный, закрытопористый, практически  паронепроницаемый  и 
малогигроскопичный материал с очень низким процентом водопоглащения — менее 



1% (по объему), имеет высокую стойкостью к атмосферным воздействиям, в том 
числе и к ультрафиолетовому излучению, не теряет гибкости и эластичности при - 
600С, выдерживает длительное время воздействия + 1250С. Isolon 500 обладает 
хорошими теплоизоляционными и отличными звукоизоляционными свойствами. 
 В строительстве жилых и общественных зданий в целях тепло и шумоизоляции 
зачастую применяется «массивная» изоляция. Преимущества Isolon 500 перед, 
традиционно используемыми  минераловатными и стекловолокнистыми плитами, 
пенополистиролом, экструдированым полистиролом, пенополиуретаном, мягкими 
древесно-волокнистыми плитами и другими, заключается прежде всего в 
необходимой меньшей толщине материала, в экологической чистоте и сохранной 
стабильности всех основных эксплуатационных свойств (теплоизоляционных и 
акустических показателей, влагостойкости и гидрофобности, упругости и 
эластичности) на длительный период времени при всех условиях эксплуатации.
  
  1.1. Данная технологическая карта разработана на устройство 1000 м² 
междуэтажного перекрытия (полов) и предполагает привязку технологии, 
организации и требований к выполнению строительных и ремонтных работ к 
конкретным материалам марки Isolon 500. Может применяться в гражданском и 
промышленном строительстве: во время возведения 
новых, ремонте и реконструкции строительных сооружений.
  
  1.2.  Технологическая карта разработана с учетом требований и положений СНиП 2-
12-77 “Защита от шума”, СНиП 2.03.13-88 «Полы», СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные 
и отделочные покрытия» и ВСН 9-94 «Инструкция по устройству полов в жилых и 
общественных зданиях».
 
1.3. Звукоизоляцию междуэтажных перекрытий и полов с применением 
звукоизоляционного полотна из пенополиэтилена Isolon 500 допускается применять 
в помещениях с сухим режимом эксплуатации: жилые комнаты, офисные помещения 
и гостиничные номера, коридоры и прихожие жилых зданий, кабинеты, холлы, 
рабочие комнаты и помещения административных зданий, учебных заведений, 
лечебно-профилактических учреждений и др.

  1.4. К организации звукоизоляции междуэтажных перекрытий следует приступать 
только после окончания всех строительно-монтажных работ по их устройству и 
полов, при производстве которых помещение  загрязняется и создается 
повышенная влажность. До укладки покрытия шумоизоляции, цементно-песчаная 
стяжка или бетонные перекрытия должны быть полностью выдержанными, 
очищены от механических неровностей и строительного мусора.

  1.5. В каждом помещении следует укладывать звукоизоляционный слой  
из материала одного типа, согласно настоящей технологической карте.
  
1.6. Устройство звукоизоляции междуэтажных перекрытий и полов с 
использованием пенополиэтилена Isolon 500 предусматривает комплекс работ по 
применению единой целостной системы материалов, которые не могут быть 
применены отдельно или в комбинации с  другими замещающими материалами. 
  



  1.7. Процесс устройства звукоизоляции междуэтажных перекрытий и полов 
состоит из следующих этапов:

 определение конструкции междуэтажного перекрытия (пола) в зависимости 
от его назначения, предусмотренной интенсивности влияния механической 
нагрузки и других условий эксплуатации;

 обследование состояния поверхности междуэтажного перекрытия, пола с 
целью определения мероприятий по подготовке поверхности ограждающей 
конструкции на соответствие конструктивно-технологическому решению;

 подготовка и зачистка поверхности междуэтажного перекрытия, пола;
 монтаж кромочных лент Isolontape;
 настил звукоизоляционных полотен Isolon 500;
 устройство защитной прослойки цементно-песчаной смеси;
 устройство армирующей сетки;
 устройство чистовой песчано-цементной стяжки;
 выполнение других дополнительных работ.

  
  1.8. Данная технологическая карта разработана на устройство междуэтажного 
перекрытия или пола, которое будет эксплуатироваться при  обычных условиях как 
внутри, так и снаружи зданий (беседки, террасы, патио, балконы).
  
  1.9. Устройство междуэтажных перекрытий должно выполняться согласно проекту 
производства работ (ППР) или изменениям к нему, СНиП 3.04.01-87, СНиП 2.03.13-88.
  
  Во время привязки технологической карты к конкретному объекту, на стадии 
разработки и инсталляции проекта выполнения работ необходимо точно 
определить:

 марки звукоизоляционных и вспомогательных материалов, которые будут 
использованы для устройства звукоизоляции;

 состав и объемы работ, которые нужно выполнить до начала устройства 
звукоизоляции;

 перечень машин, механизмов, устройств, электро-, пневмо-  и ручного 
инструмента для устройства звукоизоляции;

 состав и объемы работ, которые нужно выполнить во время устройства 
звукоизоляции междуэтажного перекрытия, пола.

    Конструктивно-технологические решения по звукоизоляции междуэтажного 
перекрытия, пола должны соответствовать проектной документации.
  Начинают устройство  звукоизоляции междуэтажного перекрытия или  пола  после 
окончания строительно-монтажных и специальных работ при температуре воздуха 
и поверхности конструкций не менее минус 10°С и не более, чем плюс 50°С и не 
нормируемой влажности воздуха.
  Контроль качества работ по устройству звукоизоляции междуэтажного перекрытия 
или пола осуществляется согласно настоящей технологической карты.
 

2. Материалы, используемые для устройства   

    звукоизоляции

  Данная технологическая карта предусматривает применение следующих 



звукоизоляционных материалов из пенополиэтилена Isolon 500 (ТУ 2244-037-
00203476-2012) для звукоизоляции междуэтажного перекрытия, пола:

 полотно звукоизоляционное марки Isolon 500 с плотностью 33 кг/м³ толщиной 
5, 8 и 10 мм;

 лента кромочная звукоизоляционная марки Isolontape с плотностью 33 кг/м³ 
толщиной 10 мм шириной 150 мм;

 Лента звукоизоляционная марки Isolontape с плотностью 33 кг/м³ толщиной 3 
мм шириной 90 мм

  2.1. Физико-технические характеристики материалов Isolon 500 для устройства 
звукоизоляции  междуэтажного перекрытия, пола приведены в табл. 1-4. 
Дополнительные эксплуатационные свойства материалов представлены в табл. 5.
  
