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НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ KAINDL SILENT
ВОЗДУШНЫЙ ШУМ И УДАРНЫЙ ШУМ

Ламинированные напольные покрытия Kaindl и Real Wood в исполнении Silent отмечаются за свои
выдающиеся акустические качества в помещении. При помощи внедрения специально
разработанной акустической пленки – которая поставляется нанесенной на панели – как ударный,
так и воздушный шумы значительно снижаются. Этот полезный эффект достигается способностью
глушить ударный шум в результате чего звукопроводящие свойства напольного покрытия Kaindl
ослабляются тяжелой и мягкой гибкой подложкой, которая в то же время обеспечивает
действительно хорошее сцепление с гораздо более тяжелым основанием. Несмотря плавающий
монтаж, напольное покрытие Kaindl в этом отношении достигает эффективности, сравнимой с
паркетным полом, который монтируется с полным склеиванием поверхности.
Распространение Звука
Шум является присущим и нежелательным фоном в нашей окружающей среде. Шум проявляется
в виде звука.
По существу здесь описывается различие между структурным шумом и воздушным шумом.
Структурный шум
Структурный шум – шум, который распространяется по поверхности или внутри твердой среды.
Воздушный шум
Воздушный шум распространяется в виде звуковых волн в воздухе.
При оценке акустических свойств напольных покрытий необходимо провести различия между
двумя критериями.
Ударный шум
В этом случае критерием оценки является громкость в нижележащем пространстве. Она
измеряется в соответствии с международным стандартом ISO EN 140-8. Результат ΔLw выражается
в децибелах (дБ).
Чем выше степень затухания ударного шума, тем меньше шума будет в нижележащем
пространстве.
Однако:
Сама по себе высокая степень затухания ударного шума не является гарантией спокойной и
приятной атмосферы в помещении.
Воздушный шум
В этом случае оценивается испускание звука в помещении. К сожалению, для этого до сих пор нет
общепринятого метода испытаний. Проект для стандарта был составлен EPLF. В качестве члена
этой организации KAINDL FLOORING активно участвовали в составлении данного стандарта.
Напольные покрытия KAINDL Silent имеют следующие звукопоглощающие свойства:
Степень затухания ударного шума ΔLw

= 18 [дБ]

Затухание воздушного шума =74 [GF]
(Эталонный образец ламинированного напольного покрытия, установленного плавающим
образом на 2,5 мм вспененной полиэтиленовой пленке, имеет 87 GF)

Воздушный шум

Ударный шум ISO EN 140-8

Измерение звука
Звук, как правило, измеряется в единицах звукового давления Паскаль (Па). Тем не менее, если
нам нужно работать со звуковым давлением как с единицей измерения, это повлечет за собой
использование громоздких чисел с шестой или более степенью десяти. Такова величина
диапазона слышимости человеческого слуха. Она начинается у порога слуха (р = 20 мкПа) и
продолжается до болевого порога (20000000 мкПа).
По этой причине давление звука р выражается логарифмической зависимостью порога
слышимости. Она известна как уровень звукового давления, измеряемый в децибелах (дБ).
Характерная величина громкость показывает, насколько громко воспринимается звук. Единицей
измерения в данном случае является сон.
Один сон соответствует громкости, с которой воспринимается тон 40 дБ на частоте 1000 Гц.
Компания KAINDL FLOORING поручила Институту Вильгельма Клаудица определить общий
уровень шума. Для того, чтобы иметь здесь значимую величину, в этом исследовании было
решено сравнить 15 конкурентоспособных продуктов. В настоящее время это единственный
метод, с помощью которого можно сделать информативную оценку и сопоставление.
Теперь вы можете прочитать подробный отчет о результатах исследования на нашей домашней
странице www.kaindl.com.
Упомянутый отчет описывает метод испытания и результаты, полученные в сравнении с
конкурентными продуктами. Испытательные образцы 9а и 9б являются образцами из
ассортимента Kaindl Silent.
Информация и спецификация в данном информационном листе отражают современный
уровень развития техники насколько это возможно. Они предназначены для информационных
целей и не являются обязательным руководством. Они не могут служить основанием для
претензий по гарантии.