  2.2. Условные обозначение изделий из Isolon 500 при их заказе и использовании, а 
также в документации других продуктов складывается из (написание с интервалом 
после каждого обозначения):

 обозначение торговой марки производителя: ”Isolon”;
 кратность вспенивания; 
 толщина в мм;
 тип пены; 
 тип процесса;
 цвет;
 продукция специального состава (наличие антипиренов);
  размеры (ширина х длина, м);

   
  2.3. Пример описания при заказе или в другой проектной, технической 
документации изделия торговой марки  Isolon плотностью 33 кг/м³ номинальной 
толщиной 10 мм: Isolon 500 3010 AV W 1,5x90 м -  Isolon 500 с кратностью 
вспенивания 30, стандартная полиэтиленовая пена, вертикальное вспенивание 
толщиной 10 мм, цвет основы - белый, шириной 1,5 метра, длиной 30 метров.
  
  2.4. Кромочная лента звукоизоляционная Isolontape 3010 VB W 0,15x30м - Isolontape 
на основе Isolon 500 с кратностью вспенивания 30, толщиной 10 мм, с высокой силой 
адгезии, с односторонним нанесением клея, разделительный слой - бумажный с 
односторонней силиконизацией, цвет основы - белый, шириной 0,15 метра, длиной 
30 метров . Применяется для устранения звуковых мостиков между чистовой 
стяжкой, несущими, ограждающими строительными конструкциями и системой 
плавающего пола. Основные характеристики приведены в табл. 1.

Таблица  1. Физинические  характеристики  ленты  кромочной 

звукоизоляционной Isolontape 

Характеристика, единица измерения Значение

Толщина, мм 10±1

Ширина, мм 150±2

Длина в рулоне, м пог. 5-70+5%



Плотность, кг/м³  33

Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ 44

Динамический модуль упругости при нагрузке на образец, Па, не 
более: 
для 2000 Па   
для 5000 Па 

 0,36
 0,63

Коэффициент относительного сжатия при нагрузке на образец, Па, 
не более: 
для 2000 Па     
для 5000 Па

 0,05 
0,10

Теплопроводность, при (25 ±5) ºС, Вт/(м·К), не более 0,036 

Водопоглощение по массе, %, не более 1,0

Паропроницаемость, мг/(м·г·Па), не более 0,001

Разрушающее напряжение при растяжении, МПа
- продольное направление
- поперечное направление

0,33
0,21

Относительное удлинение при разрыве, %
- продольное направление
- поперечное направление

130
100

  2.5. Кромочная лента звукоизоляционная Isolontape 3003 VB W 0,09x30м - Isolontape 
на основе Isolon 500 с кратностью вспенивания 30, толщиной 3 мм, с высокой силой 
адгезии, с односторонним нанесением клея, разделительный слой - бумажный с 
односторонней силиконизацией, цвет основы - белый, шириной 0,09 метра, длиной 
30 метров (70 или 50 мм при ограниченном бюджете проекта) применяется для 
фиксирования стыков звукоизолирующих полотен, что противодействует их 
расползанию при  заливке (засыпке) бетонной или песчано-цементной смесью. 
Основные характеристики приведены в табл. 2.

Таблица 2. Физико-технические характеристики лент звукоизоляционных 

Isolontape

Характеристика, единица измерения Значение

Толщина, мм 3±10%

Ширина, мм 90±2

Длина в рулоне, м пог. 5-245+5%

Плотность, кг/м³  33

Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ 34

Динамический модуль упругости при нагрузке на образец, Па, не 
более: 
для 2000 Па   
для 5000 Па 

 0,36
 0,63



Коэффициент относительного сжатия при нагрузке на образец, Па, 
не более: 
для 2000 Па     
для 5000 Па

 0,05 
0,10

Теплопроводность, при (25 ±5) ºС, Вт/(м·К), не более 0,036 

Водопоглощение по массе, %, не более 1,0

Паропроницаемость, мг/(м·г·Па), не более 0,001

Относительное удлинение при разрыве, %
- продольное направление
- поперечное направление

130
100

Сила адгезии под углом 180° Н/см, не менее 5

  2.6. Полотно звукоизоляционное Isolon 500 3010 AV W 1,5x90 м -  Isolon 500 с 
кратностью  вспенивания 30, стандартная полиэтиленовая пена, вертикальное 
вспенивание толщиной 10 мм, цвет основы - белый, шириной 1,5 метра, длиной 30 
метров, применяется в качестве звукоизоляции междуэтажных перекрытий и полов 
для защиты от ударного  шума, согласно  СНиП 2-12-77 “Защита от шума”.  В силу 
своих гидро-  и пароизоляционных свойств, звукоизоляционный слой из Isolon 500 
исключает необходимость монтажа дополнительных слоев гидро- и парозащиты. 
Применение  полотна звукоизоляционного Isolon 500 направлено на создание 
упругого изоляционного слоя между перекрытием и чистовой стяжкой в конструкции 
«плавающий пол». Основные характеристики приведены в табл. 3.

Таблица 3. Физико-технические характеристики звукоизоляционного полотна 
Isolon 500

Характеристика, единица измерения Значение

Толщина, мм 5; 8; 10 ±10%

Ширина, мм 1000 - 2000

Длина в рулоне, м пог. 5 -175+5%

Плотность, кг/м³  33

Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ:
Isolon 500 3005 AV W1,5x90
Isolon 500 3008 AV W1,5x90
Isolon 500 3010 AV W 1,5x90

38
44
44

Динамический модуль упругости при нагрузке на образец, Па, не 
более: 
для 2000 Па   
для 5000 Па 

 0,36
 0,63

Коэффициент относительного сжатия при нагрузке на образец, 
Па, не более: 
для 2000 Па        
для 5000 Па

 0,05 
0,10



Теплопроводность, при (25 ±5) ºС, Вт/(м·К), не более 0,036 

Водопоглощение по массе, 96 часов, %, не более 1,0

Паропроницаемость, мг/(м·г·Па), не более 0,001

  2.7. Дополнительные эксплуатационные свойства звукоизоляционных материалов 
из пенополиэтилена Isolon 500 определяются его закрытоячеистой структурой и 
приведены в табл. 4.

Таблица 4  Дополнительные эксплуатационные свойства материалов Isolon

Свойства звукоизоляции Isolon  Дополнительные эксплуатационные преимущества

Отличная теплоизоляция Помимо звукоизоляционных характеристик Isolon 500 
обладает  коэффициентом теплопроводности 0,036 
Вт/мК при плотности ЗЗ кг/м3  , что является отличным 
показателем и делает материал универсальным.

Эффективная защита от влаги и 
пара

Это свойство позволяет использовать Isolon 500 в 
качестве гидроизоляции. Благодаря закрытоячеистой 
структуре, Isolon 500 практически не впитывает воду и, 
кроме того, является отличной защитой от влаги и 
водяного пара по всему объему материала. Устойчивость 
к диффузии водяного пара не ограничена даже для 
предельно тонкого внешнего слоя.

Мягкость, эластичность и малый 
вес

Обеспечивает легкость и простоту работы с материалом.

Химическая стабильность Isolon 500 отличается хорошей масло-, нефте- и 
бензостойкостью, а также совместим практически с 
любыми строительными материалами (например, 
бетоном, цементом, древесиной, известью, гипсом и др.)

Стойкость  к  гниению, 
долговечность

80–90 лет эксплуатации без потери своих свойств. Isolon 
500 производится на основе полимерного сырья, 
благодаря  чему  обладает  повышенной 
микробиологической стойкостью.

Экологическая безопасность При производстве Isolon 500 не используются вещества, 
разрушающие озоновый слой Земли. Разрешен контакт с 
продуктами питания и кожей человека.

Сокращение  сроков  и 
удешевление строительства

За счет возможности провести монтаж своими силами, 
за счет экономии материалов, за счет высокой скорости 
монтажа и его простоты, позволяет почувствовать 
экономический эффект от использования Isolon уже в 
самом начале эксплуатации.

3. Конструктивно-технологические решения

  3.1. Звукоизоляция перекрытий между этажами является одной из самых сложных 
проблем в строительной физике. Через перекрытие активно распространяется не 



только воздушный шум, возникающий при разговоре людей, работающей техники, 
но и ударный, возникающий при ходьбе,
перемещении мебели, других механических воздействиях. 
  3.2. Звукоизоляция регламентируется согласно СНиП 23-03-2003 «Защита от 
шума» и СП 23-103-2003 «Проектирование звукоизоляции ограждающих 
конструкций жилых и общественных зданий» разными показателями:
Rw— индекс изоляции воздушного шума; 
Lnw— индекс приведенного уровня ударного шума.
При этом, вне зависимости от вида шума, правильным решением является 
применение механических звукопоглотителей, так как эффективная толщина 
пористых поглотителей должна быть равна не менее четверти длины поглощаемой 
волны, что в практике означает толщину изоляционного материала более 300 мм. 
Механические поглотители, также называемые резонансными системами, работают 
по принципу «масса-пружина-масса», где роль «масс» играют плита перекрытия, 
стяжка, гипсоволокнистые плиты и т.д., а роль «пружины» играет эластичный 
материал пенополиэтилен  Isolon  500. Звукопоглощение такой конструкции 
основывается на том факте, что обе оболочки при возбуждении звука колеблются 
независимо друг от друга, тем самым дважды действует закон массы. Двухслойная 
конструкция является в два раза эффективнее равной ей по толщине однослойной, а 
так как эффект двухслойности проявляется при частотах выше резонансной, то 
последнюю необходимо сделать как 
можно  ниже. Для  снижения 
резонансной  частоты  можно 
использовать три метода:
- применение упругой прослойки с 
более низким значением модуля 
упругости; 
- повышением толщины упругой 
прослойки;
- увеличением массы оболочек.
При  этом  экономически 
целесообразно использовать два 
первых метода. 
   
  3.3.  Рекомендации  по 
проектированию.
  Звукоизоляционную прокладку из 
пенополиэтилена  Isolon  500 под 
конструкцией пола проектируют:
1) Сплошным слоем для укладки под 
стяжку
Рекомендуемые марки: Isolon 500 
3005, Isolon 500 3008, Isolon 500 
3010. При проектировании пола с основанием в виде монолитной плавающей 
стяжки необходимо предусматривать по звукоизоляционной прокладке с 
перехлестыванием в стыках не менее 200 мм. В данной конструкции пола Isolon 500, 
выполняет роль как упругой прокладки, так и гидроизоляционного слоя.



2)В виде полосовых прокладок для укладки ламината или паркета на лаги.
Рекомендуемые марки: Isolon 500 3008,  Isolon 500 3010.
Полосовые прокладки используют с целью снижения расхода звукоизоляционного 
материала. Их применяют шириной 100-200 мм и располагают по контору и по полю 
основания пола (несущей части) параллельно одной из его сторон с шагом 300-700 
мм вдоль осей лаг или ребер. Суммарная площадь, через которую передается 
нагрузка на полосовые прокладки, должна быть не менее 20% площади пола. 
 

 Во всех вариантах решений  пол на звукоизоляционном слое (прокладках) не 
должен иметь жестких связей (звуковых мостиков) с несущей частью перекрытия, 
стенами и другими конструкциями здания, т.е. должен быть плавающим. 
Деревянный пол или плавающее бетонное основание пола (стяжка) должны быть 
отделены по контуру от стен и других конструкций зданий зазорами шириной от 10 
до 20 мм заполняемые пенополиэтиленом Isolon 500, либо кромочной лентой 
Isolontape с клеевым слоем.

  3.3. Таблица 5. Результаты испытаний в ОАО «СПбЗНИиПИ» по
ГОСТ 27296-87: 

Индекс приведенного уровня ударного шума под плитой перекрытия:

Нормативные требования для домов категории А 55 дБ

Плита перекрытия без звукоизоляционного слоя 80 дБ



Конструкция «плавающий пол» с применением в качестве 
звукоизоляционного слоя пенополиэтилена Isolon 500 3010 36 дБ

 
 Частотная характеристика приведенного уровня ударного шума под плитой 
перекрытия и оценочная кривая:

 
  Согласно СНиП 23-03-2003 значения индекса приведенного уровня ударного шума 
конструкции «плавающий пол» с применением сшитого пенополиэтилена Isolon 500 
3010 соответствуют требованиям в домов всех категорий А, Б, В (высоко-
комфортные, комфортные, предельно
допустимые условия соответственно). 

4.Организация выполнения работ

    4.1. Подготовка строительного объекта
  До начала работ по устройству звукоизоляции необходимо:
 произвести осмотр и обследование строительного объекта, дабы определить 
его готовность к устройству звукоизоляции;

 разработать проект выполнения работ;
 выполнить доставку и складирование на строительной площадке материалов, 



инструментов и приспособлений;
 подготовить строительную площадку к выполнению работ.

  
  4.2. Осмотр и обследование строительного объекта.
  Во время осмотра и обследования строительного объекта устанавливают его 
готовность к выполнению звукоизоляции пола.
  До начала работ необходимо произвести следующее:

 выполнить общестроительные и монтажные работы;
 заполнить и загерметизировать стыки между балконами и панелями 

перекрытия на фасаде здания (при необходимости);
 заполнить все оконные проемы;
 во время реконструкции или ремонта восстановить разрушенные элементы 
здания, сетей водопровода, канализации, отопления, электроснабжения и 
связи и подвергнуть их испытаниям.

  Во время осмотра визуально, а также с применением методов контроля, 
приведенных в таблице 6, определяют состояние междуэтажного перекрытия или 
пола под устройство звукоизоляции, а именно:

 наличие и размеры отклонений от горизонтали;
 наличие и характер загрязнений на поверхности;
 прочность и влажность основания.

  По результатам осмотра и освидетельствования составляют акт о подготовке 
объекта к устройству звукоизоляции.

Таблица 6. Методы и способы контроля основания междуэтажного перекрытия 
под устройство звукоизоляции

Контролируемый 

параметр

Метод контроля Способ контроля

Отклонения Измерение отклонений Уровневый  наклономер; 
уровень  (ГОСТ 
9293); отвес (ГОСТ 7948); 
набор щупов 
(ТУ  22-034-021197-011); 
штангель циркуль (ГОСТ 
166); правило (ГОСТ25782); 
уровень  (ГОСТ  9416); 
теодолит (ГОСТ 10529)

Наличие и размер 
трещин

Наличие  –  визуально; 
Размеры трещин (ширину, 
глубину, длину) -измерением

Металлическая  линейка 
(ГОСТ 27); рулетка (ГОСТ 
7502); набор щупов (ТУ 
22-034-021197-011)

Ровность поверхности, 
высота 
выступов и глубина 
впадин

Измерение просветов между 
прикладываемой рейкой и 
поверхностью

Деревянная рейка длиной 3 
м; штангель-циркуль (ГОСТ 
166); набор щупов (ТУ 22-
034-021197-011)



  4.3. Во время планирования и обустройства строительной площадки 
определяют:   

 размеры площадки;
 места и размеры складирования строительных материалов, инструментов, 
приспособлений;

 места отдыха рабочих;
 места складирования и сбора отходов.

  При обустройстве строительной площади работы должны выполняться с учетом 
всех возможностей из используемых временных и постоянных сооружений, 
расположенных на территории площадки. При этом должны осуществляться общие 
мероприятия по технике безопасности и охране труда рабочих:

 выполнено ограждение площадки и обеспечено ее освещение в вечернее и 
ночное время;

 опасные зоны обустроены предупредительными знаками;
 обеспечена правильная организация движения транспортных средств, что 
гарантирует свободный подъезд ко всем строениям.

  4.4. Необходимые для выполнения работ материалы, инструменты, 
приспособления и устройства поставляют на объект автотранспортом; складируют в 
определенных местах, которые смогут обеспечить их сохранность в процессе 
выполнения работ. К рабочим местам материалы и инструменты подают при помощи 
тележки согласно ГОСТ 13188, ГОСТ 12874, а также вручную. 

  4.5. Подготовка поверхности междуэтажного перекрытия или пола к 
устройству шумоизоляции
  4.5.1. До начала работ по устройству звукоизоляции должны быть закончены все 
работы, выполнение которых может привести к повреждению слоя звукоизоляции.
  На объектах, которые ремонтируются или реконструируются, работы по 
устройству звукоизоялции нужно начинать после:

 ремонта или замены основания;
 ремонта или замены коммуникаций и их испытания.

 
   Поверхность должна быть ровной, прочной, не иметь отклонений от горизонтали, 
которые превышают такие допуски: на длине 2 м – до 3 мм; по всему помещению – до 
5 мм.
  Ровность поверхности проверяется с помощью двухметрового металлического 
рельса. Рельс необходимо прикладывать в разных местах.

  4.5.2. Поверхность должна быть механически очищена от пыли, грязи, наслоений и 
наплывов бетонного раствора. Допускается наличие рыхлых продуктов коррозии, 
извести, масел, жиров и т.п. Методы подготовки поверхности междуэтажного 
перекрытия приведены в таблице 7.



Таблица 7. Методы подготовки поверхности междуэтажного перекрытия или 

пола к устройству звукоизоляции

Вид подготовки Методы, способы подготовки и применяемые материалы

Антиплеснивая и 
антимикробная защита

Обработка антисептическим концентратом КА-23 (5%-ным 
водным раствором антисептического препарата КА-23). 

Очищение от пыли и 
грязи

 -  обдувание сжатым воздухом;
 -  обработка промышленным пылесосом

Устранение отслоений и 
наплывов  бетона  и 
раствора

Устранение электроинструментом типа ИЭ-1036 ЭМ и с 
помощью фрезеровальной машины. 

5.Технология устройства звукоизоляции пола

  Технология устройства звукоизоляции междуэтажных перекрытий или полов 
состоит из следующих операций:

 Устройство кромочной звукоизоляционной ленты;
 Устройство звукоизоляционного слоя из звукоизоляционных полотен;
 Устройство армированной цементно-песчаной стяжки.

 
  5.1. Устройство кромочной звукоизоляционной ленты
  5.1.1. Для монтажа кромочной звукоизоляционной ленты проводят разметку пола 
по периметру помещения и в местах стыка пола с инженерными коммуникациями, 
колоннами, т.п., для чего меловым строительным маркером наносят линии на 
расстоянии 50 мм от стыков.
  
  5.1.2. Кромочную ленту Isolontape укладывают вдоль стыков междуэтажного 
перекрытия с напусками: 50 мм – на пол и 100-120 мм на стены, инженерные 
коммуникации, ограждающие конструкции, колонны, т.п. 

Рис.1. Укладка кромочной ленты Isolontape вдоль стыков междуэтажного перекрытия
  

5.1.3. Крепление кромочной ленты  Isolontape  по периметру ограждающих 
конструкций, примыкающих к междуэтажному перекрытию или  пола, проводят к 
бетонному основанию пола с помощью клейкой основы ленты (одно или двух 



сторонней) или дюбелями-гвоздями 6-80  пистолетом типа  ПЦ-84. Ленту Isolontape 
укладывают на основание пола клейкой стороной, предварительно очистив 
поверхность, плотно прижимают для прилипания к бетону, после чего приступают к 
следующему этапу производства работ.  

  5.1.4. Для плотного примыкания кромочной ленты при ее креплении на стыках 
основания пола с колоннами, а также в местах стыка стен, часть ленты (50 мм), 
которая укладывается на основание, надрезают строительным ножом, не допуская 
заступа надрезов на ту часть ленты, которая прижимается к вертикальным 
ограждающим конструкциям и инженерным коммуникациям.

  Рис.2. Надрезка кромочной ленты Isolontape при ее креплении на стыках основания 
пола с колоннами, а также в местах стыка стен.

  5.2. Устройство звукоизоляционного слоя из звукоизоляционных полотен 

Isolon 500.
  
  5.2.1. При поступлении на строительную площадку звукоизоляционного полотна 
Isolon 500, его раскраивают при помощи строительного ножа 18 мм усиленного. 
Аккуратно раскатывают рулон для предотвращения разрывов, надломов, после чего 
отрезают ножом по направляющей линейке полотнище необходимого размера.



  Рис. 3. Раскатывание, порезка и укладка звукоизоляционного полотна Isolon 500 
нужной длины.  

 5.2.2. Край первого полотна встык к стене поверх горизонтального слоя краевой 
ленты Isolontape (рис. 3). Первый слой полотна укладывают с зазором в стыках к 
ограждающим конструкциям не более 5-8 мм. Край полотна закрепляют на бетонном 
основании пола лентой  Isolontape.

Рис. 4. Укладка первой и последующих полос полотна Isolon 500.

  5.2.3. Укладка второго слоя полотна и каждого последующего осуществляют без 
зазора к первому или последующему либо таким образом, чтобы последующий лист 
полотна перекрывал слой предыдущего на 50-100 мм (рис. 4). Края полотен 



закрепляют на бетонном основании пола в местах как продольных, так и поперечных 
стыков лентой Isolontape.
  Последний слой полотна укладывают встык к краю предпоследней полосы и к 
кромочной ленте с зазором не более 5-8 мм.
  
  5.2.4. Стыки звукоизоляционных полотен скрепляют лентой звукоизоляционной 
Isolontape таким образом, чтобы стык приходился на середину ленты. С ленты 
снимают слой защитной пленки (или бумаги) и плотно прижимают стороной с 
клеевым основанием к местам стыков 
звукоизоляционных полотен (рис. 5).
  
  5.2.5. После визуального контроля места механических повреждений 
звукоизоляционного слоя (вмятины, дыры, надрезы) ремонтируют. Для этого в 
местах повреждений кусок полотна нужных размеров приклеивают к 
звукоизоляционному слою звукоизоляционной лентой.

Рис. 5. Закрепление полос полотен Isolon 500 с помощью  Isolontape.

  

5.3. Устройство армированной цементно-песчаной стяжки

  5.3.1. Устройство армированной цементно-песчаной стяжки выполняют согласно 
СНиП 2.03.13-88 «Полы», СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» 
и ВСН 9-94 «Инструкция по устройству полов в жилых и общественных зданиях» и 
технологической карты на устройство стяжки.
  5.3.2. Для сохранения целостности звукоизолирующего слоя поверх него 
устраивают слой цементно-песчаной стяжки толщиной 20 мм, укладывают 



армирующую сетку, после чего продолжают устройство цементно-песчаной стяжки 
нужной толщины (рис. 6).

Рис. 6. Устройство цементно-песчаной стяжки

   

6. Требования к качеству и приемке работ

  
  Контроль качества работ по устройству плавающих полов предусматривает 
систематический надзор за соответствием выполняемых работ, применяемых 
материалов, конструктивно-технологических решений  строительным нормам и 
правилам, государственным стандартам, техническим условиям и другим 
действующим нормативным документам.
  Контроль за выполнением работ осуществляется на каждом этапе и 
фиксируется в журнале, составляются акты на скрытые работы.

  6.1. Звукоизоляционные полотна и ленты,  материалы и изделия, которые 
применяют в комбинации с ними, при поступлении на строительную площадку 
должны проходить входной контроль согласно ГОСТ 24297 на их соответствие 
государственным стандартам, техническим требованиям, паспортным данным и 



другим документам, которые подтверждают качество, а также на соответствие 
требованиям проекта. 
  Изготовитель сопровождает каждую партию изделий документом о качестве, в 
котором должны быть указаны: наименование и адрес предприятия-изготовителя, 
номер и дата выдачи документа, номер партии,  наименование и марки материала, 
дата изготовления материала, обозначение технических условий.   Документ, о 
качестве изделий, поставляемых потребителю, должен быть подписан работником, 
ответственным за технический контроль предприятия-изготовителя.
   
  6.2. До начала выполнения работ контролируют условия хранения материалов, 
изделий и элементов, которые применяют, на соответствие требованиям 
нормативных документов, а также готовность объекта  в целом и его отдельных 
участков к выполнению работ.

  6.3. Поверхность междуэтажного перекрытия или пола не должна иметь выбоин, 
трещин, волн, вздутий, приподнятых кромок. При приемке основания и 
звукоизоляционного слоя стяжки, которые несет в том числе функции 
подстилающего слоя, тепло-, паро- и гидроизоляции, составляются акты на скрытые 
работы. 
  Состояние и готовность звукоизоляции междуэтажного перекрытия или пола 
контролируют визуально по параметрам в соответствии с требованиями, которые 
приведены в таблице 8.
  Устройство звукоизоляции, толщина элементов и материал покрытия, его 
примыкание к ограждающим конструкциям или трубам должны соответствовать 
проекту. Отклонение толщины слоев от проектной документации допускается в 
отдельных местах не более, чем на 5%.    
  Отклонение от горизонтали финишных стяжек, устроенных над звукоизоляцией, не 
должны превышать:

 под покрытия из паркета, линолеума и синтетических ворсовых материалов – 
2 мм;

 под покрытия из плиточной облицовки, мраморных и искусственных камней 
на полимерцементных клеях – 4 мм.

  

Таблица 8. Требования к качеству устройства звукоизоляции междуэтажного 

перекрытия или пола  методом визуального контроля

Контролируемы

й 
параметр

Требования и допуски контроля  Способы и 

средства 
контроля

Время проведения 

контроля/ответств
енный

Документация

Свойства 
применяемых 
материалов

Соответствие  нормативным 
требованиям и проекту

Визуаль-
ный

Прораб  Документ о 
качестве, проект

Напуск 
кромочной 
ленты на стены, 
трубы, т.п.

Отклонение по высоте напуска 
кромочной ленты  не должно 
превышать 2 см по всей длине 
ограждающей конструкции (стены) 
или  внешней  окружности 
инженерной коммуникации (трубы).

Измери-
тельная 
линейка

Мастер в процессе 
работ

Общий  журнал 
работ



Стык 
звукоизолирующ
их 
полотен с 
кромочной 
лентой

Зазоры  на  стыках 
звукоизолирующих полотен не 
допускаются. Допускается укладка 
звукоизоляционных  полотен 
внахлест. При этом 
ширина нахлеста должна составлять 
50-100 мм ± 10%.

Визуаль-
ний, 
измери-
тельная 
линейка

Мастер в процессе 
работ

Общий  журнал 
работ

Фиксирование 
стыков 
звукоизолирующ
их 
полотен

Стыки полос звукоизолирующих 
полотен должны  быть прочно 
зафиксированы  лентой 
звукоизоляционной в продольном и 
поперечном  направлении. Не 
допускается  отслоение  ленты 
звукоизоляционной  от 
звукоизолирующего  слоя. 
Окончательное  прилипание  на 
отрыв при 20°С не менее 10,0  
0,5Н /25 мм (через 24 час, под углом 
180 град, скорость 300мм/мин, 
25×300мм),Звукоизоляционные 
полотна должны плотно примыкать 
к вертикальным напускам краевой 
ленте  по  всему  периметру 
помещения. Допускаются зазоры 
между горизонтально  уложенными 
звукоизоляционными полотнами и 
вертикальными напусками краевой 
ленты до 5-8 мм.

Визуаль-
ный

Мастер в процессе 
работ

Общий  журнал 
работ

Отсутствие 
механических 
повреждений 
звукоизолирующ
его  слоя  из 
звукои-
золяционного 
полотна

По  всей   поверхности 
звукоизолирующего слоя 
должны  отсутствовать 
повреждения: вмятины, 
дыры, надрезы, т.п.

Визуаль-
ный

Прораб, после 
окончания работ

Общий  журнал 
работ акт приемки 
выполнен-ных 
работ 

  7. Калькуляция трудовых затрат

  
  7.1. Калькуляция трудовых затрат на устройство 1000 м² звукоизоляции 
междуэтажных перекрытий или пола с применением  звукоизоляционных 
материалов Isolon 500 из физически сшитого пенополиэтилена  внутри жилого 
помещения на основании хронометража приведена в таблице 9.



Таблица 9. Калькуляция трудовых затрат на устройство 1000 м²  

звукоизоляции междуэтажных перекрытий или пола с применением 
звукоизоляционных материалов Isolon 500 внутри жилого помещения 

Наименование работ

Ед. 

измер.

Объем 

работ

Норма времени на 

ед. измер., 
чел./час

на ед. 

измер.

на весь 

объем

Разгрузка материалов т 0,6 2,0 1,2

Перемещение материалов т 0,6 5,0 3,0

Очищение выступов из бетона или 
раствора

100 м² 0,1 124 12,4

Очищение основания от пыли 100 м² 10 5 50

Устройство кромочной ленты 100 м 
пог.

2 2 6

Укладка звукоизоляционных полотен 100 м² 10 6 60

Крепление стыков полотен лентой 100 м 
пог.

9 1 9

Ремонт механических повреждений 
шумоизоляционного слоя

100 м² 10 1 10

  

8. График выполнения работ

  8.1. График выполнения работ на устройство 1000 м² звукоизоляции 
междуэтажных перекрытий или полов составом звена 3 человека при 
продолжительности рабочей смены 8 час.

Наименование процессаТрудо-

емкость, 
чел/см.

Длитель-

ность 
процесса, 

дней

Рабочие смены

1 2 3 4 5 6 7

Разгрузка материалов 0,15 0,05 +

Перемещение материалов1,0 0,38 +

Очищение выступов из 
бетона или раствора

1,55 0,52 +

Очищение основания от 
пыли

6,25 2,1 + + + +



Устройство  кромочной 
ленты  Isolontape

0,75 0,25 +

Укладка  полотен 
звукоизоляционных 

7,5 2,5 + + +

Крепление  стыков 
полотен  лентой 
Isolontape

1,13 0,38 + +

Ремонт механических 
повреждений 
звукоизоляционного слоя

1,25 0,42 +

 

9. Материально-технические ресурсы

  
  9.1. Перечень основных механизмов, оборудования, инструментов и 
приспособлений, которые применяют при устройстве 1000 м² звукоизоляции 
междуэтажных перекрытий или пола, приведен в таблице 10.

  Таблица 10. Перечень основных механизмов, оборудования, инструментов, 
инвентаря и приспособлений, которые применяют при устройстве 1000 м² 
звукоизоляционного слоя

Наименование

механизмов,
оборудования,

инструментов и
приспособлений

Марка,

нормативный
документ

Кол-

во,
шт.

Назначение

Подготовка поверхностей оснований

Пескоструйный
аппарат

ТУ  У 
35393180.005
АБ 150Б

1 Очищение поверхности от 
загрязнений

Пылесос
промышленный

SE 60Е и другие 1 Очищение поверхности от 
пыли, продувка отверстий 
после сверления и больших 
трещин

Электрическая
шлифовальная
машинка (угловая)

ИЭ - 2107; ИЭ 
-2110
9150 "SKIL"

1 Механическая  очистка 
поверхности основания в углах

Электрическая щеточная
шлифовальная машина

"ВОSСН" и др. 1 Очищение  поверхности 
основания от отслоений и 
наплывов бетона

Устройство шумоизоляционного слоя

Пневматический пистолет ПЦ-84 1 Крепление кромочной ленты 



дюбелями

Нож технический 
усиленный

18 мм 1 Порезка полотен и лент

Линейка направляющая Длина 150 см 1 Порезка полотен

Рулетка с фиксатором и 
наручным ремешком

2 м 1 Замеры расстояний

  9.2. Затраты основных  материалов и комплектующих изделий, которые 
необходимы для устройства 1000 м² звукоизоляции междуэтажных перекрытий или 
пола, приведены в таблице 11.

  
Таблица 11. Затраты основных и дополнительных материалов  которые 

применяют при устройстве 1000 м² звукоизоляционного слоя

Наименование 
материалов

Норматив-
ные

документы

Назначение применения 
материалов

Ед. 
изм

ер.

Расход 
материало

в

Полотно 
звукоизоляционное 
марки  Isolon 500 
3005, Isolon 500 3008, 
Isolon 500 3010.

ТУ 2244-037-
00203476-
2012

Устройство 
звукоизоляционного слоя 
по бетонному основанию 
междуэтажного 
перекрытия или пола

м² 1050

Кромочная  лента 
звукоизоляционная 
Isolontape 3010 VB W 
0,15x30м

ТУ 2245-040-
00203476-
2012

Звукоизоляции  мест 
премыканий и стыков 
междуэтажного 
перекрытия или пола с 
ограждающими 
конструкциями 

м 
пог.

Зависит от 
периметра 
помеще-
ния. 
140-200

Isolontape 3003 VB W 
0,09x30м

ТУ 2245-040-
00203476-
2012

Крепление стыков 
звукоизоляционных 
полотен,  устранение 
механических 
повреждений.

м 
пог.

880-920

Дюбеля-гвозди 6-80 Крепление 
звукоизоляционных 
полотен к бетонному 
основанию 
междуэтажного 
перекрытия или пола.

шт. 280-350

Лезвия для ножа 
технического 18 мм

Порезка 
звукоизоляционных 
лент и полотен.

шт. 3

Маркер строительный Нанесение разметки на шт. 1



меловой бетонное основание.

Маркер строительный Разметка полотен и лент 
звукоизоляционных.

шт. 1

  10. Требования к охране труда

  10.1. Приступать к выполнению работ, разрешается только при наличии проекта 
производства работ (ППР). Перед тем, как начать работу, все рабочие и инженерно-
технические работники должны пройти входной инструктаж по технике 
безопасности, и безопасности на рабочем месте, работе с механизмами, 
инструментами и материалами.

  10.2. Работы по устройству звукоизоляции междуэтажных перекрытий или полов 
должны выполняться с учетом требований ГОСТ  12.1.003-83 «ССБТ. Шум. Общие 
требования безопасности», ГОСТ 12.1.005 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические 
требования к воздуху рабочей зоны», ГОСТ 12.1.019 «ССБТ. Электробезопасность. 
Защитное заземление и зануление», ГОСТ 12.2.003-93 «ССБТ. Оборудование 
производственное. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.2.013 «ССБТ. Машины 
ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний», ГОСТ 
12.2.-30 «ССБТ. Машины ручные. Шумовые характеристики. Нормы. Методы 
контроля», ГОСТ 12.2.062 «ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения 
защитные», ГОСТ 12.3.009-76 «ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие 
требования безопасности», ГОСТ 12.4.011 «ССБТ. Средства защиты работающих. 
Общие требования и классификация», ГОСТ 12.4.059-89 «Цвета сигнальные и знаки 
безопасности», ГОСТ 12.4.059-89 «ССБТ. Строительство. Ограждения 
предохранительно-инвентарные. Общие технические условия», СНиП III-4-80 
“Техника безопасности в строительстве».

  10.3. Для обеспечения проведения безопасных производственных процессов 
необходимо:

 придерживаться технологических процессов (видов работ), а также приемов и 
режимов работ, которые выполняются;

 применять надежно действующие контрольно-измерительные приборы, 
оборудование противоаварийной защиты и регулярно их проверять;

 рационально организовывать рабочие места с размещением оборудования, 
которое применяется;

 безопасно хранить и транспортировать материалы, которые применяются;
 осуществлять профессиональный отбор, обучение рабочих и постоянно 
проверять их знания и навыки безопасного ведения работ;

 применять индивидуальные средства защиты рабочих;
 проводить технические и организационные мероприятия по противопожарной 
безопасности;

 обозначать опасные зоны выполнения работ на строительной площадке;
 включать требования безопасности в проектно-конструкторскую и 
 техническую документацию;
 проводить исследование и контроль вредных и опасных производственных 
факторов;



 соблюдать установленный порядок на производстве, организации рабочего 
места и высокой производственной, технологической, трудовой дисциплины.

  10.4. На строительной площадке должны осуществляться основные мероприятия, 
которые будут обеспечивать требования безопасности труда до начала работ, а 
именно:

 определение места складирования и хранения материалов, оборудования, 
инструментов на строительной площадке;

 подготовка необходимых средств индивидуальной защиты и проверка их 
исправности;

 проверка рабочего места и подходов к нему на соответствие требованиям 
безопасности;

 подбор технологических устройств, инструмента, которые необходимы при 
выполнении работ и проверка соответствия их требованиям безопасности; 

 обеспечение дежурного освещения строительной площадки;
 обеспечение объекта технической и питьевой водой;
 установление знаков безопасности в местах, наличие которых создает 
опасность;

 проверка состояния подъемных механизмов, кабелей, шлангов;
 проверка работы оборудования и ручного электрического и пневматического 
инструмента на холостом ходу.

  
  К выполнению работ по устройству звукоизоляции междуэтажных перекрытий или 
полов допускаются лица, которые прошли профессиональную подготовку и 
обучение безопасным методам и приемам работы.

  10.5. В процессе работы рабочие должны придерживаться следующих требований 
безопасности труда: 

 запрещается хранить на рабочем месте материалы в количестве, которое 
превышает необходимое для работы данной рабочей смены;

 при применении абразивного инструмента нужно убедиться в отсутствии 
трещин на абразивном кругу, проверить прочность его закрепления на валу;

 во время работы с электроинструментом нужно следить за состоянием 
электрокабелей, отсутствием резких перегибов, образованием петель;

 при перерывах в работе с применением электро-  или пневноинструмента, а 
также при необходимости перемещения инструмента с одного места на 
другое, его нужно выключить;

 при выявлении повреждений шлангов или отказа работы пневмоинструмента 
рабочие должны прекратить работу и перекрыть подачу воздуха вентилем. 
Перекрытие подачи воздуха за счет перегиба шланга не допускается;

 все работы выполнять, применяя средства индивидуальной защиты в 
соответствии с требованиями ГОСТ 27575-87, ГОСТ 27574-87, ГОСТ 12.4.010-75, 
ГОСТ 12.4.028-76, ГОСТ 12.4.013-85, ДСТУ 3835-98.

  10.6. После окончания работ необходимо:
 отключить электроинструмент;
 очистить и вымыть ручной инструмент, убрать его в ящик для инструментов;
 очистить рабочее место от мусора. Отходы материалов, которые применяли 



при устройстве шумоизоляции, необходимо утилизировать согласно 
требованиям ДСанПіН 2.2.2  -2002 «Государственные санитарные правила и 
нормы, гигиенические требования к обращению с промышленными отходами 
и определение их класса 

опасности для здоровья населения».

  11. Перечень нормативных документов, на которые 

сделаны ссылки в технологической карте

 ГОСТ 24297-87  Входной контроль продукции. Основные положения.

 ГОСТ 427-75  Линейки измерительные металлические. Технические условия.
 ГОСТ 9392-89  Уровни рамные и брусковые. Общие технические условия.

 ГОСТ 11358-98 Толщиномеры и стенки индикаторные с ценой деления 0,01-
0,1мм. Технические условия.

 ГОСТ 7948-80  Рулетки измерительные металлические. Технические условия.
  

 ГОСТ 27354-87 Инструмент электрофицированый. Машины ручные 
        шлифовальные. Общие технические требования.

 ГОСТ 9416-84  Уровни строительные. Технические условия.

 ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно - гигиенические требования к 
воздуху рабочей зоны.

 ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и 
номенклатура видов защиты.

 ГОСТ 12.1.030-81  ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, 
зануление.

 ГОСТ 12.2-003-93 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования 
безопасности.

 ГОСТ 12.2.013-91 ССБТ. Машины ручные электрические. Частные требования 
безопасности и методы испытаний сверлильных машин.

 
 ГОСТ 12.2.030 ССБТ. Машины ручные. Шумовые характеристики. Нормы. 
Методы контроля.

 
 ГОСТ 12.2.060 ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения

        защитные.
 

 ГОСТ 12.3-009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования 
безопасности.



 
 ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и 
классификация.

 
 ГОСТ 12.4-026-76  ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности.

 ГОСТ 12.4-059-89 ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные 
инвентарные. Общие технические условия.

 
 ГОСТ 27575-87 Костюмы мужские для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий. Технические условия.

 ГОСТ 27574-87 Костюмы женские для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий. Технические условия. 

 
 ГОСТ 12.4-013-85  ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия.

 ГОСТ 12.4-028-76  ССБТ. Респираторы ШБ-1 "Лепесток". Технические условия.

 ГОСТ 12.4-010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы
        специальные. Технические условия.

 ГОСТ 14192-96  Маркировка грузов

 ДСТУ 3835-98 Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від
механічного діяння. Технічні умови (На заміну ГОСТ 28507-90). 
(Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от 
механического воздействия. Технические условия (Взамен ГОСТ 
28507-90)

 ТУ 22-034-0221197-011-91 Щупы контрольно - измерительные. ТУ У В.2.7-
21578654.002-2000

 ТУ 2244-037-00203476-2012 Сшитые пенополиолефины марки Isolon 500 и 
Isolon 300.

 
 ТУ 2245-040-00203476-2012 Клейкие ленты Isolontape.

 
 СНиП 2-12-77  Защита от шума.

 СНиП 2.03.13-88  Полы.

 СНиП 3.04.01-87  Изоляционные и отделочные покрытия.

 ВСН 9-94  Инструкция по устройству полов в жилых и общественных зданиях.


